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1. Общие положения 

Деятельность факультета осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, на основании Федерального Закона «Об образовании в 

Российской федерации» от 29.12.2012 в редакции 273-ФЗ; Типового положения об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем 

учебном заведении) в ред. постановления правительства РФ от 02.11.2013 № 988; 

нормативно-правовых и организационно-распорядительных документов Министерства 

образования и науки РФ; Устава Института и настоящего положения. 

1.1. Факультет дополнительного профессионального образования (далее - ФДПО) 

является учебно-научным и административным структурным подразделением института, 

осуществляющим профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

специалистов и преподавателей, а также руководство методической, научно-

исследовательской и воспитательной работой входящих в состав кафедр. 

1.2. В состав факультета входят: 

 Кафедра медико-социальной реабилитации и эрготерапии 

 Кафедра геронтологии и гериатрии 

1.3. В соответствии со штатным расписанием в состав факультета входят: декан, 

заместитель декана, методист. Декан, заместитель декана и методист ФДПО образуют деканат.  

1.4. Руководство работой факультета осуществляет декан. 

1.5. Декан непосредственно подчиняется  проректору по административной работе и 

дополнительному профессиональному образованию. 

1.6.  Штат и структура факультета утверждаются ректором института.  

1.7. Факультет в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом института, Правилами внутреннего распорядка, 

Положением о факультете, решениями Ученого совета института, приказами ректора, 

распоряжениями проректоров и иными нормативными документами. 

1.8. Статус, права и обязанности работников и обучающихся факультета определяются 

Уставом института, Правилами внутреннего распорядка и должностными инструкциями. 

1.10. Целями факультета в области качества являются: 

- постоянное улучшение качества обучения; 

- повышение уровня удовлетворенности обучающихся; 

- недопущение нарушений учебного процесса. 
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2. Основные задачи 

 подготовка квалифицированных специалистов, обладающих компетенциями, 

сформированными в соответствии с требованиями государственных (в т.ч. федеральных) 

образовательных стандартов высшего профессионального образования; 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего профессионального образования 

на основе неразрывного единства процесса обучения и научных исследований; 

 организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и иных 

научно-технических, опытно-конструкторских работ, в том числе по проблемам образования; 

 распространение и пропаганда научных знаний, культурно- просветительская деятельность; 

 участие в реализации политики в области качества; 
 

3. Функции 

3.1. Деятельность по реализации кадровой политики: 

 координирует и контролирует деятельность входящих в его состав кафедр по подбору 

и расстановке кадров профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного 

персонала (далее - ППС и УВП, соответственно); 

 организует конкурсный отбор кандидатов на должности ППС кафедр факультета; 

 организует контроль качества педагогической и управленческой деятельности на 

факультете, выдвигает предложения по поощрению и наказанию сотрудников 

подразделений факультета, а также сотрудников иных структурных подразделений, 

обеспечивающих функционирование факультета; 

 разрабатывает и выдвигает проекты оптимизации структуры факультета в целом и его 

отдельных подразделений. 

3.2. Учебная деятельность: 

 организует изучение рынка труда и образовательных услуг по профильным 

направлениям подготовки; 

 организует разработку кафедрами новых программ дополнительного и послевузовского 

профессионального образования; 

 организует разработку, экспертизу, согласование и утверждение вузовских программ 

направлений подготовки, включая контроль за составлением учебных планов дисциплин; 

 организует контроль, учет и отчетность по успеваемости и качеству знаний обучающихся; 

 организует итоговую аттестацию обучающихся. 

3.3. Учебно-методическая деятельность: 



 

Частное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский медико-

социальный институт» 

Положение о структурном подразделении 

факультет дополнительного профессионального 

образования СК-ПСП-ФДПО 

 

Версия 1.0  стр. 4 из 9 

 

 координирует и контролирует учебно-методическое и информационное 

обеспечение образовательного процесса; 

 контролирует обеспеченность дисциплин учебно-методическими комплексами и 

доступность этих комплексов для обучающихся на бумажных носителях и в электронном 

виде через компьютерные классы института; 

 организует контроль, учет и отчетность по учебно-методическому и 

информационному обеспечению образовательного процесса. 

3.4. Воспитательная деятельность: 

 обеспечивает реализацию в учебном процессе функций воспитания социально 

активной личности; 

3.5. Научно-исследовательская деятельность: 

 организует проведение научно-исследовательских работ по заказам предприятий 

и организаций любых форм собственности, федеральных и региональных органов 

управления при взаимодействии с другими структурными подразделениями института; 

 развивает научные исследования на кафедрах факультета; 

 проводит межкафедральные и межфакультетские научные исследования, 

обеспечивает формирование и развитие научно-педагогических школ; 

 организует научно-исследовательскую работу обучающихся. 

3.6. Международная деятельность: 

 принимает участие в международной деятельности Института в области 

образования, подготовки научно-педагогических кадров, научно- исследовательских и 

прикладных разработок; 

3.7. Инновационная деятельность: 

 организует разработку и проведение различных инновационных проектов. 

3.8. Профориентационная и маркетинговая деятельность: 

 организует работу по установлению и укреплению связей с предприятиями, 

организациями, министерствами и ведомствами с целью создания и эффективного развития 

материально-технической базы учебного и научно- исследовательского процессов; 

 организует и обеспечивает связь с предприятиями и организациями, на которых 

работают выпускники факультета, реализует мониторинг карьерного роста выпускников, 

обеспечивает связь с выпускниками. 

3.9. Деятельность по развитию, модернизации и укреплению материально- 

технической базы факультета: 
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 постоянное совершенствование учебно-лабораторного оборудования; 

 оснащение подразделений факультета, аудиторий, классов и лабораторий 

современными техническими средствами и их широкое внедрение в учебный процесс. 

         4. На факультете ведется документация в соответствии с номенклатурой дел института. 
 

4. Перечень документов, записей и данных  

по качеству подразделения 

1.  Приказы и инструктивные документы Минобрнауки России, Минздравсоцразвития 

по вопросам образовательной и научной деятельности, относящиеся к деятельности отдела. 

Копии. 

2. Приказы ректора и распоряжения проректоров института по основной деятельности. 

3. Решения Ученого совета Института. 

4. Устав СПбМСИ. 

5. Положение о факультете. 

6. Должностные инструкции сотрудников деканата. 

7. План работы деканата факультета на год. 

8. Годовой отчет о деятельности факультета. 

9. Утвержденные программы циклов 

10. Входящая  документация; переписка по вопросам работы факультета. 

11. Исходящая документация 

12. Договоры с предприятиями о сотрудничестве. Отзывы работодателей о выпускниках. 

13. Личные дела обучающихся. 

14. Договоры, акты об обучении 

15. Журнал (ведомости) учета успеваемости, посещаемости занятий. 

16. Список обучающихся (по циклам). 

17. Ведомости, протоколы сдачи квалификационных экзаменов, зачетов. 

18. Расписание занятий. 

19. Заявления обучающихся декану, объяснительные записки, справки. 

20. Журналы регистрации выдачи документов об окончании обучения. 

21. Описи на дела, переданные в архив вуза, акты о выделении дел к уничтожению. 

22. Номенклатура дел деканата факультета. 
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5. Взаимоотношения. Связи 

Наименование  

подразделения и/или  

должностные лица 

Документы и информация 

Предоставляет  

(направляет) 

Получает 

 

Внутренние подразделения и должностные лица 

Ректор Приказы, распоряжения, 

запросы, информационные 

письма, внешние 

документы. 

Проекты документов, 

отчеты по результатам 

деятельности, служебные 

записки, заявления. 

Первый проректор Приказы, распоряжения Проекты документов, 

отчеты по результатам 

деятельности, проекты 

приказов, информационные 

справки, служебные 

записки, заявления. 

Предложения по 

совершенствованию 

учебно-методической 

работы, служебные записки. 

Специалист по кадрам Формы документов для 

заполнения, сведения о 

списочной численности 

работников, приказы о 

приеме, перемещении  и 

увольнении работников. 

Характеристики на 

работников, 

объяснительные записки от 

нарушителей трудовой, 

производственной 

дисциплины, проекты 

графиков отпусков. 

Ученый секретарь Ученого 

совета  

Запросы; выписки из 

протокола заседания 

Ученого Совета. 

Отчеты. 

Управление делопроизводства 

(в т.ч. по кадрам) 

Организационно-

распорядительные 

документы института, почта 

(внешняя и внутренняя), 

формы документов для 

заполнения, оформленные 

командировочные 

удостоверения, 

утвержденный график 

отпусков работников 

деканата.   

Материалы для оформления 

трудовых договоров, 

должностные инструкции, 

письма, телеграммы для 

обработки и отправления по 

назначению, документы для 

заверения их гербовой 

печатью, предложения в 

график отпусков, заявления 

о предоставлении отпуска; 

другие сведения (по 

запросу). 
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Юрисконсульт Заключения и справки по 

правовым вопросам, 

возникающим в 

практической деятельности, 

разработке организационно-

правовых документов, 

служебные записки. 

Проекты документов, 

заявки на поиск 

необходимых нормативно-

правовых актов. 

Учебно-методический отдел Утвержденные учебные 

планы, график учебного 

процесса, расписания, 

планы повышения 

квалификации ППС, 

приказы ректора об 

организации стажировок;  

другие организационно-

распорядительные 

документы.  

Предложения в план работы 

методического совета, план 

работы методического 

совета, предложения в 

квартальные планы работы 

и перспективные планы 

развития, отчеты о работе 

факультета за учебный год, 

информацию о показателях 

качества деятельности за 

учебный год, другие 

сведения по запросу УМО. 

Библиотека Информация об 

обеспеченности 

обучающихся литературой 

по дисциплинам кафедр 

факультета (по запросу),  

сведения о задолжниках, не 

сдавших литературу в 

библиотеку в 

установленные сроки. 

Списки обучающихся, для 

формирования и выдачи 

учебной литературы, 

предложения для 

формирования фонда 

учебной литературы по 

программам, реализуемым 

на факультете, по списанию 

учебной литературы, по 

закупке электронных 

учебных изданий, 

использованию ресурсов 

внешних электронных 

библиотечных систем. 

Главный бухгалтер Списки обучающихся, 

имеющих задолженности по 

оплате обучения. 

Договоры, служебные 

записки. 
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6. Ответственность работников факультета 

Работники Факультета несут ответственность за: 

6.1. Невыполнение возложенных на факультет задач, функций, обязанностей. 

6.2. Подготовку обучающихся с уровнем знаний, не соответствующим требованиям 

образовательных стандартов. 

6.3. Нарушение прав и академических свобод обучающихся и работников факультета. 

6.4. Не обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся и работников 

факультета во время выполнения ими служебных и должностных обязанностей. 

6.5. Не обеспечение сохранности и функционирования технического оборудования для 

обеспечения учебного процесса на Факультете.  
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Приложение 1 

Процедура проведения выборов декана факультета 

При создании факультета или при наличии вакантной должности декана факультета 

ректор Института назначает приказом исполняющего обязанности декана до проведения 

выборов на замещение должности декана факультета. 

Ректор Института приказом объявляет выборы на замещение должности декана 

факультета (при наличии вакансии, избрании или переизбрании) и назначает дату 

проведения Ученого совета Института по избранию декана. Приказ о выборе 

вывешивается на доске объявлений Института не позднее, чем за месяц до заседания 

Ученого совета. 

К участию в выборах допускаются научно-педагогические работники Института, 

имеющие ученую степень или ученое звание. 

Выдвижение кандидатов на должность декана осуществляется Ученым советом 

факультета, кафедрами и собраниями работников структурных подразделений факультета 

и обучающихся. 

Регистрация кандидатов на должность декана осуществляется Ученым секретарем 

Ученого совета Института на основании представления кафедры или других 

выдвигающих лиц и личного заявления кандидата о согласии участвовать в выборах. Срок 

подачи представления и заявления не позднее, чем за две недели до заседания Ученого 

совета. 

Декан факультета избирается Ученым советом Института путем тайного голосования 

на срок до 5 лет. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов 

членов Ученого совета Института, но не менее 50% плюс один голос от присутствующих 

членов Ученого совета при наличии кворума - 2/3 списочного состава членов Ученого 

совета. 

Результаты избрания декана оформляются выпиской из протокола заседания 

Ученого совета, которая подписывается ректором и Ученым секретарем Ученого совета и 

в трехдневный срок представляется в отдел кадров и делопроизводства для подготовки 

приказа и оформления трудового договора. 

Избранный декан факультета утверждается в должности приказом ректора 

Института. 

 
 


