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ПОЛОЖЕНИЕ
Об образовательном структурном подразделении
Госуларственного бюджетного учреждения 3дравоохранения Самарской
области <<Самарская городская стоматологическая поликлиника Nьl>

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность

образовательного

структурного подразделения (далее - структурное подр€вделение) в
составе Госуларственного бюджетного учреждения здравоохранения

|.2.
1.3.

самарской области <самарская городская
поликлиника J\Ъ1> (далее - Учреждение).

стоматологическая

Структурное подрzвделение в своей деятельности руководствуется
законодательством рФ, Уставом Учреждения, Положением об
образовательной деятельности, настоящим Положением.
Структурное подр€tзделение не является юридическим лицом,
приобретает право на осуществление образовательной деятельности с
момента выдачи лицензии Учреждению по укuванным в приложении к
лицензии образовательным программам.

|.4. Структурное

подр€вделение

несет в порядке,

установленном
невыполнение функций,

законодательствоМ рФ, ответственность за
определенных настоящим Положением, ре€Lлизацию не В ПОЛНОМ
качество
программ,
образовательных
объеме
ре€lлизуемых
образовательных программ, нарушение прав и свобод обучающихая и

структурного подр€вделения,
работников
предусмотренное законодательством РФ.

2.

а

Предмет, цели и задачи деятельности
структурного подразделения

также

иное,

2.|.

Предметом деятельности структурного подр€}зделения Учреждения
является реапизация дополнительных профессион€tльных программ
повышения кв€uIификации и ок€вание платных образовательных услуг
стоматологического профиля.
Щелью деятельности структурного подразделения является соЗДаНИе
оптим€uIьных условий и содействие в удовлетворении индивиду€Lльных
запросов и потребностей специ€Lлистов стоматологического профиля в
на договорной основе специ€Lлистам

2.2.

повышении профессион€tпьных знаний, активности и деловых каЧесТВ.
2.З. Задачами структурного подр€вделения являются:
2.З .|. повышение качества ок€tз ания стоматологическоЙ помощи населениЮ ;
2.З.2. формирование и закрепление на практике профессион€Llrьных знаниЙ,
умений и навыков для содействия в выполнении обязанностей По
занимаемой должности;

2.З.З.разработка методических рекомендациЙ по совершенствоваНию
стоматологической помощи населению, внедрению прогрессивных
технологий в стоматологическую практику;
2.З.4. поддержка и стимулирование инновационноЙ активности специ€Llrистов
стоматологического профиля ;
2.З.5. окzвание организационно-методической помощи и консультационных
услуг по вопросам стоматологии;
личности специалистоts
культуры
общей
2.З.6. формирование
стоматологического профиля, развитие их ответственности,
самостоятельности, организаторских навыков и творческой активности.

3.
3.

1.

3.

1

.1

Организационные требования
к структурному подразделению

подр€вделения
Учреждение
структурного
создании
руководствуется следующими организационными требованиями:

При
.

структурное подрaзделение должно иметь необходимую учебноматери€tльную базу по профилю дополнительного профессион€tпьного
образования;

организует свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными актами в области образования, Уставом
на осуществление образовательной
лицензией
Учреждения,

З.|.2. структурное подр€вделение

деятельности.

1)

Оборудование
производится

в

оснащение помещений
/rYrwц{vгl[lrr структурного
чrрукIурнОГО
ПОДРаЗДеЛеНИЯ
строгом соответствии с требованиями
действующих

стандартов, правил, норм и инструкций
по безопасным приемам

J.J.

работы, охране Труда и производственной санит арии.

структурное подразделение не имеет
основной целью своей

деятельности извлечение прибыли.

з,4, Прекращение деятельности структурного

подразделения путем
ликвидации или реорганизации производится
на основании прикzва
руководителя Учреждения с последующим
уведомлением учредителя
или по решению суда В случаях, предусмотренных
действующим

законодательством.

4.

Управление струкryрным подразделением

4.1. общее руководство

деятельностью структурного подр€вделения
осуществляет руководитель Учреждения,
который:
4 . | . |. приказом н€вначает
заведующего структурным подразделением;
4.L.2. выдает доверенность
заведующего структурным
подр€вделением с ук€ванием прав и полномочий;
4,1,з' утверждает состав аттестационных
комиссий, структуру, штаты и
смету расходов структурного подразделениrI;

на имя

4,I,4' обеспечивает закрепление кабинетов
длЯ теоретиЧеских и
практических занятий;
4,1,5, осуществляет контроль за выполнением
законодателъства в области
образования' других нормативных
документов, сохранностью и
эффективным использованием закрепленного
за структурным
подр€вделением имущества,
расходованием денежных средств;
4,L6, проверяет готовность структурного
подрiвделения к учебному
процессу.

4,2, Непосредственное управление структурным

подразделением
осуществляет заведующий структурным
подразделением, который:
4,2,1' несет ответственность перед
Учреждением за свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством;
4.2.2. по доверенности
действует оТ имени руководителя Учреждения
и
представляет структурное подразделение
в государственных,
муницип€Lпьных и общественных органах
и организациях;
4,2,з, обеспечивает
в
полном объеме программ в соответствии
ре€rлизацию
с
планами
учебными
и графиком 1^rебного процесса;

4,2,4,несет персон€tльную

за результаты деятельности
структурного подрtr}деления;
4,2.5. самостоятельно
решает иные вопросы, возникающие в текущей
деятельности структурного подрЕвделения И
не отнесенные к
компетенции Учреждения в целом.
4,3, Для обсуждения основных вопросов организации
учебной, научнометодической, информационной и издательской
деятельности могут
быть созданы соответствующие советы.

5.

ответственностъ

Организация образовательного процесса

образовательный процесс

5,1.

5.3.

5,4' Формы И сроки обучения
потребностями слушателей

5,5,

5,7,

5,8,

структурном

подразделении
регламентируется Положением об образовательной
деятельности.
ОбУЧаЮЩИМИСЯ СТРУктурного подр€вделения
учреждения являются
слушатели (обучающиеся) - специЕlлисты
стоматологического профиля.
Обучение специ€lJIистов стоматологического
профиля осуществляется
по образовательным про|раммам повышения
кв€UIификации согласно
направлениям, указанным в приложении
к лицензии на, осуществление
образовательной деятельности.

5.2.

5,6,

в

устанавливаются

В

соответствии с

на основании договоров об

окzвания
платных образовательных
услуг.
Порядок оказания платных образовательных
услуг в структурном
подр€вделении Учреждения
регламентируется
Положением,
утвержденным прик€вом руководителя Учреждения.
Учебный процесс в структурном подр€Lзделении
может осуществляться
в течение всего к€LIIендарного года.

Пр"

организации образовательной
деятельности используются

индивиду€Lltьные

и групповые формы
работы.

Устанавливаются следующие виды
учебных занятий и учебных работ:
лекции, практические и семинарские
занятия, семинары по обмену
опытом, выездные занятия, стажировка,
консультации.
5,9, Щля всех видов аудиторных занятий
устанавливается академический
час продолжительностью 40 минут.
5,10, Продолжительность курса обучения
каждого конкретного слушателя
зависит от его индивиду€шьных возможностей
и способностей.
5,1l, Численный состав слушателей в группе
может составлять
человек.
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5.12.

к

образовательной деятельности структурного
подразделения
допускаются аттестованные преподаватели, ведущие
ученые и
специ€LлистЫ пО заключеНныМ с
ними гражданско-правовым

(трудовым) договорам (контрактам)
на условиях штатного
совместительства или почасовой оплаты
Труда в порядке,

установленном законодательством Российской Федер ации.

5.13. Учебная нагрузка преподавателей
структурного подразделения
устанавливается В зависимости от их квалификации и
занимаемой
должности и не может превышать 800 часов за
учебный год.
5,14, Права и обязаНностИ слушателей и
преподавателей определяются
Положением об образовательной
деятелъности, Уставом Учреждения,
правилами внутреннего трудового
распорядка Учреждения, договором
и настоящим Положением.
5.15. Структурное подр€вделение может
выполнять научную, научнометодическую
(методическую)
оргаFIизовывать
работу,
установленном lrчрллl\Е
порядке издательскую
уr5лаrсJlьскую
Деятельность
по
выпуску
учебньж планов и программ, учебных пособий, конспектов
лекций и
другой научно-методической литературы для слушателей.

б. Регламентациядеятельности

6.1. .Щеятельность структурного

подразделения
следующими видами лок€rльных актов:
6. 1. 1. Уставом Учреждения;
6.1 .2. Локальными нормативными
актами.

7.
7

.l.

регламентируется

Внесение изменений идополнений

Все изменения и дополнения в настоящее
Положение вносятся и
утверждаются в том же порядке и в той же
форме, что и само

Положение.

