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1. 06111He DOJIOmeHHSI 

OT,nerr yqe6Ho-MeTo,n!fqecKoH: pa6oThi (.n:arree OT,nerr) .srsrr.sreTc.sr CTPYKTYPHhiM 
rro,npa3,nerreHH:eM <!>fEY «H1111 OHKOJIOrHif HM. H.H. ITeTposa» MHH3,npasa PoccH:If (.n:arree 
Y qpe)l(,neHH:e ), o6ecrreq!fBaiOIT(HM rrpose,neHH:e yqe6Hoi1 If MeTo,nifqecKoH: pa6oThi no 
rrporpaMMaM BhiClllero o6pa3osaHH:.sr (rro.n:roTOBKH Ka.n:pos BhiCJlleH: KBaJIHQmKau;HH) If 
.lJ:OIIOJIHH:TeJihHOfO IIpOQJeCCifOHaJihHOfO o6pa30BaH!f5!. 

1.1. OT,nerr sxo,nHT B cocTas HayqHoH: qacTH. 
1.2. OT.n:err C03,naeTc.sr If JIIfKBif.ll:HpyeTc.sr rrpHKa30M ,nH:peKTopa Yqpe)l(,neHH:.sr. 
1.3. OT,nerr rro,nq!fH.sreTc.sr 3aMeCTH:Temo ,nH:peKTopa Yqpe)K)];eHH:.sr. 
1.4. 0T,nerr B03rJiaBJUieT 3aBe,nyiOIT(IfH, KOTOphiH Ha3HaqaeTC5! If OCB060)1(.lJ:aeTC5! OT 

.ll:OJI)I(HOCTH rrpHKa30M ,nHpeKTopa Yqpe)l(,neHH:.sr no rrpe,ncTasrreHHIO 3aMeCTHTerr.sr ,nH:peKTopa. 
1. 5. B csoeH: .n:e.srTeJihHOCTif OT,nerr pyKoso.n:cTsyeTc.sr .n:eH:CTBYIOIT(IfM 3aKoHo,naTeJihCTBuM 

P<I>, rrpHKa3aMif MHHHCTepcTBa o6pa3osaHH.sr H HayKH PoccHHCKoH: <I>e.n:epau;HH, rrpHKa3aMif 
MHHHCTepcTBa 3,npasooxpaHeHH.sr PoccHH:cKoH: <I>e.n:epau;HH, Y cTaBOM Yqpe)l(,neHH:.sr, 
rroKaJihHhiMH HOpMaTHBHhiMH aKTaMH Yqpe)l(,neHH:.sr If HaCT05!IT(IfM rrorro)l(eHH:eM. 

1.6. Pacrrop.sr)l(eHH:.sr 3ase.n:YIQmero oT,nerroM .srsrr.sriOTc.sr o6.sr3aTeJihHhiMif .n:rr.sr COTPY.ll:HHKOB 
rro,nqifHeHHoro eMy oT,nerra. 

2. CTpyKrypa 

2.1. CTpyKTypy, cocTaB If lllTaTHYIO q!fcrreHHOCTh oT.n:erra yTsep)K.n:aeT ,nH:peKTOp, H:cxo.n:.sr 
If3 o6neMa yqe6Hoi1 Harpy3Klf, 3a,naq If ycrrosH:H: .n:e.srTeJihHOCTif Yqpe)l(,neHH:.sr, no 
rrpe,ncTasrreHHIO 3ase,nyiOmero oT.n:erroM If no corrracosaHH:IO c 3aMeCTHTerreM ,nHpeKTopa, 
6yxrarrTepH:eH If IIJiaHOB0-3KOHOMifqecKHM OT,neJIOM. 

2.2. B JllTaT oT,nerra sxo,n.srT: 3ase,nyiOIT(IfH, rrpo!jleccop, .n:oueHT, accH:cTeHT, crreu;H:arrH:CT 
ITO yqe6HO-MeTO.ll:IfqeCKOH pa60Te. ,ll;OJI)I(HOCTH rrpo!jleccopa, .lJ:OIJ;eHTa, aCCifCTeHTa OTHOC5!TC.sf K 
rrpo!jJeccopcKo-rrperro.n:asaTeJihCKOMY cocTasy. 

2.3. Pacrrpe.n:erreHH:e . o6.sr3aHHOCTeH: Me)l(.n:y coTpy .lJ:HHKaMH rrpoH3BO.ll:HTc.sr 3ase.n:YIQIT(HM 
OT,neJIOM yqe6HO-MeTO.ll:IfqecKOH pa60Thi Yqpe)l(,neH!f5! B COOTBeTCTBiflf C .ll:OJI)I(HOCTHhiMif 
IfHCTpyKUif5!Mif. 
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3. Задачи 

 
3.1. Организация и осуществление учебного процесса и его методическое 

обеспечение по образовательным программам высшего образования (подготовки кадров 
высшей квалификации) и дополнительного профессионального образования в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности Учреждения. 

3.2. Подготовка отчетов по образовательной деятельности Учреждения, модуля 
сбора данных (при необходимости), для предоставления в Федеральное государственное 
учреждение «Национальное аккредитационное агентство в сфере образования», 
составление документов к лицензированию и аккредитации Учреждения. 

3.3. Разработка учебных планов и программ, учебно-методических комплексов, 
тестовых заданий контроля знаний обучающихся по всем формам образовательной 
деятельности Учреждения (в системе высшего и дополнительного профессионального 
образования). 

3.4. Оказание методической помощи научным и клиническим подразделениям 
Учреждения в разработке учебных планов и программ, учебно-методических комплексов, 
тестовых заданий контроля знаний обучающихся по всем формам образовательной 
деятельности Учреждения (в системе высшего и дополнительного профессионального 
образования). 

3.5. Организация своевременной переработки коллективами научных и 
клинических подразделений Учреждения УМК, учебных планов, учебных программ и 
тестовых заданий контроля знаний. 

3.6. Подготовка учебных планов основных образовательных программ в системе 
высшего образования (подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре и 
ординатуре) для предоставления в Информационно-методический центр анализа с целью 
определения их соответствия требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов и других нормативных документов в сфере образования. 

3.7. Подготовка учебных планов дополнительных образовательных программ в 
системе дополнительного образования для предоставления в Информационно-
методический центр анализа с целью определения их соответствия требованиям 
нормативных документов в сфере образования. 

3.8. Ведение делопроизводства в соответствии с номенклатурой отдела. 
 

4. Функции 
 

4.1. Проведение учебных занятий, предусмотренных соответствующими учебными 
планами. 

4.2. Контролирование внедрения разработанных Минздравом России 
квалификационных характеристик, компетенций специалистов по медицинским 
специальностям. 

4.3. Разработка учебно-методических комплексов, учебных и учебно-методических 
пособий. 

4.4. Оказание методической помощи коллективам научных и клинических 
подразделений Учреждения в разработке учебно-методических комплексов, учебных и 
учебно-методических пособий. 

4.5. Участие в работе административных ученых советов Учреждения. 
4.6. Подготовка и отправка в Центр государственного задания и государственных 

услуг Министерства образования и науки Российской Федерации материалов для участия 
в конкурсах на получение контрольных цифр приема в аспирантуру и ординатуру. 

4.7. Направление в Федеральный информационный центр Министерства 



 

образования и науки Российской Федерации необходимой информации по 
образовательной деятельности Учреждения. 

4.8. Учет, анализ и хранение ежегодных отчетов о выполнении учебно-
методической работы. 

4.9. Переписка с Министерством здравоохранения Российской Федерации, 
Министерством образования и науки Российской Федерации, Правительством Российской 
Федерации, региональными органами государственной власти Российской Федерации, 
органами местного самоуправления по вопросам учебно-методической работы. 

4.10. Подготовка приказов по вопросам учебно-методической работы. 
4.11. Организация проведения циклов повышения квалификации на базе 

Учреждения и выездных циклов повышения квалификации. 
4.12. Изучение передового педагогического опыта Учреждения, других научных 

организаций и ВУЗов, разработка предложений по совершенствованию обучения и 
улучшению качества подготовки специалистов медицинских специальностей. 

4.13. Обеспечение научных и клинических подразделений Учреждения 
руководящими документами, регламентирующими образовательную деятельность. 

4.14. Организация работы научных и клинических подразделений Учреждения по 
совершенствованию учебных программ и рабочих планов по дисциплинам (циклам). 

4.15. Методическое руководство разработкой программ дистанционного обучения. 
4.16. Организация контроля учебно-методической работы в научных и клинических 

подразделениях Учреждения, ведения учебной документации в научных и клинических 
подразделениях Учреждения. 

4.17. Работа по образовательной деятельности с ответственными за разделы учебной 
работы в научных и клинических подразделениях Учреждения. 

4.18. Учет и систематизация нормативных документов в сфере образования 
медицинских кадров. 

4.19. Проведение исследований в области организации учебного процесса. 
4.20. Изучение, обобщение и анализ опыта использования в образовательном 

процессе новых технологий, разработка предложений по внедрению в образовательную 
деятельность Учреждения передовых образовательных технологий. 

4.21. Анализ деятельности структурных подразделений Учреждения, 
обеспечивающих учебный процесс. 

 
5. Права 

 
Работники учебно-методического отдела имеют право: 
5.1. Представлять Учреждение в рамках решения задач и исполнения основных 

функций отдела, определенных настоящим положением. 
5.2. Вносить предложения по совершенствованию функционирования Отдела. 
5.3. Взаимодействовать с другими структурными подразделениями Учреждения в 

пределах возложенных на него задач и функций. 
5.4. Привлекать другие структурные подразделения Учреждения к сотрудничеству 

для получения отчетных, справочных, статистических и других данных, необходимых для 
работы отдела. 

5.5. Запрашивать служебную информацию и располагать необходимым объемом 
нормативно-инструктивных и методических материалов Министерства образования и 
науки Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
решениями Ученого совета, приказами директора по вопросам учебно-методической 
работы. 
 
 



6. B3auMo~eHCTBne 

,[(mr BbiiiOnHeHIUI cp)'HK~HH H peanH3a~HH rrpaB, rrpe.D,yCMOTpeHHbiX HaCTO~IIJ:HM 

ITono)l{eHHeM, OT.D,en yqe6Ho-MeTO.D.HqecKoH: pa6oTbi B3aHMO.D,eiicTByeT: 

6.1. C OT.D,enaMH H IIO.D,pa3.D,eneHH~MH Yqpe)I{)J,eHH~ ITO BOIIpOCaM: 

KOOp.D,HH~HH yqe6HO-MeTO.D,HqecKOH pa60Tbi; 

rronyqeHH~ CBe.D,eHHH 0 BHeCeHHH H3MeHeHHH B pa6oqHe yqe6Hbie rrnaHbi ITO 

HarrpaBneHH~M rro.D,rOTOBKH H crre~HanbHOCT~M Yqpe)I{.D,eHmr; 

opraHH3a~HH H KOHTpOm yqe6HO-MeTO.D,HqecKOH pa60Tbi; 

COrnaCOBaHH~ IIpOeKTOB pa6oqHX yqe6HbiX rrnaHOB .D,HC~HIInHH (~HKnOB), 
ocyrn:eCTBJHUI 3KCIIepTH3Y HX COOTBeTCTBH~ rpe6oBaHH~M HOpMaTHBHbiX H MeTO.D,HqecKHX 

.D,OKyMeHTOB <l>e.D,epanbHOfO areHTCTBa ITO o6pa30BaHHFO H <l>e.D,epanbHOH cny)l{6bi ITO Ha.D,30py B 

ccpepe o6pa30BaHH~ H HayKH. 

6.2. C HayqHoii 6H6nHOTeKoH: Yqpe)I{.D,eHH~ rro BorrpocaM: 

HCIIOnb30BaHH~ yqe6HO-MeTO.D,HqeCKOH nHTepaTypbi B yqe6HOM rrpo~ecce .D,n~ BCeX 

cpopM o6yqeHH~. 

6.3. C OT.D,enOM pa3BHTH~ H BHeiiiHHX CB~3eH ITO BOIIpOCaM: 

COBMeCTHOH IIO.D,fOTOBKH H IIpOBe.D,eHH~ HayqHbiX o6pa30BaTenbHbiX cpOpYMOB, 

CHMII03HYMOB H .D,pyrHX MeporrpH~THH B paMKaX o6pa30BaTenbHOH .D,e~TenbHOCTH . 

6.4. C OT.D,enoM rrpaBoBoro o6ecrreqeHH~ H 3aKyrroK rro BorrpocaM: 

opraHH3a~HH H rrpoBe.D,eHH~ rrpo~e.D.yp 3aKyrrKH TOBapoB, pa6oT, ycnyr, cB~3aHHbiX c 

OKa3aHHeM o6pa3oBaTenbHbiX ycnyr. 

6.5. C OT.D,enOM rrnaHHpOBaHH~ H KOOp.D,HHa~HH HayqHbiX HCCne.D,OBaHHH ITO BOIIpocaM 

rro.D,roTOBKH B pa3nHqHbre oTqeTbi Yqpe)I{)J,eHH~ pa3.D,enoB rro o6pa3oBaTenbHoii .D,e~TenbHOCTH. 

6.6. C My3eeM Yqpe)I{)J,eHH~ ITO BOIIpOCaM H3yqeHH~ H BHe.D,peHH~ HCTOpHqecKHX 

acrreKTOB pa6oTbi Yqpe)I{.D,eHH~ B rrpoBe.D,eHHe o6pa3oBaTenbHOii .D,e~TenbHOCTH. 

7, 0TBCTCTBCHHOCTb 

7 .1. 0TBeTCTBeHHOCTb 3a HeHa.D,ne)l{amee H CBOeBpeMeHHOe BbiiiOnHeHHe OT.D,enOM 

cpyHK~HH:, rrepeqHcneHHbiX B HacTo~meM ITono)l{eHHH, HeceT 3aBe.D.yFOrn:HH: OT.D,enoM. 

7.2. 0TBeTCTBeHHOCTb COTPY.D.HHKOB OT.D,ena yqe6Ho-MeTO.D.HqecKoii pa6oTbi 

ycTaHaBnHBaeTc~ HX .D,On)I{HOCTHbiMH HHCTPYK~H~MH . 

7.3. Ha 3aBe.D.yFOrn:ero OT.D,enoM yqe6Ho-MeTO.D.HqecKoii pa6oTbi B03naraeTc~ 

rrepCOHMbHM OTBeTCTBeHHOCTb 3a: 

7.3 .1. opraHH3a~HFO .D,e~TenbHOCTH OT.D,ena ITO BbiiiOnHeHHFO 3a.D,aq H cpyHK~HH, 

B03nO)I{eHHbiX Ha OT.D,en; 

7.3.2. opraHH3a~HFO B OT.D,ene OIIepaTHBHOH H KaqeCTBeHHOH IIO.D,fOTOBKH H HCIIOnHeHH~ 

.D,OKyMeHTOB, Be.D,eHHe .D,enorrpOH3BO.D,CTBa B COOTBeTCTBHH C .D,eHCTBYFOIIJ:HMH rrpaBHnaM H 

HHCTPYK~H~MH; 

7.3.3. co6nFO.D,eHHe COTPY.D.HHKaMH OT.D,ena TPY.D.OBOH H rrpOH3BO.D,CTBeHHOH .D.HC~HrrnHHbr; 

7.3.4. o6ecrreqeHHe coxpaHHOCTH HMymecTBa, Haxo.D.~mero B OT.D,ene H co6nFO.D.eHHe 

rrpaBHn IIO)I{apHOH 6e30IIaCHOCTH. 

7.3 .5. rro.D,6op, paccTaHOBKY H .D,e~TenbHOCTb COTPY.D.HHKOB OT.D,ena; 

7.3 .6. COOTBeTCTBHe .D,eHCTBYFOIIJ:eMy 3aKOHO.D,aTenbCTBY BH3HpyeMbiX HM rrpoeKTOB 

rrpHKa30B, HHCTPYK~HH:, rrono)l{eHHii , rrocTaHOBneHHH H .D.P7" .D,OKYMeHTOB. 

YqeHbrH: ceKpeTapb ~ E. B. ,ZJ:eMHH 

M. B. PoraqeB 
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