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1. Общие положения 

1. Деканат хирургического факультета является структурным 

подразделением Пензенского института усовершенствования врачей – филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее - институт) и подчиняется 

непосредственно директору института.  

1.1.  Деканат хирургического факультета реализует решения Ученого 

совета института, приказы и распоряжения директора, заместителя директора 

по учебной работе. 

1.2.  Объектами управления деканата хирургического факультета 

являются кафедры терапевтического факультета, слушатели. 

1.3. Деятельность деканата факультета регулируется Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными правовыми актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Уставом академии, приказами директора института, решениями 

Учѐного совета, настоящим Положением.  

1.4.  Деканат хирургического факультета возглавляется деканом, 

который избирается на эту должность на заседании Ученого совета института 

тайным голосованием сроком до 5 лет в соответствии с Положением о порядке 

выборов декана факультетов. 

1.4.1.  На должность декана факультета избирается лицо, имеющее 

высшее образование, ученую степень и/или ученое звание. 

1.4.2.  Декан факультета подчиняется непосредственно директору и 

заместителю директора по учебной работе. 

1.4.3.  Декану хирургического факультета подчиняется учебно-

вспомогательный персонал деканата. 

1.5.  Штатное расписание деканата хирургического факультета 

утверждается директором института. 

1.6.  Деятельность деканата хирургического факультета осуществляется 

на основании и в соответствии с планом работы деканата терапевтического 

факультета, утвержденным заместителем директора по учебной работе. Отчет о 

работе деканата факультета представляется на утверждение заместителю 

директора по учебной работе института один раз в год. 

 

 

2.  Основные задачи деканата хирургического факультета 

2.1. Деканат хирургического факультета осуществляет следующие 

основные задачи: 

 проверка и утверждение документации программ и циклов кафедр 

факультета; 



 посещение кафедр с целью оказания методической помощи, 

контроля исполнения принятых решений; 

 организация работы по повышению квалификации профессорско- 

преподавательского состава; 

 контроль за ведением учебно-методической документации на 

кафедрах факультета; 

 посещение открытых лекций сотрудников кафедр факультета; 

 участие в работе директората; 

 участие в работе Ученого совета факультета, Ученого и 

Методического советов института; 

 рассмотрение и утверждение годовых планов и отчетов работы 

кафедр факультета; 

 составление годового плана  и отчета работы факультета. 

 

3. Организационная структура и функции деканата 

хирургического факультета 
К структурным подразделениям деканата хирургического факультета 

относятся следующие кафедры хирургического факультета: акушерства и 

гинекологии; анестезиологии - реаниматологии и скорой медицинской 

помощи; стоматологии терапевтической и стоматологии детской; 

рентгенологии; травматологии и ортопедии; хирургии, онкологии и эндоскопии 

имени профессора Н.А. Баулина; оториноларингологии и сурдологии-

оториноларингологии; ультразвуковой диагностики; офтальмологии; 

нефрологии и урологии и курс мобилизационной подготовки здравоохранения 

и медицины катастроф. 

Кафедры хирургического факультета осуществляют следующие 

основные задачи: 

 Организация учебного процесса; 

 Учебно-методическая работа; 

 Лечебная работа; 

 Научная работа; 

 Повышение квалификации ППС. 

 

4.  Функции деканата хирургического факультета 

4.1. Руководит учебной, методической, воспитательной работой на 

факультете.  

4.2. Возглавляет работу по созданию и реализации на практике 

программ дополнительного профессионального образования, учебных планов, 

стажировок, обучающих симуляционных курсов. 

4.3. Руководит работой Ученого Совета факультета, осуществляет 

разработку планов работы факультета, координацию их с планами работы 

образовательного учреждения, несет ответственность за их выполнение. 

4.4. Руководит подготовкой заседаний Ученого совета факультета. 



4.5. Осуществляет контроль за выполнением индивидуальных планов 

профессорско-преподавательского состава, индивидуальных планов 

преподавателей со стажем педагогической работы до 5 лет (молодых 

преподавателей). 

4.6. Организует составление и представление факультетом текущей и 

отчетной документации руководству образовательного учреждения. 

4.7. Общее руководство подготовкой учебников, учебных и 

методических пособий по дисциплинам кафедр, входящих в состав факультета. 

4.8. Контролирует и регулирует организацию учебного процесса 

слушателей с посещением кафедр не реже 1 раза в квартал. 

4.9. Участвует в разработке системы качества подготовки 

специалистов. 

4.10.  Обеспечивает внедрение новых образовательных технологий 

обучения и контроля знаний слушателей. 

4.11.  Представляет директору кандидатов на должности учебно-

вспомогательного персонала деканата.  

4.12. Разрабатывает должностную инструкцию. 

4.13.  Ежегодно отчитывается о своей работе перед Ученым советом 

института по основным вопросам учебной, учебно-методической, повышения 

квалификации преподавателей и другой деятельности факультета. 

4.14.  Организует работу и осуществляет контроль за учебным и учебно-

методическим сотрудничеством кафедр с учебными заведениями, 

предприятиями и организациями. 

4.15.  Обеспечивает связь с однопрофильными учреждениями, 

организациями образования с целью совершенствования содержания, 

технологии и форм организации обучения слушателей. 

4.16.  Проводит работу по укреплению и развитию материально-

технической базы факультета. 

4.17.  Представляет факультет в Ученом совете,  директорате института.  

4.18.  В пределах своей компетенции издает распоряжения и указания, 

обязательные для всех сотрудников факультета. 

     Декан хирургического факультета должен знать: 

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по 

вопросам дополнительного профессионального образования;  

 локальные нормативные акты образовательного учреждения;  

 федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования;  

 профессиональные стандарты; 

 теорию и методы управления образовательными системами;  

 порядок составления учебных планов;  

 правила ведения документации по учебной работе; 

  основы педагогики, физиологии, психологии;  



 методику профессионального обучения;  

 методы и способы использования образовательных технологий, включая  

дистанционные; 

 технологию организации методической, научно-методической работы;  

  современные формы и методы обучения и воспитания; 

  особенности регулирования труда педагогических работников;  

  основы управления персоналом, проектами; 

  основы административного, трудового законодательства;  

  требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-     

 цифровых устройствах;  

   правила по охране труда и пожарной безопасности.  

 

5. Права 

Декан факультета имеет право: 

5.1. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 

института, а также кафедр и учебно-вспомогательных подразделений. 

5.2.  Запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных 

специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

должностных обязанностей. 

5.3.  Присутствовать при всех видах учебных занятий, а также при 

проведении экзаменов, итоговой государственной аттестации и зачетов. 

5.4. Требовать от администрации института организационного и 

материально-технического обеспечения своей деятельности, а также оказания 

содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

5.5.  Обжаловать приказы и распоряжения администрации института в 

установленном законодательством порядке. 

5.6.  Выносить на рассмотрение Методического совета вопросы, 

связанные с совершенствованием учебного процесса и повышением качества 

подготовки слушателей. 

6. Ответственность 

6.1. Декан факультета несет ответственность за: 

- ненадлежащее выполнение функций, возложенных на структурное 

подразделение; 

- ненадлежащее исполнение обязанностей; 

- неисполнение положений Устава академии; 

- не обеспечение выполнения плановых заданий или плановых показателей, 

закрепленных за структурным подразделением; 

- низкую исполнительскую дисциплину в структурном подразделении. 

6.2.  Ответственность других работников деканата факультета 

устанавливается должностными инструкциями. 

 



             7. Взаимодействие с другими подразделениями 

 

             7.1.     Для выполнения возложенных функций деканат осуществляет       

            взаимодействие со всеми структурными подразделениями института: 

 по вопросам организации и обеспечения учебного процесса – с 

учебно-производственным отделом, кафедрами института, центром по 

отработке практических навыков обучающихся, отделом 

информационных технологий, отделом аспирантуры, ординатуры и 

научно-практической работы, заместителем директора по клинической 

работе;  

 по вопросам, касающимся материально-технического и 

информационного обеспечения деканата – с административным 

персоналом, административно – хозяйственной частью. 

 

Настоящее положение составил: 

 

Декан хирургического факультета  О.А. Баулина  

 


