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1. Общие положения 

1.1. Факультет последипломного образования (далее – Факультет) 

является структурным подразделением Пятигорского медико-

фармацевтического института - филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России (далее – Институт), организованным в 1984 году в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РСФСР №589 от 15.08.1984 г, и 

приказом ректора Пятигорского фармацевтического института №197 от 

30,08.1984 г. 

1.2. Основной целью факультета является реализация образовательных 

программ высшего (ординатура) и дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) 

специалистов здравоохранения.  

1.3. Общими задачами факультета являются: 

1.3.1. удовлетворение потребностей работников здравоохранения в 

получении новых знаний о достижениях отечественной и зарубежной 

фармацевтической и медицинской науки и техники, передового опыта и 

научной организации труда; 

1.3.2. проведение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов, высвобождаемых работников, подготовка их к 

выполнению новых трудовых функций; 

1.3.3. подготовка кадров высшей квалификации (ординатура); 

1.3.4. консультативная деятельность. 

1.3.5. разработка проектов учебных планов и программ, методических 

материалов, лекций и учебных пособий; 

1.3.6. проведение учебного процесса на основе современной 

педагогической науки и внедрение активных методов и технических средств 

обучения, контроля знаний; 

1.3.7. подготовка научно-педагогических кадров в установленном 

порядке; 

1.3.8. проведение научно-исследовательской работы и внедрение в 

практику здравоохранения ее результатов; 

1.3.9. внедрение методов симуляционного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, системы аккредитации специалистов; 

1.3.10. взаимодействие с федеральными, региональными и 

муниципальными органами власти по вопросам реализации образовательных 

программ; 

1.4. Факультет осуществляют свою деятельность в соответствии с 

лицензией, Уставом, Положением о Пятигорском медико-фармацевтическом 

институте, настоящим положением, а также положениями: 
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1.4.1. Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.11 г. «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»,  

1.4.2. Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в 

Российской Федерации", 

1.4.3. Приказа Минздрава России от 01.07.2013 г. № 66н «Об 

утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях»; 

1.4.4. Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 года № 1258 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам ординатуры»; 

1.4.5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 июля 2013 г. N 499 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

1.5. Факультет реализует дополнительные профессиональные программы, 

к которым относятся программы повышения квалификации, стажировки, 

профессиональной переподготовки; основные профессиональные 

образовательные программы ординатуры, порядок и условия проведения 

которых устанавливаются  

1.6. Факультет создается, реорганизуется, ликвидируется приказом 

директора института на основании решения ученого совета с последующим 

уведомлением учредителя образовательного учреждения. 

1.7. Для оперативного руководства и организации работы Факультета 

создается деканат факультета последипломного образования. Свою 

деятельность деканат осуществляет на основании Положения «О деканате 

факультета последипломного образования».   

1.8. В структуру Факультета входят: 

1.8.1. деканат; 

1.8.2. кафедры, осуществляющие учебный процесс по программам ДПО и 

ординатуры; 

1.8.3. Аккредитационно-симуляционный центр; 

1.8.4. Центр дистанционного обучения. 

1.9. Штатное расписание факультета устанавливается и изменяется 

приказом директора Филиала. 

1.10. Закрепление за факультетом помещений и иного имущества 

необходимо для выполнения им установленных настоящим Положением целей 
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и задач, производится в порядке, установленном Законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами института. 

1.11. Факультет вправе иметь эмблему, печати, штампы, бланки и иные 

средства индивидуализации, содержащие наименование института и 

Университета. 

 

2. Управление факультетом 

2.1. Управление факультетом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Положением о ПМФИ. 

2.1.1. Общее руководство деятельностью факультета осуществляет 

директор Института, который: 

2.1.2. утверждает составы экзаменационных комиссий, структуру, штаты 

и смету расходов факультета; 

2.1.3. обеспечивает закрепление аудиторий, учебных кабинетов и 

лабораторий, лимитов на издание и тиражирование учебной, научной и 

методической литературы; 

2.1.4. предоставляет слушателям возможность пользоваться библиотекой, 

читальным залом, информационными ресурсами, спортивно-оздоровительной 

базой и медицинскими учреждениями. 

2.2. Непосредственное руководство деятельностью факультета 

осуществляет декан, избираемый ученым советом в порядке, предусмотренном 

Положением о ПМФИ. 

2.3. В своей деятельности декан подотчетен ученому совету института, 

директору института. 

2.4. Для обсуждения основных вопросов организации учебной, научно-

методической, информационной и издательской деятельности на факультете 

может создаваться методический совет, порядок и условия деятельности 

которого осуществляются в соответствии с Положением о ПМФИ. 

2.5. Функционирование факультета осуществляется в порядке, 

предусмотренном Положением о ПМФИ. Взаимоотношения с заказчиком 

определяются договором об образовании по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки слушателей, заключаемых с Университетом. 

2.6. Декан факультета: 

2.6.1. Создает условия для повышения профессиональной подготовки, 

улучшения условий труда сотрудников факультета, внедрения передовых 

методов работы; 

2.6.2. Обеспечивает взаимодействие с другими структурными 

подразделениями института по вопросам, отнесенным к компетенции 
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факультета; 

2.6.3. Вносит руководству института предложения по 

совершенствованию деятельности факультета, изменении его структуры, 

приеме на работу, увольнении, поощрении, наказании сотрудников факультета. 

 

3. Слушатели и работники факультета 

3.1. Слушателями факультета являются лица, зачисленные на обучение 

соответствующим приказом, которому может быть выдана справка, 

свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе. 

3.2. Слушатели факультета имеют право: 

3.2.1. участвовать в формировании содержания образовательных 

программ и выбирать по согласованию с кафедрами дисциплины для 

факультативной и индивидуальной форм обучения; 

3.2.2. пользоваться в порядке, установленном уставом, имеющейся на 

факультете, кафедрах и других структурных подразделениях института 

нормативной, инструктивной, учебной и методической документацией по 

вопросам профессиональной деятельности, а также библиотеками, 

информационным фондом и услугами других подразделений; 

3.2.3. принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к 

публикации в изданиях Филиала свои рефераты, аттестационные работы и 

другие материалы; 

3.2.4. обжаловать приказы и распоряжения администрации института в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.3. На время обучения слушатели обеспечиваются общежитием с оплатой 

расходов за счет направляющей стороны. 

3.4. Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам 

текущего контроля знаний, при защите курсовых работ, рефератов, сдаче 

экзаменов, зачетов, проведении собеседований специально создаваемыми 

комиссиями, состав которых утверждается директором института. 

3.5. Освоение образовательных программ ординатуры, завершается 

обязательной итоговой государственной аттестацией обучающихся, программ 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации – итоговой 

аттестацией. Итоговая аттестация слушателей осуществляется в порядке, 

установленном Положением об итоговой аттестации слушателей факультета 

последипломного образования в Пятигорском медико-фармацевтическом 

институте - филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

3.6. Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются документы 

установленного образца. 

3.7. При невыполнении требований учебного плана, а также при грубом 
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нарушении правил внутреннего распорядка слушатель отчисляется с выдачей 

соответствующей справки о пребывании на учебе. 

3.8. Права, обязанности, порядок приема на работу и увольнение 

преподавателей и сотрудников факультета, трудовые отношения определяются 

законодательством Российской Федерации. 

3.9. Учебная нагрузка преподавателей факультета устанавливается в 

зависимости от их квалификации и занимаемой должности и не может 

превышать 800 часов в один учебный год. 

3.10. Наряду со штатными преподавателями института учебный процесс на 

факультете могут осуществлять ведущие ученые медицинских, 

фармацевтических научно-исследовательских учреждений, 

высококвалифицированные специалисты органов управления и учреждений 

здравоохранения, представители федеральных и муниципальных органов 

исполнительной власти на условиях совместительства или почасовой оплаты 

труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

4. Учебная, методическая и научная деятельность факультета 

4.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

специалистов здравоохранения осуществляется с отрывом от работы, без 

отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальному 

учебному графику. Сроки и формы повышения квалификации устанавливаются 

факультетом в соответствии с потребностями заказчика на основании 

заключенного с ним договора в пределах объемов утвержденных 

образовательных программ.  

4.2. Образовательные программы дополнительного профессионального 

образования разрабатываются факультетом самостоятельно на основании 

типовых учебных планов и программ, утверждаемых в установленном 

Минздравом России порядке, с учетом потребностей заказчика, требований 

образовательных стандартов к уровню подготовки специалистов по 

соответствующей специальности (квалификационная характеристика).   

4.3. Порядок утверждения учебных планов и программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов определяется 

уставом университета, положением о ПМФИ, локальными актами Института. 

4.4. Учебный процесс на факультете осуществляется в течение всего 

календарного года. 

4.5. Устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ: 

лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, семинары 

по обмену опытом, выездные занятия, стажировка, практическая подготовка, 

консультации, курсовые, аттестационные и другие работы. 
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4.6. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический 

час продолжительностью 45 минут. 

4.7. При проведении повышения квалификации учебные группы 

формируются с учетом уровня образования и квалификации специалистов, 

занимаемой должности и стажа практической работы слушателей. Под 

термином «группа» подразумевается академическая группа численностью от 6 

до 25 человек. 

4.8. Факультет выполняет методическую работу, может организовывать в 

установленном порядке издательскую деятельность по выпуску учебных 

планов и программ, конспектов лекций и другой научно-методической 

литературы для слушателей, вести научно-исследовательскую работу, тематику 

которой утверждает ученый совет Института. 

 

5. Финансирование факультета 

5.1. Финансирование факультета осуществляется за счет: 

5.1.1. бюджетных средств; 

5.1.2. средств, поступающих за обучение по прямым договорам с 

заказчиками; 

5.1.3. средств, полученных за выполнение консультативной деятельности, 

от реализации учебных, методических, научных и других разработок; 

5.1.4. других источников, предусмотренных законодательством. 

5.2. Факультет в установленном порядке отчитывается перед 

руководством института об итогах своей деятельности, представляют 

ежегодную статистическую отчетность ПК-1, другие виды отчетности, 

предусмотренные вышестоящими органами. 

 

6. Заключительное положение 

6.1. В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в 

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Рособрнадзора и решениями Ученого 

совета Института. 
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