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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок деятельности клинической 

кафедры Медицинского института (далее -  Кафедра) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» (далее 

-  Университет), обеспечивающей клиническую подготовку обучающихся по 

соответствующей образовательной программе на базе медицинской организации, 

путем реализации Университетом части образовательной программы 

соответствующего профиля, направленной на формирование, закрепление и 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Взаимодействие с медицинской организацией осуществляется на 

договорной основе.

1.2. Кафедра создается при соблюдении следующих условий:

1) соответствие реализуемой Университетом образовательной программы 

профилю деятельности медицинской организации;

2) наличие имущества, необходимого для достижения целей деятельности 

Кафедры;

3) обеспечение проведения практики, практических занятий, семинаров и 

иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, на Кафедре;

4) создание безопасных условий обучения;

5) соблюдение специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

1.3. Кафедра является учебно-научным структурным подразделением 

Университета, осуществляющим образовательный, научный, лечебно

консультационный и воспитательный процесс на базе медицинской организации в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 

имеет собственное название.



1.4. Название Кафедры устанавливается при её создании или реорганизации 

Ученым советом Университета и должно соответствовать содержанию 

определенной области знаний, по которой Кафедра ведет подготовку обучающихся.

1.5. Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на 

основании решения Ученого совета Университета и Договора об организации 

клинической кафедры на базе медицинской организации.

1.6. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2010 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 августа 2013 г. № 958 «Об утверждении Порядка создания

профессиональными образовательными организациями и образовательными 

организациями высшего образования кафедр и иных структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы», приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 03 сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении 

Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся 

по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования», иными 

нормативными актами Российской Федерации, Уставом Университета, локальными 

нормативными актами Университета.

1.7. Руководство Университета создает необходимые условия для 

выполнения функциональных обязанностей и качественной работы Кафедры.

2. Структура и штаты Кафедры

2.1. Структура Кафедры, количественный и профессиональный состав
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ее работников определяются с учетом объема и характера учебной нагрузки, 

выполняемой Кафедрой в соответствии с учебными планами по основным 

профессиональным образовательным программам, а также характером и 

объёмом научной работы.

2.2. Штатный состав Кафедры ежегодно утверждается приказом ректора 

Университета. На Кафедре могут создаваться научно-инновационные 

структуры иной направленности (лаборатории, центры, кабинеты, клиники и 

др.), обеспечивающие образовательный процесс и научно-практическую 

работу.

2.3. Общее руководство деятельностью кафедры осуществляет

заведующий кафедрой, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности приказом ректора Университета. Заведующий непосредственно 

подчиняется директору Медицинского института.

Заведующий руководит деятельностью Кафедры, в том числе:

1) планирует и организует деятельность Кафедры по решению

поставленных перед ней задач и выполнению функций;

2) обеспечивает выполнение Кафедрой настоящего положения и иных 

локальных нормативных актов Университета, решений Ученых советов 

Университета и Медицинского института, приказов и распоряжений ректора 

Университета, распоряжений директора Медицинского института;

3) организует ведение документации на Кафедре;

4) обеспечивает взаимодействие Кафедры с государственными органами 

и организациями по вопросам деятельности кафедры;

5) организует совместно с иными структурными подразделениями

Университета подбор, подготовку (переподготовку) и повышение 

квалификации сотрудников Кафедры;

6) организует выполнение научно-практических исследований на

Кафедре;

7) участвует в работе Ученого совета Медицинского института и
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коллегиальных органов управления Университета по профильным для Кафедры 

направлениям деятельности в соответствии с положениями об этих 

коллегиальных органах управления;

8) организует взаимодействие Кафедры с другими структурными 

подразделениями Университета, с профильными кафедрами других вузов, 

участвует в международном сотрудничестве;

9) проводит мероприятия по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и сохранности имущества Университета и медицинской 

организации.

3. Цель и задачи Кафедры

3.1. Целью деятельности Кафедры является качественная подготовка 

выпускников по образовательным программам высшего образования.

3.2. Задачами кафедры являются:

1) организация совместной деятельности Университета с медицинскими 

организациями по подготовке обучающихся;

2) разработка и внедрение в практическое здравоохранение новых 

методов и технологий профилактики, диагностики и лечения;

3) изучение и распространение передового опыта оказания медицинской 

помощи и организации системы здравоохранения, проведение и координация 

организационно-методической работы со службами практического 

здравоохранения;

4) распространение научных знаний и культурно-просветительская 

работа среди населения, санитарно-гигиеническое просвещение.

4. Функции Кафедры

Кафедра выполняет следующие функции:

4.1. Проведение учебно-методической работы, которая включает:

1) участие в разработке проектов основных профессиональных
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образовательных программ, в ежегодном их обновлении в части дисциплин 

и модулей, закрепленных за Кафедрой в соответствии с учебными планами в 

установленном порядке;

2) подготовку учебников и учебных пособий;

3) рассмотрение и представление на утверждение планов работы 

кафедры, индивидуальных планов работ преподавателей.

4.2. Осуществление всех форм учебной работы, направленной на 

получение профессиональных компетенций обучающимися, в том числе: 

проведение учебных занятий по дисциплинам, закреплённым за Кафедрой 

учебными планами; руководство самостоятельной работой обучающихся; 

организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся; организация и проведение практик обучающихся; проведение 

обучающимися научных исследований.

4.3. Осуществление лечебно-консультационной и клинико-экспертной 

работы: проведение консультаций, клинических разборов, обходов больных; 

участие в проведении консилиумов; участие в проведении операций, участие 

в экспертной работе (экспертная оценка историй болезни по системе 

контроля качества оказания медицинской помощи, клинико-анатомические 

конференции (в качестве эксперта)); совместные врачебные конференции; 

комиссии по изучению летальных исходов (в качестве эксперта), лечебно

контрольные комиссии по разбору летальных случаев (в качестве эксперта); 

рецензирование историй болезней) и др.

4.4. Осуществление диагностической и лечебно-профилактической 

деятельности, сопряженной с образовательным процессом и практической 

подготовкой обучающихся.

4.5. Привлечение ведущих сотрудников медицинских организаций к 

преподавательской деятельности — для разработки и чтения новых курсов, 

обеспечивающих практическую подготовку по профилю Кафедры.

4.6. Создание творческих коллективов для проведения совместных
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научно-исследовательских проектов и практического апробирования их 

результатов в деятельности базовых медицинских организаций.

4.7. Осуществление мероприятий по повышению научно

педагогического потенциала Кафедры.

4.8. Повышение квалификации преподавателей Университета через 

систему непрерывного профессионального образования медицинской 

организации.

4.9. Участие в трудоустройстве выпускников М едицинского института, 

осуществление мониторинга их профессиональной деятельности.

4.10. Развитие научного и педагогического сотрудничества с ведущими 

российскими и иностранными вузами, научно-исследовательскими и научно- 

методическими учреждениями академической и отраслевой науки.

4.11. Ведение делопроизводства на Кафедре в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел.

4.12. Своевременная подготовка и представление отчетов по 

установленным формам.

5. Права

Для обеспечения выполнения возложенных задач и функций Кафедра 

имеет право:

5.1. запрашивать и получать из структурных подразделений Университета 

информацию, необходимую для осуществления своей деятельности;

5.2. давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию Кафедры;

5.3. принимать участие в созываемых руководством Университета, 

директором Медицинского института совещаниях для рассмотрения опросов, 

входящих в функции Кафедры;

5.4. вносить предложения по совершенствованию работы Университета и 

структурных подразделений по вопросам деятельности Кафедры;
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5.5. представлять Университет по поручению руководства во внешних 

организациях по вопросам деятельности Кафедры;

5.6. вносить на рассмотрение директора Медицинского института 

представления о поощрении и наложении взысканий на преподавателей 

(профессорско-преподавательский состав) и обучающихся.

6. Ответственность

6.1. Кафедра отвечает за надлежащее, качественное и своевременное 

выполнение задач и функций, возложенных данным Положением.

6.2. На заведующего Кафедрой возлагается персональная ответственность

за:

1) полноту, качество и своевременность выполнения всех закрепленных за 

Кафедрой задач и функций;

2) соблюдение установленного порядка работы с документами;

3) своевременное и точное выполнение указаний и поручений ректора, 

проректоров, курирующих учебную, научную, воспитательную и иные 

направления деятельности Университета, директора медицинского института;

4) соблюдение сотрудниками Кафедры Правил внутреннего 

распорядка, трудовой дисциплины;

5) выполнение требований по охране труда (в т.ч. санитарно- 

эпидемиологических правил и норм) и комплексной безопасности 

(информационной, пожарной, Г '0 и ЧС и др.).

6.3. Кафедра несет ответственность за:

1) обеспечение соответствия реализуемых Кафедрой образовательных 

программ лицензионным требованиям, требованиям ФГОС ВО и 

критериальным значениям показателей мониторинга эффективности деятельности 

организаций высшего образования;

2) за качество подготовки выпускников по реализуемым направлениям 

подготовки;
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3) за формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, обеспечивает при осуществлении 

образовательного процесса учет требований работодателей к выпускникам, 

участвует в совершенствовании качества образовательного процесса путем 

усиления клинической направленности образования.

7. Взаимодействия

Кафедра взаимодействует:

1) с директором Медицинского института, заместителем(ми) директора 

Медицинского института;

2) структурными подразделениями Медицинского института и Университета 

в целом;

3) с кафедрами М едицинского института и Университета в целом;

4) с руководством и сотрудниками медицинской организации, на которой 

кафедра осуществляет практическую подготовку обучающихся;

5) государственными органами, организациями по профилю деятельности 

Кафедры.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее положение, а также все изменения и дополнения к нему 

утверждаются Ученым советом Университета
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