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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее  Положение  определяет  экономические  и  правовые

основы  образовательной,  научной, медицинской, хозяйственной  и иных  видов

деятельности  Иркутской  государственной  медицинской  академии

последипломного  образования  -  филиала  федерального  государственного

бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного

профессионального  образования  «Российская  медицинская  академия

непрерывного  профессионального  образования»  Министерства

здравоохранения  Российской Федерации.

1.2. Иркутская  государственная  медицинская  академия

последипломного  образования  -  филиал  федерального  государственного

бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного

профессионального  образования  «Российская  медицинская  академия

непрерывного  профессионального  образования»  Министерства

здравоохранения  Российской Федерации  (далее  по тексту  -  Филиал)  является

обособленным  подразделением  федерального  государственного  бюджетного

образовательного  учреждения  дополнительного  профессионального

образования  «Российская  медицинская  академия  непрерывного

профессионального  образования»  Министерства  здравоохранения  Российской

Федерации (далее по тексту -  Академия).

1.3. Филиал  создан  в  соответствии  с  Приказом  Министерства

здравоохранения  Российской  Федерации  №  303  от  18 мая  2016  года  «О

реорганизации  федеральных  государственных  бюджетных  учреждений,

подведомственных  Министерству  здравоохранения  Российской  Федерации».

1.4. Официальное наименование Филиала:

полное:  Иркутская  государственная  медицинская  академия

последипломного  образования  -  филиал  федерального  государственного

бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного

профессионального  образования  «Российская  медицинская  академия

непрерывного  профессионального  образования»  Министерства

здравоохранения  Российской Федерации;

сокращенное:  ИГМАПО  -  филиал  ФГБОУ  ДПО РМАНПО  Минздрава

России;

полное  наименование  на  английском  языке:  ТгкШзк.  8Ме  МесНса!

Асаёету  о?  Роз1:§гаёиа1;е  Еёисайоп  -  ВгапсЬ  Сатриз  о?  1Ье  Реёега!  8Ме

Виё^еШгу  Еёиса1лопа1  Тпзпгигюп  оГ  Рш1пег  Рго&ззюпа!  Еёисагюп  «Кизз1ап

МесНса!  Асаёету  оГ  Сопйпиоиз  Рго&ззюпа!  Еёисайоп»  о?  1пе  Мипзиу  ог^

Неа11;псаге огЧпе Кизз1ап Реёегаиоп;

сокращенное  наименование  на  английском  языке:  18МАР§Е  -  Вгапсп

Сатриз  огЧЬе Р8ВЕ1 РРЕ КМАСРЕ МОП Кизз1а;

место  нахождения  Филиала:  664049,  Российская  Федерация,  Иркутская

область,  г. Иркутск, микрорайон Юбилейный, д.  100.

1.5. Филиал  не  является  юридическим  лицом,  действует  на  основании

Устава  Академии  и  настоящего  Положения,  имеет  отдельный  (выделенный)



баланс,  входящий  в баланс  Академии, печать  установленного  образца,  а также

иные  печати,  штампы  и  бланки  с  указанием  своего  наименования  и

принадлежности  к  Академии,  лицевые  счета,  открытые  в  установленном

порядке  в  территориальных  органах  Федерального  казначейства  для  учета

операций  по  исполнению  расходов  федерального  бюджета  и  средств  от

приносящей доход  деятельности,  открытые  в кредитных  организациях,  другие

счета  в соответствии  с законодательством  Российской Федерации.

Филиал  имеет  сайт,  который  является  частью  корпоративного  портала

Академии  и  на  котором  размещается  информация  о  его  структурных

подразделениях,  научно-педагогических  работниках,  планируемых  и

проведенных  мероприятиях.  В  обязательном  порядке  на  сайте  Филиала

подлежат  размещению  устав  Академии,  положение  о  филиале,  программа

(стратегия)  развития  Филиала,  ежегодные  правила  приема  в  Академию,

лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности,  иные  документы,

размещение  которых  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации является обязательным.

1.6. В своей деятельности  Филиал  руководствуется:

-Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  законами,

указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,

постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,

нормативными  актами  федеральных  органов  исполнительной  власти  в

установленной сфере и Уставом  Академии;

-решениями  Ученого  совета  Академии,  Ученого  совета  Филиала,

положениями,  приказами  и  распоряжениями  Ректора  Академии  и  Директора

Филиала;

-  настоящим Положением;

-  иными локальными актами Академии и Филиала.

1.7.Филиал  вправе  принимать  локальные  акты,  регламентирующие  его

деятельность,  которые  не  должны  противоречить  требованиям

законодательства  Российской  Федерации,  Устава  Академии,  настоящего

положения и иных локальных актов  Академии.

1.8.  Филиал  вправе  реализовывать  от  имени  Академии  основные

профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования

программы  подготовки  кадров  высшей  квалификации в  ординатуре  (далее  -

программы  ординатуры),  основные  профессиональные  образовательные

программы  высшего  образования  -  программы  подготовки  научно-

педагогических  кадров  в  аспирантуре  (далее  -  программы  аспирантуры),

основные  профессиональные  образовательные  программы  послевузовского

медицинского  образования  и  фармацевтического  образования  в  интернатуре

(далее  -  программы  интернатуры),  а  также  реализовывать  дополнительные

профессиональные  программы  (программы  повышения  квалификации  и

программы  профессиональной  переподготовки)  в  соответствии  с

потребностями  общества и государства.



1.9. Образовательная  деятельность  Филиала  осуществляется  на

основании  лицензии на  право  осуществления  образовательной  деятельности,

выданной Академии.

1.10. В  состав  Филиала  входят  следующие  структурные  подразделения:

факультеты,  кафедры,  отделы,  лаборатории,  библиотека,  общежития,

столовая-буфет,  лечебно-диагностические,  административно-хозяйственные,

производственные и иные подразделения.

Статус,  функции  и  полномочия  структурных  подразделений  Филиала

определяются  положениями  о  них.  Решение  о  создании,  реорганизации  и

ликвидации  структурных  подразделений  Филиала  принимает  Учёный  совет

Филиала  по  представлению  директора  Филиала  в  пределах  штатной

численности, утвержденной Академией.

1.11. Филиал  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской

Федерации,  несет  ответственность  за  сохранность  документов

(управленческих,  финансово-хозяйственных,  по  личному  составу  и  других),

обеспечивает  их использование и хранение в установленном порядке.

1.12. В  Филиале не  допускаются  создание  и  деятельность политических

партий и религиозных организаций (объединений).

1.13. Филиал  обеспечивает  создание  необходимых  условий  для

организации  образовательного  процесса, научных  исследований, медицинской

деятельности,  профессиональной  деятельности  и  творческого  развития

обучающихся,  научно-педагогических  и  других  категорий  работников

Филиала.

1.14.  Филиал  проводит  и  обеспечивает  необходимые  мероприятия  по

мобилизационной  подготовке,  гражданской  обороне,  предупреждению  и

ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  по  охране  труда  работников,  охране

здоровья  обучающихся  и  преподавательского  состава,  а  также  учебно-

вспомогательного  и  административно-хозяйственного  персонала,  в

соответствии  с законодательством Российской Федерации.

1.15. Филиал  обеспечивает  защиту  сведений,  составляющих

государственную  тайну,  и  иной  охраняемой  законом  информации  в

соответствии  с  возложенными  на  нее  задачами  и  в  пределах  своей

компетенции.

Директор  Филиала  несет  персональную  ответственность  за  создание

условий по защите  сведений, составляющих  государственную  тайну.

1.16. Соблюдение  требований  настоящего  положения  обязательно  для

всех категорий работников  и обучающихся  Филиала.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

2.1. Предметом деятельности  Филиала  являются:

1) подготовка  кадров  по  образовательным  программам  ординатуры,

аспирантуры,  интернатуры, дополнительным профессиональным программам,

в соответствии  с потребностями общества  и  государства;



2) создание  условий  для  подготовки  научными  и  педагогическими

работниками  диссертаций  на  соискание  ученой  степени  доктора  наук  в

докторантуре  и  подготовки  диссертаций  на  соискание  ученой  степени

кандидата наук лицами, прикрепленными к Академии  (Филиалу);

3) проведение  научных  исследований, экспериментальных разработок, а

также распространение  современных  научных  знаний в российском обществе;

4) совершенствование  медицинской помощи населению.

2.2.  Основными целями деятельности Филиала являются:

1) удовлетворение  потребностей  личности  в  профессиональном,

интеллектуальном,  культурном  и  нравственном  развитии  посредством

получения  высшего  образования  в  ординатуре  и  аспирантуре  и

дополнительного  профессионального  образования  в  избранной  области

профессиональной  деятельности,  а  также  послевузовского  медицинского  и

фармацевтического  образования  в  интернатуре;

2) удовлетворение  потребностей  общества  и  государства  в

квалифицированных  специалистах  здравоохранения  и  научно-педагогических

кадрах  высшей квалификации;

3) удовлетворение  потребностей  специалистов  в  получении  знаний  о

новейших  достижениях  в  медицине,  передовом  отечественном  и  зарубежном

опыте;

4) организация  и  проведение  научных  исследований,  научно-

технических  и  опытно-экспериментальных  работ,  консультационная

деятельность;

5) внедрение  новейших  достижений  науки,  новых  методов

профилактики,  диагностики,  лечения  и  реабилитации,  разработанных

Академией;

6)  экспертиза  программ,  проектов,  рекомендаций, других  документов  и

материалов  по приоритетным направлениям медицинской науки и практики.

2.3.  Основными  видами  деятельности,  выполняемыми  Филиалом  за  счет

средств федерального  бюджета, являются:

-  образовательная  деятельность  по  реализации  образовательных

программ  высшего  образования  в  ординатуре  и аспирантуре,  дополнительных

профессиональных  программ,  основных  профессиональных  образовательных

программ  послевузовского  медицинского  образования  и  фармацевтического

образования  в  интернатуре,  а  также  деятельность  по  подготовке  научных

кадров  в  докторантуре  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации  в  рамках  государственного  задания,  утверждаемого

Министерством  здравоохранения  Российской  Федерации  (далее

Министерство);

— научная  деятельность,  в  части  осуществления  фундаментальных,

поисковых  и  прикладных  научных  исследований,  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации;

-  медицинская деятельность,  в  части  оказания  населению  медицинской

помощи;



-деятельность,  связанная  с  правовой  охраной  и  использованием

результатов  интеллектуальной  деятельности,  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации;

-  ветеринарная  деятельность,  в  том  числе  содержание,  разведение  и

подготовка  лабораторных  животных для медико-биологических  исследований;

-  проведение  в  Филиале  санитарно-противоэпидемических

(профилактических)  мероприятий;

-  содержание  и  эксплуатация  информационно-вычислительной  и

материально-технической  баз,  необходимых  для  осуществления

образовательной,  научной, медицинской и иной деятельности Филиала;

-  деятельность,  связанная с содержанием  и эксплуатацией  транспортных

средств, находящихся  в оперативном управлении  Академии;

— деятельность  по  организации  физкультурно-оздоровительных,

спортивных  и  культурно-развлекательных  мероприятий  для  обучающихся  и

работников  Филиала;

-  оказание в установленном  порядке необходимой  научно-методической

помощи  федеральным  органам  исполнительной  власти,  органам

государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органам  местного

самоуправления  в  практическом  применении ими результатов  исследований  и

разработок  Академии;

-  издание  и  распространение  научной,  учебной,  методической,

справочной  литературы  и  иной  печатной  продукции  Академии,  в  том  числе

содержащей  результаты  научной  деятельности  Филиала,  осуществляемой  за

счет средств федерального  бюджета;

-деятельность  по  защите  сведений,  составляющих  государственную

тайну,  а  также  иной  охраняемой  законом  информации,  в  соответствии  с

возложенными  на Филиал задачами  и в пределах  его компетенции;

— деятельность  по  мобилизационной  подготовке,  гражданской  обороне,

предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  в  соответствии

с законодательством  Российской  Федерации.

2.4.  В  целях  повышения  эффективности  своей  деятельности  Филиал,  в

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  на  основании

возмездных  договоров,  заключенных  с юридическими  и физическими лицами,

в  том  числе  в  рамках  реализации  государственных  программ  Российской

Федерации,  федеральных  и  ведомственных  целевых  программ,  вправе

осуществлять  следующие  виды  приносящей доход  деятельности:

— образовательная  деятельность  по  реализации  основных

профессиональных  образовательных  программ  высшего  образования  в

ординатуре  и  аспирантуре,  дополнительных  профессиональных  программ,

основных  профессиональных  образовательных  программ  послевузовского

медицинского образования  и фармацевтического  образования  в интернатуре,  а

также деятельность  по подготовке  научных  кадров в докторантуре  и в порядке

прикрепления  лиц  для  подготовки  диссертации  на  соискание ученой  степени

кандидата  наук, в соответствии  с законодательством  Российской  Федерации;



-  оказание  платных  дополнительных  образовательных  услуг,  не

предусмотренных  соответствующими  образовательными  программами  и

федеральными  государственными  образовательными  стандартами;

-  научная  деятельность,  в части  выполнения  научно-исследовательских

работ  сверх  государственного  задания, устанавливаемого  Министерством  для

Академии;

-деятельность,  связанная  с  реализацией  прав  на  результаты

интеллектуальной  деятельности,  созданные  Филиалом,  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации,

-  оказание  необходимой  научно-методической  помощи  организациям

всех  форм  собственности  (за  исключением  федеральных  органов

исполнительной  власти,  органов  государственной  власти  субъектов

Российской  Федерации  и  органов  местного  самоуправления)  в  практическом

применении ими результатов  исследований и разработок  Академии;

-  медицинская деятельность,  в части  оказания медицинской  помощи за

счет  средств  обязательного медицинского  страхования;

-  оказание  платных  медицинских  услуг  и  медицинской  помощи,  за

рамками  оказываемой  за  счет  средств  обязательного  медицинского

страхования;

-  проведение  и  организация  ярмарок,  выставок,  симпозиумов,

конференций,  в  том  числе  с  участием  иностранных  юридических  и

физических лиц;

-  оказание  консалтинговых,  инжиниринговых,  информационных,

методических,  маркетинговых услуг  в сфере деятельности  Филиала;

— предоставление  услуг  проживания,  пользования  коммунальными  и

хозяйственными  услугами  в  общежитиях,  а  также  предоставление

гостиничных  услуг  лицам,  прибывающим  в  Филиал  с  целью  осуществления

образовательной,  научной  и  иной деятельности,  предусмотренной  настоящим

Положением;

-услуги  по  организации  питания  и  реализация  произведенных  и

приобретенных  за  счет  средств,  полученных  от  приносящей  доходы

деятельности,  продуктов  питания для  обучающихся,  пациентов  и  работников

Филиала,  а  также  для  иных  лиц,  прибывающих  в  Филиал  в  рамках

осуществления  образовательной,  научной, медицинской  и иной  деятельности,

предусмотренной  настоящим Положением;

-  деятельность  по  организации  физкультурно-оздоровительных,

спортивных  и  культурно-развлекательных  мероприятий  в  рамках

деятельности Филиала;

-  оказание копировально-множительных услуг, тиражирование  учебных,

учебно-методических,  информационно-аналитических и других  материалов;

— издательско-полиграфическая  деятельность,  в  соответствии  с

профилем  деятельности  Филиала,  а  также  распространение  печатной

продукции, в том  числе информационных и научно-методических  материалов,

монографий,  сборников  научных  работ,  содержащих  результаты  научной  и
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научно-технической  деятельности  Академии,  за  счет  средств,  полученных  от

приносящей доход деятельности;

-  организация  и  проведение  стажировки  и  практики  граждан  в

Российской  Федерации  и  за  рубежом,  направление  на  обучение  за  пределы

территории Российской Федерации  в рамках  деятельности Филиала;

— оказание услуг  в сфере  охраны  труда;

- проведение  специальной оценки условий  труда;

-  организация  и  проведение  доклинических  исследований

лекарственных  средств  для  медицинского  применения  и  клинических

исследований  лекарственных  препаратов  для  медицинского  применения,

клинических  испытаний  медицинских  изделий,  в  соответствии  с

законодательством  Российской Федерации.

2.5.  Филиал  выполняет  работы  и  оказывает  услуги  по  ценам,

установленным в соответствии  с законодательством  Российской Федерации.

2.6.  Платные  образовательные  услуги  не могут  быть  оказаны  взамен  и в

рамках  основной  образовательной  деятельности,  финансируемой  из  средств

федерального  бюджета.

2.7.  Филиал  вправе  сверх  установленного  государственного  задания  для

Академии,  а  также  в  случаях,  определенных  федеральными  законами,  в

пределах  установленного  государственного  задания  для  Академии  выполнять

работы,  оказывать  услуги,  относящиеся  к  его  основным  видам  деятельности,

предусмотренными  настоящим  положением, для  граждан  и  юридических  лиц

за плату  и на одинаковых  при оказании одних  и тех  же услуг  условиях.

2.8.  Видами  деятельности,  определяемыми  настоящим  Положением,  в

случаях,  установленных  законодательством  Российской  Федерации,  Филиал

может  заниматься  только  на  основании  специального  разрешения  (лицензии)

и  полученной  в  установленном  порядке  аккредитации  (в  случае  если  такая

аккредитация  является  обязательной).

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ФИЛИАЛЕ  АКАДЕМИИ

3.1. Прием  для  обучения  в  Филиале  Академии  осуществляется  в

соответствии  с законодательством  Российской Федерации, Уставом  Академии,

ежегодными  правилами приема в Академию  и настоящим Положением.

3.2.  Граждане  Российской  Федерации,  равно  как  и  граждане

иностранных  государств,  а  также  лица  без  гражданства  принимаются  в

Филиал в соответствии  с законодательством  Российской Федерации.

3.3. Количество  граждан,  принимаемых  в  Академию  для  обучения  в

Филиале  за  счет  средств  федерального  бюджета,  определяется  Ученым

советом  Академии  в  рамках  контрольных  цифр,  устанавливаемых  ежегодно

Министерством.

3.4.  Филиалу  Академии  в  пределах  контрольных  цифр  приема

выделяются  места  для  целевого  приема  граждан  в  соответствии  с  квотой,

установленной  Министерством,  на  основе  договоров  с  органами



государственной  власти,  органами  местного  самоуправления,  в  целях

содействия им в подготовке  специалистов соответствующего  профиля.

3.5.  Филиал  вправе  осуществлять,  в  соответствии  с  законодательством

Российской  Федерации  в  области  образования,  прием  граждан  сверх

установленных  контрольных  цифр приема  для  обучения  в  Филиале  на  основе

договоров  с  оплатой  стоимости  обучения  с  юридическими  и  (или)

физическими  лицами.  Стоимость  обучения  и  размер  платы  за  оказание

образовательных  услуг  устанавливается  Филиалом  по  согласованию  с

Академией, в соответствии  с законодательством Российской Федерации.

3.6.  Филиал  в  обязательном  порядке  предоставляет  лицам,  имеющим

право  на  получение  образования  определенных  уровня  и  направленности,

подавшим  заявление  о  приеме  на  обучение  (далее  -  поступающие),  для

ознакомления  копию  лицензии  на  осуществление  образовательной

деятельности  по  образовательным  программам,  на  которые  производится

прием на обучение,  а также копию свидетельства  об аккредитации по каждому

из  направлений  подготовки  (специальности),  дающего  право  на  выдачу

документов  об  образовании  и  (или)  квалификации  образца,  установленного

федеральным  органом  исполнительной власти,  осуществляющим  функции  по

выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому

регулированию  в сфере  образования.

3.7.  Прием  на  обучение  по  основным  профессиональным

образовательным  программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в

аспирантуре  и  программам  ординатуры  осуществляется  по  результатам

вступительных  испытаний, проводимых  Филиалом  самостоятельно.

Прием  на  обучение  по  дополнительным  профессиональным

программам,  а  также  на  места  с  оплатой  стоимости  обучения  физическими и

(или)  юридическими  лицами  проводится  на  условиях,  определяемых

локальными  актами  Академии,  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации.

К  освоению  программ  подготовки  научно-педагогических  кадров  в

аспирантуре  допускаются  лица,  имеющие  образование  не  ниже  высшего

образования  (специалитет или  магистратура).

К  освоению  программ  ординатуры  допускаются  лица, имеющие  высшее

медицинское образование  и (или) высшее  фармацевтическое  образование.

К  освоению  программ  интернатуры  могут  быть  допущены  лица,

имеющие  высшее медицинское образование и (или) высшее  фармацевтическое

образование.

К  освоению  дополнительных  профессиональных  программ  допускаются

лица,  имеющие  среднее  профессиональное  и  (или)  высшее  образование,  а

также  лица,  получающие  среднее  профессиональное  и  (или)  высшее

образование.

Поступающие  на  обучение  по  образовательным  программам  высшего

образования  вправе  представить  в  приемную  комиссию  Филиала  сведения  о

своих  индивидуальных  достижениях,  результаты  которых  учитываются  при

приеме на обучение.
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Условиями  приема  на  обучение  по  основным  профессиональным

образовательным  программам  должны быть  гарантированы  соблюдение права

на  образование  и  зачисление  из  числа  поступающих,  имеющих

соответствующий  уровень  образования,  наиболее  способных  и

подготовленных  к  освоению  образовательной  программы  соответствующего

уровня и соответствующей  направленности лиц.

3.8.  Организация  приема  для  обучения  в  Филиале  осуществляется

приемной  комиссией  в  соответствии  с  правовыми  актами  Российской

Федерации,  правилами  приема  в  Академию  и  иными  локальными  актами

Академии.

3.9.  На каждого обучающегося  в Филиале формируется  в установленном

порядке личное дело.

3.10. Обучающемуся  по  основным  профессиональным  образовательным

программам  высшего  образования  выдается  зачетная  книжка  установленного

образца.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ФИЛИАЛА

4.1. В  Филиале  реализуются  основные  профессиональные

образовательные  программы  высшего  образования  в  ординатуре  и

аспирантуре,  дополнительные  профессиональные  программы  (программы

повышения  квалификации  и  программы  профессиональной  переподготовки),

основные  профессиональные  образовательные  программы  послевузовского

медицинского  образования и  фармацевтического образования  в  интернатуре  в

соответствии  с  лицензией  на  право  осуществления  образовательной

деятельности.

Реализация  программ  интернатуры  осуществляется  в  соответствии

с  законодательством  в  сфере  охраны  здоровья  до  истечения  нормативных

сроков освоения указанных образовательных  программ  лицами, принятыми на

такое  обучение.

4.2.  Филиал  оказывает  платные  образовательные  услуги  в  порядке,

определенном  законодательством  Российской  Федерации,  Уставом  и

локальными актами Академии  и  Филиала.

4.3.  Сроки  получения профессионального  образования  устанавливаются

федеральными  государственными  образовательными  стандартами  с  учетом

различных  форм  обучения,  образовательных  технологий  и  особенностей

отдельных  категорий  обучающихся.

Образовательный  процесс  по  программам  ординатуры  и  аспирантуры

осуществляется,  в  соответствии  с  действующим  законодательством

Российской Федерации.

Сроки  освоения  дополнительных  профессиональных  программ

определяются  образовательной  программой  и  (или)  договором  об

образовании.

Образовательный  процесс  по  дополнительным  профессиональным

программам  может осуществляться в течение всего  календарного года.
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4.4. В  Филиале  устанавливаются  следующие  виды  учебных  занятий:

лекции,  практические  и  семинарские  занятия,  лабораторные  работы,  круглые

столы,  мастер-классы,  мастерские,  деловые  игры,  ролевые  игры,  тренинги,

семинары  по  обмену  опытом,  выездные  занятия,  консультации,  выполнение

аттестационной,  дипломной,  проектной  работы  и  другие  виды  учебных

занятий и учебных  работ, определенные  учебным  планом.

4.5. Обучение  в  Филиале ведется  на русском  языке. Образование  может

быть  получено  на  иностранном  языке  в  соответствии  с  образовательной

программой  и  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской

Федерации  об образовании  и локальными актами  Академии.

4.6.  Оценка степени и уровня  освоения обучающимися  образовательных

программ  оценивается  в  Филиале  путем  осуществления  текущего  контроля

успеваемости,  промежуточной  аттестации,  итоговой  аттестации  и

государственной  итоговой  аттестации  обучающихся.

4.7.  Порядок  проведения  текущего  контроля  успеваемости,

промежуточной  аттестации  и итоговой  аттестации  обучающихся  определяется

локальным актом Академии.

4.8.  Обучающимся  по  программам  ординатуры,  аспирантуры,

интернатуры,  могут  предоставляться  академические  отпуска  в  порядке  и  по

основаниям,  устанавливаемым  федеральным  органом  исполнительной  власти,

осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и

нормативно-правовому  регулированию  в сфере  образования.

4.9.  Обучающиеся  по  программам  ординатуры,  аспирантуры,

интернатуры,  не  имеющие  академической  задолженности  и  в  полном  объеме

выполнившие  учебный  план  или  индивидуальный  учебный  план  по

соответствующей  образовательной  программе,  допускаются  к

государственной  итоговой аттестации.

4.10. Государственная  итоговая  аттестация  является  обязательной  и

проводится  в  порядке  и  в  форме,  устанавливаемыми  законодательством

Российской  Федерации.

4.И. Лицам,  успешно  прошедшим  государственную  итоговую

аттестацию,  выдаются  в  установленном  порядке  документы  о  высшем

образовании и (или) квалификации.

4.12.  Лицам,  освоившим  программы  подготовки  научно-педагогических

кадров  в  аспирантуре  и  защитившим  в  установленном  законодательством

Российской  Федерации  порядке  научно-квалификационную  работу

(диссертацию)  на  соискание  ученой  степени  кандидата  наук,  присваивается

ученая  степень  кандидата  наук  по  соответствующей  специальности  научных

работников и выдается диплом кандидата наук.

4.13. Лицам,  не  прошедшим  государственную  итоговой  аттестации  или

получившим  на  государственной  итоговой  аттестации  неудовлетворительные

результаты,  а  также  лицам,  освоившим  часть  образовательной  программы  и

(или) отчисленным из Академии, выдается справка об обучении или о периоде

обучения  по образцу,  устанавливаемому  локальным актом  Академии.



12

4.14.  Практики,  предусмотренные  федеральными  государственными

образовательными  стандартами  высшего  образования,  осуществляются  на

основе  договоров  об  организации  практической  подготовки,  заключаемых  с

медицинскими  и  фармацевтическими  организациями  на  основании

нормативных  актов,  в  соответствии  с  которыми  указанные  организации,

независимо  от  их  организационно -  правовых  форм,  обязаны  предоставлять

места  для прохождения практики для  обучающихся  Филиала.

4.15.  Освоение  дополнительных  профессиональных  образовательных

программ  завершается  итоговой  аттестацией  обучающихся  в  форме,

определяемой Академией.

Лицам,  успешно  освоившим  соответствующую  дополнительную

профессиональную  программу  и прошедшим  итоговую аттестацию, выдаются

документы  о  квалификации:  удостоверение  о  повышении  квалификации  и

(или)  диплом  о  профессиональной  переподготовке,  образец  которого

устанавливается Академией.

5. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ФИЛИАЛА

5.1. Филиал  осуществляет  проведение  фундаментальных,  поисковых  и

прикладных  научных  исследований,  а  также  экспериментальных  разработок

по всем  направлениям в области  медицинских и фармацевтических наук.

5.2.  Направления  научных  исследований,  планируемые  в  Филиале,

одобренные  Ученым  советом  Филиала  и  Ученым  советом  Академии,

утверждаются  ректором Академии.

Темы  научно-исследовательских  работ,  проводимых  в  соответствии  с

научными  проблемами  структурных  подразделений  и  научно-

исследовательских  коллективов  Филиала,  утверждаются  Ученым  советом

Филиала.

Отчеты  о  выполнении научно-исследовательских  работ  представляются

в соответствии  с установленным порядком.

5.3.  Филиал  совместно  со  сторонними  организациями  может

осуществлять  научно-образовательные  проекты,  научные  исследования  и

экспериментальные  разработки,  а  также  иные  совместные  мероприятия  на

договорной  основе.

5.4.  Филиал  может  привлекать  работников  сторонних  организаций,  а

работники  Филиала  могут  быть  привлечены  сторонней  организацией  на

договорной  основе  для  участия  в  образовательной  и  (или)  научной

деятельности.

5.5.  В  целях  осуществления  научной  деятельности  с  учетом

образовательных  программ  и  тематики  научных  исследований  Академии  и

научных  организаций  и  иных  организаций,  осуществляющих  научную

(научно-исследовательскую)  деятельность,  кадрового  обеспечения  научных

исследований,  а  также  привлечения  обучающихся  к  проведению  научных

исследований  под  руководством  научных  работников,  в  Филиале  могут  в

установленном  порядке  создаваться  лаборатории,  обеспечивающие



13

осуществление  указанными  организациями  научной  (научно-

исследовательской)  и (или) научно-технической  деятельности.

5.6.  Научная  деятельность,  осуществляемая  Филиалом,  финансируется в

установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке

независимо от финансирования образовательной  деятельности Филиала.

6. МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ФИЛИАЛА

6.1. Медицинская  деятельность  Филиала  осуществляется  на  основании

лицензии  на  осуществление  медицинской деятельности  на  базе  структурных

подразделений  Филиала,  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации, Уставом  Академии и настоящим Положением.

6.2.  В рамках  медицинской деятельности  Академии  на базе  структурных

клинических  подразделений  Филиала,  в  соответствии  законодательством

Российской  Федерации  об  образовании,  осуществляется  практическая

подготовка  лиц,  получающих  высшее  медицинское  образование  или  высшее

фармацевтическое  образование  в  Академии,  а  также  дополнительное

профессиональное  образование.

6.3.  Медицинская  деятельность  Филиала  финансируется  в

установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке,

независимо от финансирования образовательной  деятельности Филиала.

7. УПРАВЛЕНИЕ  ФИЛИАЛОМ

7.1. Управление  деятельностью  Филиала  осуществляется  в  соответствии

с  законодательством  Российской  Федерации,  Уставом  Академии,  настоящим

Положением и локальными актами Академии  и Филиала.

7.2.  Управление  деятельностью  Филиала  строится  на  принципах

единоначалия  и  коллегиальности.  В  Филиале  создается  выборный

представительный  орган  -  Ученый  совет  Филиала.  Порядок  создания  и

деятельности,  состав  и  полномочия  Ученого  совета  Филиала  определяются

локальным  актом Академии.

7.3.  Непосредственное  управление  деятельностью  Филиала

осуществляет  директор,  который  назначается  приказом  Ректора  Академии  из

числа  лиц,  имеющих,  как  правило,  опыт  учебно-методической,  научной  и

организационной  работы  в  образовательной  организации.  Обязанности

директора  не могут  исполняться по  совместительству.

7.4.  Директор  Филиала  представляет  Академии  бухгалтерскую,  учебно-

методическую,  статистическую  и  другие  виды  отчетности  по  установленным

формам  и в установленные в Академии сроки.

7.5.  Директор  в  своей  деятельности  руководствуется  действующим

законодательством  Российской  Федерации,  Уставом  Академии,  решениями

Ученых  советов  Академии  и  Филиала,  приказами  Ректора,  Положением  о

Филиале и доверенностью,  выданной Ректором  Академии.
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7.6.  Директор  Филиала  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации  и настоящим Положением:

— руководит  образовательной,  научной,  административно-

хозяйственной,  финансовой,  медицинской,  международной  и  иной

деятельностью  Филиала;

— обеспечивает  исполнение  решений  Конференции  работников  и

обучающихся,  Ученого  совета  Академии  и Филиала;

-  организует  работу  органов  управления  Филиала  и  его  структурных

подразделений,  с  учетом  решений  Конференции работников  и  обучающихся,

Ученого  совета  Академии и Филиала;

-  представляет  на  рассмотрение  ректору  Академии  предложения  о

структуре  и  штатное  расписание  Филиала,  а  также  о  внесении  изменений  в

структуру  и штатное расписание  Филиала;

— утверждает  положения о структурных  подразделениях  Филиала;

— распределят  обязанности между  заместителями  директора  Филиала;

-  определяет  полномочия  руководящего  состава  Филиала,  утверждает

должностные  обязанности;

-  приостанавливает  решения  Ученых  советов  факультетов

(подразделений)  Филиала,  если  они  противоречат  законодательству

Российской Федерации  или настоящему  Положению;

-  вносит  требование  о  досрочных  перевыборах  членов  Ученого  совета

Филиала;

-  на  основании  доверенности  осуществляет  прием  на  работу  и

увольнение работников  Филиала;

-  ходатайствует  перед  ректором  Академии о представлении  работников

Филиала  к  государственным  наградам,  ведомственным  наградам,  наградам

субъекта  Российской Федерации и иным видам  поощрения;

-распоряжается  средствами  Филиала  в  порядке,  установленном

законодательством  Российской  Федерации,  открывает  лицевые  счета  в

территориальных  органах  Федерального  казначейства;

— в  пределах  предоставленных  полномочий  на  основании  доверенности

управляет  имуществом,  находящимся  на  отдельном  балансе  Филиала,

заключает  от имени Академии  договоры;

-  в пределах  предоставленных  полномочий  на основании  доверенности

организует  работы  по  проведению  текущего  и  капитального  ремонтов  в

отношении  объектов, закрепленных за Филиалом;

— в  пределах  предоставленных  полномочий  на  основании  доверенности

приобретает  в  установленном  порядке  необходимые  для  обеспечения

деятельности  Филиала  технические  средства,  оборудование,  транспорт  и

другие материальные  ценности;

-  организует  работу  по  реализации  мероприятий  по  списанию

федерального  имущества,  закрепленного за Филиалом, на основании  правовых

актов  Российской  Федерации;

-  в  пределах  предоставленных  полномочий на основании  доверенности

распоряжается  финансовыми  средствами,  полученными  в  результате
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деятельности  Филиала  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации и локальными актами Академии;

-  в  пределах  предоставленных  полномочий на основании доверенности

выполняет  функции  заказчика  при  осуществлении  закупок  товаров,  работ

услуг  в соответствии  с законодательством  Российской Федерации;

-  в  установленном  порядке  в  соответствии  с  законодательством

Российской  Федерации  осуществляет  иную  финансово-хозяйственную

деятельность;

— организует  работу  по  защите  информации,  содержащей  сведения,

отнесенные  в  установленном  законом  порядке  к  государственной, служебной

и коммерческой тайне;

-  в пределах  предоставленных  полномочий  на основании  доверенности

представляет  Академию  в  организациях  всех  видов  и  форм  собственности,

органах  государственной  власти  и  местного  самоуправления  по  вопросам,

связанным с деятельностью  Филиала;

-  организует  образовательный  процесс,  в  соответствии  с

государственными  стандартами,  нормативными  актами  соответствующих

федеральных  органов  исполнительной  власти  и  установленными  в  Академии

требованиями;

-  планирует  и  осуществляет  контроль  по  всем  видам  деятельности

Филиала в пределах  предоставленных  полномочий;

-  в  пределах  предоставленных  полномочий на основании доверенности

заключает  договоры,  в  том  числе  трудовые,  издает  приказы,  распоряжения  и

иные  локальные  акты  Филиала,  применяет  меры  поощрения  и  налагает

дисциплинарные взыскания;

-  осуществляет  иные  полномочия, предусмотренные  законодательством

Российской Федерации, настоящим Положением и иными правовыми актами.

7.7. Директор  Филиала  несет  ответственность  за  деятельность  Филиала,

в  том  числе:  за  своевременное  и  качественное  выполнение  задач  и функций

Филиала;  за  своевременное  представление  отчетности  и  результатов

деятельности  Филиала;  за  целевое  использование  средств  федерального

бюджета,  принятие  обязательств  сверх  полученных  средств  федерального

бюджета  и  средств,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности,  а  также

за другие  соблюдение  и исполнение законодательства Российской Федерации.

7.8.  Заместители  директора  Филиала  осуществляют  непосредственное

руководство  определенным  видом  деятельности  Филиала,  в  соответствии  с

приказами  и  распоряжениями  директора  Филиала  и  утвержденными  им

должностными обязанностями.

7.9.  Распределение  обязанностей  между  другими  руководящими

работниками,  непосредственно  подчиняющимися  директору  Филиала,

устанавливается приказами директора Филиала.

7.10. Степень  ответственности  работников  Филиала  устанавливается

должностными инструкциями.

8. ОБУЧАЮЩИЕСЯ И РАБОТНИКИ ФИЛИАЛА
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8.1. Права  и  обязанности  всех  категорий  работников  и  обучающихся

Филиала  определяются  законодательством  Российской  Федерации,  Уставом

Академии,  настоящим  Положением  и  иными  локальными актами  Академии  и

Филиала.

8.2.  К  обучающимся  в  Филиале  относятся  интерны,  ординаторы,

аспиранты, докторанты, слушатели  и соискатели ученых  степеней.

Интернами  Филиала  являются  лица,  обучающиеся  по  программам

интернатуры.

Ординаторами  Филиала  являются  лица,  обучающиеся  по  программам

ординатуры.

Аспирантами  Филиала  являются  лица,  обучающиеся  в  аспирантуре  по

программе подготовки  научно-педагогических  кадров.

Докторантами  Филиала  являются  лица,  имеющие  ученую  степень

кандидата  наук  и зачисленные  в докторантуру  для  подготовки диссертации  на

соискание  ученой  степени  доктора  наук  до  завершения  им  обучения  в

Академии  или отчисления,  в соответствии с настоящим  положением.

Слушателями  Филиала  являются  лица,  осваивающие  дополнительные

профессиональные  программы.

Соискателями  ученых  степеней  являются  лица,  имеющие  высшее

образование,  прикрепленные к Филиалу  и подготавливающие  диссертацию  на

соискание  ученой  степени  кандидата  наук,  без  обучения  в  аспирантуре,

либо  лица,  имеющие  ученую  степень  кандидата  наук  и  подготавливающие

диссертацию  на соискание ученой степени доктора  наук.

8.3. Обучающиеся  в Филиале имеют  право:

-участвовать  в  обсуждении  и  решении  вопросов,  относящихся  к

деятельности  Филиала  и  Академии,  в  том  числе  через  общественные

объединения  и органы  управления Филиала;

-  бесплатно  пользоваться  библиотечно-информационными  ресурсами

Филиала,  информационными  фондами,  услугами  учебных,  научных  и других

подразделений  Филиала  и  Академии  в  порядке,  установленном локальными

актами  Академии  и  Филиала;

-  принимать  участие  в  научно-исследовательских  работах,  научных

мероприятиях,  конференциях,  симпозиумах;

-  представлять  свои  работы  для  публикации,  в  том  числе  в  изданиях

Филиала и Академии;

-  обжаловать  приказы  и  распоряжения  администрации  Филиала  и

Академии  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской

Федерации;

-  на  моральное  и  (или)  материальное  поощрение  за  особые  успехи  в

учебе  и активное участие  в  научно-исследовательской и общественной  работе

Филиала;

-  на  обучение  в  пределах  федерального  государственного

образовательного  стандарта,  федеральных  государственных  требований,  по

индивидуальным  учебным  планам;
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-  иные  права,  предусмотренные  законодательством  Российской

Федерации,  Уставом  Академии,  настоящим  Положением  и  локальными

актами Академии и Филиала.

8.4.  Стипендии  обучающимся  по  программам  ординатуры,  интернатуры,

аспирантуры  устанавливаются  в  соответствии  с  Федеральными  законами,

указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,

постановлениями и распоряжениями Правительства  Российской Федерации.

Стипендиальный  фонд  Филиала  формируется  за  счет  ассигнований  из

федерального  бюджета и может  пополняться за счет доходов  Филиала, а также

за счет  добровольных  взносов коммерческих и некоммерческих организаций и

отдельных  граждан  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации.

8.5. Иногородним  обучающимся  на  период  обучения  может

предоставляться  общежитие,  при  наличии соответствующего  жилого  фонда  у

Филиала.  Жилые  помещения  в  общежитиях  предоставляются  обучающимся  в

порядке, установленном  локальными  актами  Филиала.

С  каждым  обучающимся,  проживающим  в  общежитии,  заключается

договор  найма  жилого  помещения  в  общежитии  в  порядке,  установленном

жилищным законодательством  Российской  Федерации.

8.6.  Обучающиеся  обязаны:

-добросовестно  осваивать  образовательную  программу,  выполнять

индивидуальный  учебный  план,  в  том  числе  посещать  предусмотренные

учебным  планом  или  индивидуальным  учебным  планом  учебные  занятия,

осуществлять  самостоятельную  подготовку  к  занятиям,  выполнять  задания,

данные педагогическими работниками в рамках образовательной  программы;

-  выполнять  требования  Устава  Академии,  настоящего  Положения,

Правил  внутреннего  распорядка  обучающихся,  Правил  проживания  в

общежитиях  и иных локальных актов Академии и Филиала;

-  заботиться  о  сохранении  и укреплении своего  здоровья,  стремиться к

нравственному,  духовному  и  физическому  развитию  и

самосовершенствованию;

-  уважать  честь  и  достоинство  других  обучающихся  и  работников

Академии,  не  создавать  препятствий  для  получения  образования  другим

обучающимся;

-  бережно  относиться  к  имуществу  Академии  и  Филиала,

библиотечному  фонду,  соблюдать  чистоту  и  порядок  в  учебных  аудиториях,

помещениях  и на территории  Академии  и  Филиала;

-  выполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  законодательством

Российской  Федерации,  Уставом  Академии,  настоящим  Положением,

локальными актами Академии и Филиала.

8.7.  К  обучающемуся,  не  соблюдающему  требования  Устава  Академии,

настоящего  Положения,  Правил  внутреннего  распорядка  обучающихся,  иных

локальных  актов  Академии  и  Филиала,  не  выполнившему  в  установленные

сроки  учебный  план,  могут  быть  меры  дисциплинарного  взыскания,  в

установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке.
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8.8.  Образовательные  отношения с  обучающимся  прекращаются  в связи

с  отчислением  обучающегося  из  Академии,  в  порядке  установленном

законодательством  Российской Федерации  и Уставом Академии.

8.9.  Порядок  восстановления  обучающегося  в  Академии

устанавливается  в соответствии  с законодательством  Российской Федерации  в

сфере  образования,  Уставом  Академии  и  локальными  актами  Академии  и

Филиала.

8.10. В  Филиале предусматриваются  должности  научно-педагогического

(профессорско-преподавательский  состав,  научные  работники),

административно-управленческого,  учебно-вспомогательного  и  иных  видов

персонала.

8.11.  Замещение  должностей  научных  и  педагогических  работников  в

Филиале  осуществляется  в  установленном  законодательством  Российской

Федерации порядке.

В  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,

заключению  трудового  договора  на  замещение  должностей  научных  и

педагогических  работников,  а также  переводу  на соответствующие  должности

научных  и педагогических  работников, предшествует  избрание по конкурсу на

замещение соответствующей  должности.

Трудовые  договоры  на  замещение  должностей  научно-педагогических

работников  в  Филиале  могут  заключаться  как  на  неопределенный срок, так  и

на срок, определенный сторонами трудового  договора.

8.12. В  целях  подтверждения  соответствия  работника  занимаемой  им

должности  научного  (за  исключением  научных  работников,  трудовые

договоры  с  которыми  заключены  на  определенный  срок)  проводится

аттестация  в  сроки,  определяемые  локальным  актом  Академии,  но  не  чаще

одного раза  в два  года и не реже  одного раза  в пять  лет.

В  целях  подтверждения  соответствия  работника  занимаемой  им

должности  педагогического  работника,  относящегося  к  профессорско-

преподавательского составу  (за исключением  работников, трудовой  договор с

которыми  заключен на  определенный  срок)  проводится  аттестация  один  раз  в

пять  лет.

8.13.  В  целях  сохранения  непрерывности  учебного  процесса  в  Филиале

допускается  заключение трудового договора  на замещение должности научно-

педагогического  работника  без  избрания  по  конкурсу  на  замещение

соответствующей  должности,  при  приеме  на  работу  по  совместительству  на

срок,  не  превышающий  одного  года,  а  также  для  замещения  временно

отсутствующего  работника, за  которым  в  соответствии  с законом  сохраняется

место работы,  до выхода  этого  работника на работу.

Конкурс  на  замещение  должностей  научно-педагогических  работников

не  проводится  также  в  случаях,  предусмотренных  трудовым

законодательством Российской Федерации.

8.14.  Должности  медицинских  и  фармацевтических  работников  в

Филиале  замещаются  лицами,  имеющими  право  на  осуществление
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медицинской  деятельности  и  фармацевтической  деятельностью  в

соответствии  с законодательством  в сфере  охраны  здоровья.

8.15. Должности  декана  факультета,  заведующего  кафедрой  являются

выборными.  Заключению  трудового  договора  с  деканами  факультетов  и

заведующими  кафедрами  предшествуют  выборы,  которые  проводятся  в

порядке,  определяемом  Уставом  Академии,  настоящим  Положением  и

локальными актами Академии  и Филиала.

8.16. Работники Филиала имеют  право:

— избирать  и  быть  избранными  в  состав  Ученого  совета  Филиала  или

Ученого  совета  Академии;

— участвовать  в  обсуждении  и  решении  вопросов,  относящихся  к

деятельности  Филиала и Академии;

-  пользоваться  бесплатно  услугами  библиотек,  информационных

фондов,  учебных  и  научных  подразделений,  а  также  услугами  социально-

бытовых  и  других  структурных  подразделений  Филиала  и  Академии,  в

соответствии  с  коллективным  договором  и  иными  локальными  актами

Академии  и Филиала:

-  обжаловать  приказы  и  распоряжения  администрации  Филиала  и

Академии  в установленном  законодательством  порядке.

Работники  Филиала  пользуются  иными  правами,  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации,  Уставом  Академии,  настоящим

Положением,  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  трудовыми

договорами,  должностными  инструкциями  и  иными  локальными  актами

Академии и Филиала.

8.17. Работники  Филиала  обязаны:

-  соблюдать  трудовое  и иное  законодательство  Российской  Федерации,

Устав  Академии,  настоящее  Положение,  иные  локальные  акты  Академии  и

Филиала;

-  добросовестно  исполнять  трудовые  обязанности,  возложенные

трудовым  договором,  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка  и

иные  локальные  акты  Академии  и  Филиала,  выполнять  решения  органов

управления Филиала, требования  по охране  труда и техники  безопасности;

-  поддерживать  порядок  и  дисциплину  на  территории  Академии  и

Филиала  (в  учебных  аудиториях,  лабораториях,  на  кафедрах  и  др.),  бережно

относиться к имуществу  Академии  и Филиала;

— своевременно  ставить  в  известность  администрацию  Филиала  о

невозможности  по  уважительным  причинам  выполнять  возложенные  на  них

обязанности;

-  не  разглашать  персональные  данные  работников  и  обучающихся

Академии  и  Филиала,  ставшие  известными  в  связи  с  выполнением  трудовых

обязанностей;

- не  разглашать  государственную  и  иную  тайну,  охраняемую

законодательством Российской  Федерации.

Работники  Филиала  выполняют  иные  обязанности  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации,  Уставом  Академии,  настоящим
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Положением,  трудовыми  договорами,  правилами  внутреннего  трудового

распорядка,  должностными  инструкциями  и  иными  локальными  актами

Академии  и Филиала.

8.18.  За  успехи  в  образовательной,  научной  и  другой  деятельности,

предусмотренной  настоящим  Положением,  к  работникам  применяются  меры

поощрения  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской

Федерации

8.19. Научно-педагогические  работники  Филиала  помимо  прав,

предусмотренных  п. 8.16.  настоящего Положения, имеют  право:

-  определять  содержание  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин

(модулей),  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в

области  образования,  в  том  числе  в  соответствии  с  федеральными

государственными  образовательными  стандартами  высшего

профессионального  образования  или  федеральными  государственными

требованиями, самостоятельно устанавливаемыми  Академией;

-выбирать  методы  и  средства  обучения,  наиболее  полно  отвечающие

индивидуальным  особенностям  обучающихся  и  обеспечивающие  высокое

качество  учебного процесса;

-участвовать  в  проводимых  научных  исследованиях,  обеспечивающих

высокий  научный  уровень  содержания  образования  и  получение  новых

фундаментальных знаний;

-на  организационное  и  материально-техническое  обеспечение  своей

профессиональной  деятельности.

8.20.  Научно-педагогические  работники  Филиала  помимо  исполнения

обязанностей, предусмотренных  п. 8.17.  настоящего  Положения, обязаны:

-  обеспечивать  высокую эффективность учебного  и научного  процессов,

способствовать  развитию  у  обучающихся  самостоятельности,  инициативы,

творческих  способностей;

-  принимать  активное  участие  в  методической  работе  кафедр,

совершенствовании  учебного  процесса,  поиске  новых  и  более  эффективных

форм  и  методов  обучения  аспирантов,  ординаторов,  слушателей  и  других

категорий  обучающихся,  применять  в  обучении  современные  технологии  и

технические  средства  обучения;

-  формировать  у  обучающихся  профессиональные  качества  по

избранному  направлению  подготовки;

-уважать  личное  достоинство  обучающихся,  проявлять  заботу  об  их

культурном  и  физическом  развитии,  оказывать  им  помощь  в  организации

самостоятельной  работы;

-вести  научную  деятельность,  активно  вовлекать  в  нее  слушателей,

аспирантов и другие  категории  обучающихся;

-  систематически заниматься повышением своей квалификации.

8.21. Система  оплаты  труда  в  Филиале, а также  формы  материального  и

морального  поощрения  работников  устанавливаются  Положением  об  оплате

труда,  утверждаемого  Ректором Академии.
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8.22.  Филиал  самостоятельно  осуществляет  кадровый  учет  и  кадровое

делопроизводство,  в т.ч.  производит  прием  и увольнение  работников  Филиала,

издает  приказы  по  кадрам,  оформляет  изменения  и  дополнения  в  трудовые

договора  работников,  осуществляет  учет,  ведение  и  хранение  трудовых

книжек и личных  дел работников  Филиала.

9. ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА  И ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9.1. Академия  закрепляет за  Филиалом необходимое  для осуществления

его  деятельности  имущество,  в  т.ч.  здания,  сооружения, земельные  участки,

оборудование,  а  также  иное  имущество,  являющееся  федеральной

собственностью  и  закрепленное  за  Академией  на  праве  оперативного

управления.  Филиал  использует  в  установленном  законодательством

Российской  Федерации  порядке  земельные  участки,  закрепленные  за

Академией на праве постоянного (бессрочного) пользования.

9.2.  Филиал  обязан  использовать  имущество,  закрепленное  за  ним

Академией,  в  соответствии  с  его  назначением.  Филиал  не  вправе  совершать

сделки,  возможными  последствиями  которых  является  отчуждение  или

обременение  имущества  Академии.

9.3.  Филиал  несет  ответственность  за  сохранность  и  эффективное

использование закрепленного за ним  имущества.

9.4.  Филиал  в  установленном  порядке  имеет  право  использовать  на

основании  договоров  движимое  и  недвижимое  имущество,  принадлежащее

сторонним  организациям  на  праве  собственности,  оперативного  управления

или  хозяйственного ведения.  Указанные  отношения могут  осуществляться  на

безвозмездной  основе.

9.5.  Источниками  финансового обеспечения  Филиала являются:

— субсидии  из  федерального  бюджета  на  финансовое  обеспечение

выполнения государственного  задания на оказание услуг  (выполнение работ);

-  субсидии из федерального  бюджета  на иные цели;

-  бюджетные  инвестиции;

-  средства,  полученные от приносящей доход  деятельности;

-  средства,  полученные  при возмещении  затрат  на эксплуатационные,

коммунальные и административно-хозяйственные услуги  от  арендаторов;

-  средства,  полученные  от  сдачи  помещений,  находящихся  на  праве

оперативного  управления,  в  аренду  в  порядке  и  случаях,  предусмотренных

законодательством Российской Федерации;

— средства, полученные  за проживание  в помещениях,  закрепленных

за Академией  на праве  оперативного  управления;

-  благотворительные  и  целевые  взносы,  дары  и  добровольные

пожертвования, переданное по завещанию имущество;

-  средства,  поступающие  в  счет  оплаты  медицинских  услуг,  в  том

числе  по  договорам  добровольного  и  обязательного  медицинского

страхования;
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-  средства,  полученные  от сбора  и сдачи  лома  и отходов  драгоценных

металлов  с  последующим  использованием  данных  средств  в  порядке,

установленном законодательством  Российской Федерации;

— средства,  полученные  в  виде  грантов  на  осуществление  научной

деятельности;

-  иные  источники,  предусмотренные  законодательством  Российской

Федерации.

9.6.  Финансовое  обеспечение  деятельности  Филиала  осуществляется  в

соответствии  с  утвержденным  Академией  планом финансово-хозяйственной

деятельности Филиала.

Филиал  определяет  направления  использования  выделенных  ему

Академией  средств  федерального  бюджета,  а  также  средств  от  приносящей

доход деятельности.

9.7.  Филиал  выполняет  работы  и  оказывает  услуги  предприятиям,

учреждениям,  организациям  и  гражданам  на  основе  договоров,  заключенных

от  имени  Академии,  заказывает  выполнение  работ  и  оказание  услуг,

необходимых  ему  для  осуществления  деятельности,  в пределах  имеющихся  на

эти цели  средств.

9.8.  Размещение  Филиалом  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение

работ  и  оказание  услуг  для  нужд  Филиала  осуществляется  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации  и  Положением  о  закупках,

утвержденным ректором Академии.

9.9.  Ревизии  финансово-хозяйственной  деятельности  Филиала

проводятся Академией  по утвержденному  графику.

9.10.  Филиал  от  имени  Академии  вправе  вести  приносящую  доход

деятельность,  предусмотренную  Уставом  Академии,  настоящим  Положением

постольку, поскольку это служит достижению  целей, ради которых,  он создан,

и соответствует указанным целям.

Осуществление  указанной  деятельности  допускается,  если  это  не

противоречит законодательству  Российской Федерации.

9.11.  Филиал  несет  иные  обязанности  и  пользуется  правами  в

соответствии  с законодательством  Российской Федерации, иными локальными

актами Академии, Филиала и настоящим положением.

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

10.1. Филиал  самостоятельно  ведет  все  виды  учета  (оперативный,

бухгалтерский,  налоговый  и  т.п.)  и  обеспечивает  представление  всех  видов

отчетности  по  установленным  формам  в  порядке  и  сроки  установленные

законодательством Российской Федерации.

10.2.  Отчетность  Филиала  предоставляется  в  соответствующие  органы

государственной  власти  и  подразделения  Академии  в  установленные  порядок

и сроки.
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10.3. Должностные  лица  Филиала  несут  установленную

законодательством  Российской  Федерации  дисциплинарную,

административную,  уголовную  ответственность  за  искажение

государственной  отчетности,  а  также  за  формирование  полной  и  достоверной

информации  о  деятельности  Филиала  и  его  имущественном  положении,

правильности  исчисления налогов  и  соблюдения  единой  методики  отражения

в бухгалтерском  учете и отчетности  операций и оценки  имущества.

11. МЕЖДУНАРОДНАЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ФИЛИАЛА

11.1. Филиал  осуществляет  от  имени  Академии  международное

сотрудничество  в  области  высшего  образования,  дополнительного

профессионального  образования,  научной  и  (или)  научно-технической,

инновационной,  преподавательской,  медицинской  и  иной  деятельности  в

соответствии  с законодательством  Российской Федерации  и  международными

договорами  Российской Федерации.

11.2. Основными  направлениями международной  деятельности  Филиала

являются:

-участие  в  программах  двустороннего  и  многостороннего  обмена

обучающимися  и научно-педагогическими  работниками;

- обучение  в Филиале иностранных  граждан  по программам  ординатуры,

аспирантуры,  интернатуры,  дополнительным  профессиональным  программам;

-  проведение  совместных  научных  исследований,  конгрессов,

конференций,  симпозиумов  и  других  мероприятий  по  профилю  деятельности

Филиала;

-  осуществление  фундаментальных  и  прикладных  научных

исследований,  а  также  опытно-конструкторских  работ  по  заказам

иностранных юридических  лиц;

-  направление  научно-педагогических  работников  в  зарубежные

образовательные  организации  на  стажировки,  педагогическую  и  научную

работу;

-  приглашение  иностранных  преподавателей  и  специалистов  для

участия  в образовательном  процессе  и научной работе Филиала;

-участие  в  международных  научных  конференциях,  программах

совершенствования  высшего,  послевузовского  и  дополнительного

профессионального  образования;

-  участие  в  конкурсах  на  получение  грантов  от  международных

организаций на осуществление  проектов по профилю деятельности  Академии;

-  участие  в  деятельности  международных  ассоциаций  медицинских  и

фармацевтических  образовательных  и научных  организаций;

реализация  иных  форм  международного  сотрудничества,

соответствующих законодательству  Российской  Федерации.

11.3. Филиал,  по  согласованию  с  Академией,  вправе  от  ее  имени

заключать  с  иностранными  партнерами  договоры  о  совместной  деятельности,
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создавать  институты,  центры,  лаооратории  и  другие  структурные

подразделения  Филиала  совместно  или  при  посредничестве  иностранных

партнеров.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА

12.1. Реорганизация  и  ликвидация  Филиала  осуществляются  в  порядке

определенным  законодательством  Российской  Федерации.

12.2. При  реорганизации  и  ликвидации  Филиала,  работникам

обеспечиваются  гарантии  и  компенсации в  соответствии  с законодательством

Российской Федерации.

12.3. При  реорганизации  Филиала  вносятся  необходимые  изменения  в

устав  и  единый  государственный  реестр  юридических  лиц.  Реорганизация

влечет  за  собой  переход  прав  и  обязанностей  Филиала  или  их  части  к  ее

правопреемникам в соответствии  с законодательством Российской Федерации.

12.4.  При  реорганизации  Филиала  все  документы  (управленческие,

финансово-хозяйственные,  по  личному  составу  и  т.д.)  передаются

правопреемникам  в установленном  законодательством  Российской  Федерации

порядке.
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