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I. Общие положения
Положение о факультете федерального государственного бюджетного обра
зовательного учреждения высшего образования «Тихоокеанский государ
ственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Рос
сийской Федерации (далее - ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России) разрабо
тано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО ТГМУ Мин
здрава России и определяет правовые и организационные основы деятельно
сти факультета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России и структурных подраз
делений, входящих в его состав.

II. Цели и задачи факультета
2.1. Факультет является структурным подразделением ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России, осуществляющим подготовку обучающихся по основным 
и дополнительным образовательным и профессиональным программам, а так 
же координирующим все направления деятельности профессорско- 
преподавательского состава.
2.2. Факультет не является юридическим лицом, организуется, ликвидирует
ся приказом ректора университета на основании решения ученого Совета 
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. Для организации деятельности по от
дельным формам обучения или отдельным специальностям в составе факуль
тета могут создаваться институты, отделения, кафедры и другие структурные 
подразделения.
2.3.Основной целью создания факультета является реализация лицензиро
ванных образовательных программ, обеспечение единства обучения и воспи
тания обучающихся ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, повышение эф
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фективности учебно-воспитательного процесса, усиление влияния профес
сорско-преподавательского состава на формирование личности будущих вы
пускников.
2.4. Для реализации цели факультет университета призван решать следую
щие задачи:
-  удовлетворение потребителей образовательных услуг (студентов, обучаю
щихся, слушателей, работодателей, родителей и др.) в получении новых зна
ний, умений, навыков и формировании компетенций;
-  реализация федеральных государственных образовательных стандартов и 
образовательных программ, с учетом ресурсных и материально-технических 
потенциалов. Участие в разработке и составлении новых и эксперименталь
ных (сквозных, интегрированных и др.) учебных планов и программ;
-  координация деятельности кафедр факультета по обеспечению учебно -  
воспитательного, научно - исследовательского процесса, обобщению и рас
пределению передового опыта учебно - воспитательной работы в области 
медицинского и фармацевтического образования;
-  контроль внедрения современных инновационных методов организации 
учебно - воспитательного процесса;
-  реализация стратегического плана ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, 
целевых программ, Концепции воспитательной работы ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России;
-  обеспечение деятельности с работодателями в соответствии с реальными 
потребностями Дальневосточного региона в кадрах;
-  организация работу по связям с выпускниками и работодателями, в целях 
изучения качества подготовки выпускников, разрабатывает мероприятия по 
улучшению подготовки специалистов.
2.5. Факультет в пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации, уставом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, локальными нор
мативными актами ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, обладает самосто
ятельностью в подборе и расстановке кадров факультета, осуществлении де
ятельности, предусмотренной данным Положением.

III.Структура, порядок формирования, организация работы
факультета

3.1. Факультет организуется по решению ученого совета вуза.
3.2. Руководство факультетом осуществляет декан факультета. Декан избира
ется на конкурсной основе тайным голосованием на срок до 5 лет на ученом 
Совете ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России из числа наиболее авторитет
ных научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и звание. 
Избранным деканом факультета считается кандидат, получивший наиболь
шее число голосов, но не менее 50% плюс 1 голос принявших участие в тай
ном голосовании членов ученого Совета при кворуме - 2/3 его списочного
состава.
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3.3. Декан на принципах единоначалия несет полную ответственность пе
ред ректором университета и ученым советом университета за резуль
таты работы факультета. О своей работе декан отчитывается, по истече
н и ю  срока полномочий, на ученом совете университета, а также ежегодно, 
по решению ректора, на ректорате. В пределах своей компетенции издает 
распоряжения, обязательные для сотрудников и обучающихся факультета.
3 4 При среднегодовой численности студентов не менее 500 на факультете 
в штатное расписание университета по представлению декана факультета 
может быть введена должность заместителя декана, назначаемая преимуще
ственно из числа лиц научно - педагогического состава, имеющего, как пра- 
вило ученую степень или ученое звание.
3.5. Основным структурным подразделением факультета является кафедра, 
организуемая в соответствии с действующей нормативно - правовой базой. 
Факультет объединяет кафедры, методические кабинеты, лаборатории и дру
гие структурные подразделения, ведущие подготовку по специальности или 
близкие к профилю факультета и закрепленные за факультетом на основании 
утвержденной структуры вуза и приказа ректора на основании решения уче-
ного совета.
3.6. В особых случаях для решения задач стратегического развития в рамках 
факультета создаются институты.
3 6 Целесообразность организации кафедр и институтов на факультете опр - 
деляется численностью обучающихся и слушателей, целесообразностью раз- 
вития направлений подготовки.
3 6 Наряду со штатными преподавателями университета учебный процесс 
на факультете могут осуществлять ведущие научные работники медицинских 
и фармацевтических научно - исследовательских учреждении, высококвали
фицированные специалисты органов здравоохранения, представители феде
ральных и муниципальных органов исполнительной власти, высококвалифи
цированные специалисты частных клиник и организаций, имеющих законо
дательные документы в установленном законом порядке, на условиях совме
стительства или почасовой оплаты труда в порядке, установленном законо- 
дательством Российской Федерации.
3 7 В целях организации и качественного обеспечения учебного процесса 
всеми необходимыми материалами, документами, техническими средствами 
обучения факультет взаимодействует с учебными и иными структурными 
подразделениями университета.
3 8 Факультет взаимодействует с общественными организациями, к числу 
которых относятся первичные профсоюзные организации студентов и работ
ников университета, для организации максимально эффективной работы, по
вышения уровня общественных мероприятий факультета и 
помощи нуждающимся и отстаивании интересов работников и обучающихся- 
3 9 Факультет взаимодействует сученым советом университета, нау 
методическим советом университета по всем вопросам учебно-научной, вос
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питательной работы и конкурсного замещения должностей профессорско- 
преподавательского состава.
3.10. Факультет имеет собственную Интернет-страницу в рамках сайта 
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, созданную и поддерживаемую в соот
ветствии с действующими регламентами и обеспечивающую представление 
актуальной информации о деятельности факультета.
3.11. Контроль за деятельностью факультета осуществляет ректорат. Для 
успешного функционирования факультета администрация вуза обеспечивает 
условия его деятельности: в соответствии со штатным расписанием закреп
ляет штаты, выделяет площади, аудитории, материальный и лабораторный 
фонд, в том числе и для кафедр, закрепленных за факультетом.

IV. Порядок прекращения деятельности факультета

4.1. Прекращение деятельности факультета осуществляется путем его ликви
дации или реорганизации.
4.2. Факультет реорганизуется или ликвидируется приказом ректора на осно
вании соответствующего решения ученого Совета университета.
4.3. При реорганизации факультета все документы, образовавшиеся в про
цессе деятельности факультета, передаются на хранение правопреемнику, а 
при ликвидации —  в архив университета.
4.1. При ликвидации факультета всё имущество, закрепленное за факульте
том, подлежит перераспределению между иными структурными подразделе
ниями университета.

Изменения, дополнения и уточнения к настоящему положению подго
тавливаются руководителем службы, в необходимых случаях согласовыва
ются с другими должностными лицами предприятия и представляются на
утверждение ректору университета.

Настоящее положение подлежит пересмотру не реже одного раза в 5 лет.

Положение 
>тано:

П рор^торбм  по учебно- 
воспитательной работе 

Черной И.П.
«16» сентября 2016 г.

Соответствует
требованиям

ISO 9 0 ^ 2 0 0 8 .

Ответственная 
по качеству 

Симакова А.И. 
«16» сентября 2016 г.

Соответствует 
действующему 

законодательству
— 1 ' Ь ' г  *■ - г '  --------------

Юрисконсульт 
Мартыненко М.М. 

«16» сентября 2016 г.
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