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1. Общие положения 

1.1. Фармацевтический факультет (далее факультет) является 

структурным подразделением Пятигорского медико-фармацевтического 

института - филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – ПМФИ) и осуществляет образовательную, 

научно-исследовательскую, воспитательную, культурно-просветительскую и 

иную деятельность в сфере высшего образования на додипломном этапе по 

специальностям 33.05.01 Фармация (специалитет) и направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (бакалавриат). 

1.2. Факультет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора на основании решения Ученого совета ПМФИ. 

 1.3. Факультет в своей деятельности руководствуется следующей 

нормативно правовой базой: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 

августа 2016  г. №1037 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 

33.05.01 Фармация (уровень специалитета)» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

марта 2018 г. №219 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – специалитет по 

специальности 33.05.01 Фармация)» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. N 7 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 1245 «Об установлении соответствия направлений 

подготовки высшего образования — бакалавриата, направлений 

подготовки высшего образования — магистратуры, специальностей 

высшего образования — «специалист», перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 сентября 2013 г. N 1061, направлениям подготовки 

(специальностей) высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) 
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”специалист”, перечень которых утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 июня 2015 г. 636 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 №1147 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам спциалитета, 

программам магистратуры» 

 Приказ от 31 июля 2017 года №715 «О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования  - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г 

№1147». 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации; 

 Нормативно-методические документы Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 Положение о Пятигорском медико-фармацевтическом институте – 

филиале ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;   

 Положение об образовательных программах высшего образования – 

программах бакалавриата, программах специалитета, программах 

магистратуры Пятигорского медико-фармацевтического института – 

филиала ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 
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 Локальные нормативные акты Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

 

2. Основные задачи факультета 

2.1. Организация учебной и учебно-воспитательной работы со 

студентами на додипломном этапе. 

Координация при разработке и контроль реализации основных 

образовательных программ высшего оборазования, научно-методическое 

обеспечение учебного процесса. 

2.2. Организация и контроль за проведением учебного процесса в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования и учебных планов, 

утвержденных Ученым советом ПМФИ. 

2.3. Работа по организации и контролю деятельности стипендиальной 

комиссии. 

2.4. Укрепление материально-технической базы, привлечение 

дополнительных средств для развития подразделений факультета.  

2.5. Организация работы по оказанию содействия выпускникам ПМФИ 

в трудоустройстве после окончания обучения и по поддержанию связи с 

ними. 

2.6. Взаимодействие с администрацией и общественными 

организациями института по созданию благоприятных условий, 

способствующих росту благосостояния работников и студентов ПМФИ. 

 

3. Функции фармацевтического факультета 

3.1. Планирование и организация в соответствии с рабочими учебными 

планами учебной деятельности обучающихся на факультете. 

3.2. Контроль за успеваемостью, посещаемостью занятий и движением 

контингента студентов. 

3.3. Формирование учебных групп, подготовка проектов приказов о 

переводе с курса на курс. 

3.4. Участие в составлении расписания занятий, расписания экзаменов 

и зачётов, контроль за их качеством и ходом выполнения. 

3.5. Организация и контроль разработки учебных планов и учебно-

методических комплексов в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования. 
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3.6. Планирование и организация научно-исследовательской работы 

студентов факультета. 

3.7. Организация, учёт и контроль выполнения индивидуальных планов 

преподавателями, работающими на факультете. 

3.8. Организация проведения учебной и производственной практики 

студентов ПМФИ. 

3.9. Участие в работе приёмной комиссии института. 

3.10. Ведение документации и подготовка отчётных данных факультета 

по учебным, научным, методическим вопросам, а также документации, 

необходимой для аккредитации направлений подготовки (специальностей) 

факультета.  

3.11. Проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья студентов и работников при проведении 

учебных занятий в закрепленных за факультетом помещениях. 

3.12. Иные функции, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Уставом, Положением о ПМФИ и иными локальными 

нормативными актами. 

 

4. Структура и руководство фармацевтическим факультетом 

4.1. В состав факультета входят деканат, кафедры и иные 

подразделения ПМФИ, обеспечивающие реализацию основных направлений 

деятельности факультета. 

4.2. Структура и штаты деканата, кафедр и иных подразделений 

факультета согласовываются в установленном порядке и утверждаются 

директором ПМФИ. 

4.3. Правовой статус и функции деканата, кафедр и иных 

подразделений факультета определяются соответствующими положениями, 

принятыми решением Учёного совета ПМФИ и утверждёнными директором 

института. 

4.4. Непосредственное руководство деятельностью факультета 

осуществляет декан. Декан избирается Учёным советом ПМФИ путём 

тайного голосования сроком до пяти лет из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов, имеющих, как правило, 

учёную степень или звание, и утверждается в должности приказом директора 

института. Процедура избрания декана факультета определяется 

соответствующим положением, утверждённым решением Учёного совета 

ПМФИ. 



 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  

филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
 «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Положение  

о фармацевтическом 

факультете 

- 6 - 

 

4.5. Должность декана является штатной и относится к числу 

должностей профессорско-преподавательского состава. Учебную нагрузку 

декан может получить на условиях совместительства. 

4.6. Декан факультета имеет и другие права и обязанности, 

предусмотренные трудовым законодательством, законодательством об 

образовании, трудовыми договорами, должностными инструкциями и иными 

локальными нормативными актами ПМФИ. 

 

5. Учет и отчетность на фармацевтическом факультете 
5.1. Оперативный контроль за деятельностью факультета осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

5.2. Делопроизводство на факультете осуществляется в соответствии с 

утвержденными номенклатурами дел деканата и кафедр.  
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