1.1. Учебный центр по подготовке кадров высшей квалификации (далее Учебный
центр)
является
структурным
подразделением
Хабаровского
филиала
Федерального
государственного
бюджетного
научного
учреждения
Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания – Научноисследовательский институт охраны материнства и детства
1.2. Учебный центр в своей деятельности руководствуется следующими
законодательными и нормативными актами:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-Ф3 "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации";

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. № 1259 г. Москва "Об утвержде нии
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре);

Приказом Министерства здравоохранения Российской Фед ерации от 6
сентября 2013 г. № 6ЗЗн "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение
по программам ординатуры";

Приказом МЗ и CP РФ от 23.04.2009 г. № 210н «О номенклатуре специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фарма цевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федера ции»;

Приказом МЗ и CP РФ от 07.07.2009 г. № 415н «Об утверждении квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения» (с из менениями и дополнениями);

Приказом МЗ РФ от 3 августа 2012 г. № 66н «Об утверждении порядка и
сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтически ми
работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по до полнительным профессиональным образовательным программам в образова тельных и научных организациях»;

Положением Хабаровского филиала ДНЦ ФПД - НИИОМиД;

Правилами внутреннего распорядка Хабаровского филиала ДНЦ ФПД НИИОМиД;

Решениями Ученого совета Хабаровского филиала ДНЦ ФПД - НИИОМиД;

Приказами и распоряжениями директора Хабаровского филиала ДНЦ ФПД НИИОМиД;
А также настоящим Положением.
1.3.
Учебный центр проводит свою работу в тесном взаимодействии с
другими подразделениями Хабаровского филиала ДНЦ ФПД - НИИОМиД.

1.4.
Руководит деятельностью Учебного центра заведующий, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности приказом директора Хабаровского
филиала ДНЦ ФПД - НИИОМиД.
На должность заведующего Учебным центром могут назначаться лица, имеющие
стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет и ученую степень кандидата
или доктора медицинских (биологических) наук. Заведующий Учебного центра
непосредственно подчинен директору Хабаровского филиала ДНЦ ФПД НИИОМиД.
1.5.
Учебный центр не является юридическим лицом и осуществляет свою
деятельность с использованием закрепленного за ним имущества, нахо дящегося в
оперативном управлении Хабаровского филиала ДНЦ ФПД - НИИОМиД.
1.6.
Средства для осуществления деятельности Учебного центра образуются
за
счет
госбюджетного
финансирования,
оказания
консультативных,
образовательных и информационных услуг на коммерческой основе юриди ческим
и физическим лицам в соответствии с действующим законодател ьством РФ, а
также других видов деятельности и источников, не противоре чащих
действующему законодательству РФ, Положению Хабаровского филиала ДНЦ ФПД
– НИИОМиД и настоящему Положению.
1.7.
Образовательную деятельность в рамках Учебного центра осуществляют
штатные сотрудники научно-педагогических и врачебных специальностей
подразделений ДНЦ ФПД, внештатные специалисты на условиях почасовой оплаты
труда по гражданско-правовым и срочным трудовым договорам.
1.8.
Ликвидация и реорганизация Учебного центра осуществляется решением
Ученого совета и приказом директора Хабаровского филиала ДНЦ ФПД НИИОМиД.

2.

Цели и задачи Учебного центра

2.1.
Основной целью Учебного центра является обеспечение полноцен ных
возможностей и соответствующих условий для подготовки кадров высшей
квалификации:
 по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальностям: «Педиатрия».
 по программам ординатуры по специальностям: «Педиатрия».
2.2. Основными задачами Учебного центра являются организация и контроль
подготовки научно-педагогических и врачебных кадров в рамках аспирантуры ,
клинической ординатуры.

3.

Функции Учебного центра

3.1.
Планирование работы Учебного центра, составление и коррекция
учебных планов по специальностям и дисциплинам.
3.2.
Организация и проведение в установленные сроки вступительных
экзаменов в аспирантуру, клиническую ординатуру.
3.3. Организация и обеспечение учебного процесса.
3.4.
Организация учета и контроля выполнения индивидуальных планов
работы аспирантами, клиническими ординаторами.
3.5.
Подготовка проектов приказов, оформление и ведение личных дел
обучающихся аспирантов, клинических ординаторов, включая последующую
передачу этих личных дел в архив.
3.6.
Организация в установленные сроки
экзаменов кандидатского
минимума, зачетов по разделам плана подготовки ординаторов.
3.7. Подготовка Положения о квалификационном экзамене.
3.8. Организация и проведение квалификационных экзаменов.
3.9.
Выдача документов установленного образца по окончанию обуче ния
сдавшим успешно квалификационный экзамен.
3.10.
Анализ состояния подготовки специалистов на базе Учебного центра,
составление отчетов и предложений по оптимизации работы.
3.11.
Составление и рассылка информационных писем о работе Учебного
центра (порядке зачисления в клиническую ординатуру, аспирантуру, порядке
ведения вступительных экзаменов, отчетности обучающихся).
4.

Права Учебного центра

4.1.
Осуществлять связи со всеми структурными подразделениям и
Хабаровского филиала
ДНИ ФПД - НИИОМиД, другими организациями по
вопросам, входящим в компетенцию Учебного центра.
4.2.
Принимать в пределах своей компетенции меры по обеспечению
выполнения возложенных на Учебный центр задач, включая право требовать от
структурных подразделений Хабаровского филиала
ДНИ ФПД - НИИОМиД
установленные документы и материалы, а также привлекать к образовательной
деятельности научно-педагогических сотрудников и медицинских работников
клиники Хабаровского филиала ДНИ ФПД - НИИОМиД, сотрудников других
организаций.
4.3.
Обращаться к руководству Хабаровского филиала ДНИ ФПД - НИИОМиД
с ходатайствами и предложениями по вопросам, входящим в компетенцию
Учебного центра.
4.4.
Запрашивать у руководства Хабаровского филиала ДНИ ФПД - НИИОМиД
обеспечение своей деятельности.

5.

Ответственность Учебного центра

5.1.
Ответственность за эффективную реализацию целей, задач и функций
Учебного центра, предусмотренных настоящим Положением.
5.2.
Ответственность за соблюдение в процессе своей деятельности
действующего законодательства РФ, Положения и Правил внутреннего
распорядка, а также приказов и распоряжений директора Хабаровского филиала
ДНИ ФПД – НИИОМиД.
5.3.
Ответственность за соблюдение норм охраны труда и правил проти вопожарной безопасности сотрудниками несет заведующий Учебного центра.
5.4. Ответственность за профессиональную компетентность несут заведующий и
сотрудники Учебного центра в соответствии с должностными обязанностями и
действующими формами контроля и отчетности за их исполнением.

