
 

 

 



2.3. Распределение обязанностей между работниками входящих в Центр 

отделов производится начальником центра. 
 

3. Задачи 
 

3.1. Выполнение государственного задания по подготовке кадров 

высшей квалификации (интернов, ординаторов, аспирантов) и 
дополнительному профессиональному образованию врачей путем координации 
работы факультетов и кафедр Университета, а также отделов центра. 

3.2. Ведение электронных регистров обучающихся в Университете по 
программам подготовки КВК и ДПО. 

 
4. Функции 

 

4.1. Организация разработки учебных планов и программ подготовки КВК 
и ДПО в соответствии с государственным заданием. 

4.2. Планирование и расчет учебной нагрузки ППС. 

4.3. Разработка учебно-производственного плана подготовки 
специалистов здравоохранения по программам ДПО на календарный год и 
организация работы по его выполнению. 

4.4. Организация работы по приему слушателей для обучения на платной 
основе.  

4.5. Организация работы по оформлению циклов ДПО, в том числе 
выездных циклов усовершенствования. 

4.6. Организация приема, обучения и выпуска интернов и клинических 

ординаторов, обучающихся в Университете на бюджетной и на платной основе. 
4.7. Организация приема, обучения и выпуска аспирантов, обучающихся 

в Университете на бюджетной и на платной основе. 

4.8. Организация и контроль работ по формированию расписаний 
учебных занятий и экзаменов для всех категорий обучающихся по 

принадлежности Центра. 
4.9. Организация работы по учету врачей-слушателей, интернов и 

ординаторов, аспирантов, проходящих обучение в Университете. 

4.10. Организация учебного делопроизводства (документооборот, 
отражающий учебную деятельность Университета). 

4.11. Организация работы по получению, хранению, выдаче и учету 
бланков строгой отчетности. 

4.12. Поддержание в актуальном электронных регистров обучающихся в 

Университете по программам ДПО, подготовки аспирантов, интернов и 

ординаторов. 

4.13. Оформление и ведение личных дел слушателей, интернов и 

ординаторов, аспирантов и других форм документов данных категорий 

учащихся.  

4.14. Контроль за соблюдением государственных нормативно-правовых 
актов, локальных актов, организационно-распорядительных актов 

Университета в области учебной работы. 
4.15. Контроль за выполнением контрольных цифр государственного 

задания по подготовке медицинских специалистов. 

4.16. Контроль за выполнением учебных планов, программ и качества 
подготовки медицинских специалистов.  



4.17. Контроль учета и выдачи документов государственного образца 

врачам-слушателям, интернам и ординаторам, аспирантам, обучавшимся в 
Университете. 

4.18. Проведение внутренних проверок и расследований. 

4.19. Планирование, анализ состояния и подведение итогов учебной работы. 

4.20. Подготовка и выписка документов установленного образца врачам-

слушателям, интернам и ординаторам, аспирантам. 

4.21. Корректировка электронных программ в соответствии с рабочими 

потребностями отделов совместно с обслуживающими программы специалистами 

управления информатизации и связи.  

4.22. Консультирование работников кафедр и клинических подразделений  

Университета, представителей медицинских организаций и органов управления 
здравоохранением и Роспотребнадзора, а также частных лиц по вопросам, 

связанным с подготовкой КВК и ДПО. 
4.23. Руководство работой по формированию и обновлению программ 

ДПО, высшего профессионального образования – программ ординатуры, 

аспирантуры. 
4.24. Составление отчетов по учебной работе Университета. 

4.25. Оформление и выдача в соответствии с действующими в 
Университете правилами по письменным запросам (заявлениям) справки, 
заключения, выписки и иные аналогичные документы. 

 
 

5. Права 

 
Начальник центра имеет право: 

 
5.1. Запрашивать у должностных лиц Университета, а также сторонних 

организаций (предприятий, учреждений) сведения об обучащихся в 

Университете с целью уточнения необходимых данных. 
5.2. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, относящимся к 

компетенции Центра. 

5.3. Давать должностным лицам Университета обязательные для 
исполнения указания по вопросам, относящимся к компетенции Центра. 

5.4. Вносить на рассмотрение руководства Университета предложения по 
вопросам организации учебной работы. 

5.5. Вести переписку по вопросам, относящимся к компетенции центра. 

5.6. Осуществлять взаимодействие с государственными органами и 
сторонними организациями (предприятиями, учреждениями) по вопросам, 

относящимся к компетенции Центра. 
5.7. Визировать проекты документов, относящиеся к компетенции Центра. 
5.8. Представлять (через уполномоченных должностных лиц) интересы 

Университета на протокольных мероприятиях, в ходе которых затрагиваются 
вопросы, относящиеся к компетенции Центра. 

5.9. Предоставлять государственными органами и сторонним организациям 

(предприятиям, учреждениям) информацию по вопросам, отнесенным к 
компетенции Центра, в соответствии с действующими в Университете 

правилами. 
5.10. Проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в 

Университете по учебным вопросам. 

 
 



 


