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ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-образовательном отделе 

в государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и 

иммунопатологии» (ГБУ СО «УрНИИДВиИ»)

1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научно-образовательный отдел является структурным подразделением 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Уральский научно- 

исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» (ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ»), далее -  Институт. Место нахождения: 620076, Российская Федерация, 

Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова, дом 8.

1.2. В своей работе научно-образовательный отдел руководствуется законодательством 

Российской Федерации, в том числе в области образования и науки, Конституцией 

Российской Федерации; Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ в действующей редакции; другими законами и 

иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 

области, а также Уставом Института, приказами директора Института, решениями 

Ученого совета Института; настоящим положением, утверждаемым директором 

Института.

1.3. Своей работой научно-образовательный отдел обеспечивает:

- организацию осуществления образовательной деятельности Института по реализации 

образовательных программ по видам и уровням образования, по профессиям, 

специальностям, направлениям подготовки, по подвидам дополнительного образования, 

указанным в приложении к действующей лицензии, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченной возможностью

- проведение научных исследований в области эпидемиологии инфекций, передаваемых 

половым путем (ИППП), заразных кожных заболеваний и хронических дерматозов

- разработку новых организационных технологий по повышению качества и доступности 

специализированной медицинской помощи населению, контролю за заболеваемостью, ее 

профилактике



организационно-методическое взаимодействие с практическими кожно

венерологическими учреждениями и региональными исполнительными органами в сфере 

здравоохранения субъектов Федерации, курируемых территорий Урала, Сибири и 

Дальнего Востока, по вопросам мониторинга и контроля за заболеваемостью ИППП, 

разработки проектов нормативных документов и территориальных программ, 

направленных на ограничение распространения и профилактику ИППП

- осуществление межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти 

субъекта Федерации, органами местного самоуправления, общественными и другими 

организациями при решении вопросов первичной профилактики социально значимых 

инфекций (по поручению директора Института).

1.4. Штатную численность научно-образовательного отдела утверждает директор 

Института.

1.5.Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными 

подразделениями Института и для образовательного процесса привлекает сотрудников 

других подразделений института.

1.6.Научно-образовательный отдел отвечает перед Институтом за результаты своей 

деятельности, осуществляемой от имени Института.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА

2.1. Научно-образовательный отдел создан для осуществления основных видов уставной 

деятельности Института -  образовательной и научной.

2.1.1.Основными целями образовательной деятельности являются:

- удовлетворение потребностей общества и государства в научно-педагогических кадрах 

высшей квалификации, квалифицированных специалистах здравоохранения через систему 

непрерывного образования;

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии;

- развитие медицинской науки посредством научных исследований и творческой 

деятельности обучающихся и научно-педагогических работников, использование 

полученных результатов в образовательном процессе и практическом здравоохранении;

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества.

2.1.2.Для осуществления целей образовательной деятельности научно-образовательный 

отдел реализует следующие типы и подвиды образовательных программ, согласно 

лицензии Рособрнадзора от 28 марта 2016 года № 2029:
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Основное профессиональное образование:

1.Высшее образование -  программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. Направление подготовки -  31.06.01 -  Клиническая медицина - подготовка 

кадров высшей квалификации, нормативный срок освоения -  3 года

2. Высшее образование -  программа ординатуры по специальности 31.08.32 -  

Дерматовенерология, уровень образования -  подготовка кадров высшей квалификации, 

нормативный срок освоения -  2 года.

Дополнительное профессиональное образование 

2.1.3.Основными целями научной деятельности научно-образовательного отдела 

являются:

проведение научных исследований в области эпидемиологии инфекций, передаваемых 

половым путем, заразных кожных заболеваний и хронических дерматозов; 

разработка новых организационных методик и технологий по повышению качества 

специализированной медицинской помощи населению, контролю за заболеваемостью 

и её профилактике;

внедрение результатов НИР, выполненных в Отделе в практическое здравоохранение 

и образовательный процесс.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1 .Научно-образовательный отдел организует процесс приема обучающихся и процесс 

обучения по образовательным программам в соответствии с лицензией: высшего 

образования — программам основного профессионального образования (ординатура, 

аспирантура) и дополнительного профессионального образования (профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации).

Место осуществление образовательной деятельности: 620076, Российская Федерация, 

Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова, дом 8 (по месту 

нахождения Института).

3.2.Основные образовательные программы высшего образования: ординатура и

аспирантура осваиваются по очной форме обучения.

3.3. Научно-образовательный отдел осуществляет прием обучающихся в пределах 

контрольных цифр приема, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета; в 

соответствии с договорами, заключенными с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, для содействия им в подготовке специалистов 

соответствующего уровня образования и организовывает на эти места отдельный конкурс.
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3.4. Контрольные цифры приема граждан, обучающихся на бюджетной основе, 

устанавливаются ежегодно уполномоченным органом исполнительной власти.

3.5.Научно-образовательный отдел совместно с отделом кадров осуществляет подготовку 

к приему граждан для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения 

юридическими и (или) физическими лицами.

J.6.B Институт для обучения по программам высшего образования (ординатура и 

аспирантура) на конкурсной основе принимаются лица, имеющие высшее 

профессиональное (медицинское) образование, подтвержденное дипломом специалиста.

3.7.Необходимые документы при поступлении на обучение принимаются приемной 

комиссией, которая действует в соответствии с Положением о приемной комиссии, 

утвержденным директором Института.

3.8.Обучение осуществляется на русском языке.

3.9.Образовательная деятельность в Институте осуществляется на основании федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) в 

соответствии с направлением подготовки: ординатура по специальности

«Дерматовенерология» и аспирантура по специальности «Кожные и венерические 

болезни».

ЗЛО.Учебный год для учащихся очной формы обучения начинается с 1 сентября и 

заканчивается согласно рабочему учебному плану. Ученый Совет Института вправе 

переносить сроки начала учебного года, но не более чем на два месяца.

3.11. Учебные занятия проводятся в виде лекций, семинаров, практических занятий, 

самостоятельных работ, практики, выполнения рефератов и т.п.

3.12.Для всех видов аудиторских занятий (кроме практики) академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут, перерыв между занятиями - не менее 10 

минут.

3.13.Обучающиеся в Институте, выполнившие все требования учебного плана в полном 

объеме, допускаются к Государственной итоговой аттестации (далее ГИА).

3.14. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией в соответствии с законодательством РФ и Положением о 

ГИА, утвержденным приказом Минобрнауки от 28.03.16 г. № 227, Положением о ГИА и 

Программой проведения ГИА, утвержденных приказом директора Института.

3.15.Институт имеет право выдачи выпускникам, успешно завершившим освоение 

образовательных программ высшего образования (ординатура или аспирантура), 

документа установленного образца о полученном уровне образования.
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3.16. На каждого обучающегося формируется личное дело в установленном порядке, 

которое хранится в отделе кадров Института.

4. ФУНКЦИИ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА

4.1.Основными функциями отдела в образовательной деятельности являются:

- Планирование и организация образовательного процесса по реализуемым программам 

в соответствии с учебными планами Разработка учебных и учебно-тематических 

планов в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (ФГОС ВО) по реализуемым дисциплинам. 

Составление расписания занятий (лекций, семинаров, практических занятий, практик). 

Расчет нагрузки научно-педагогического состава, контроль над её выполнением. 

Разработка положений, рекомендаций по вопросам учебной работы.

Переписка с Министерством здравоохранения РФ, Министерством образования и 

науки РФ, Правительством РФ, Рособрнадзором, местными органами самоуправления 

по вопросам учебно-методической работы.

Подготовка проектов приказов по вопросам образовательной деятельности и учебной 

работы.

Осуществление контроля над выполнением структурными подразделениями 

Института приказов директора, решений Ученого Совета, распоряжений 

зам.директора по учебной работе, касающихся образовательной деятельности. 

Осуществление контроля над выполнением учебных планов преподавателей.

- Организация контроля учебно-методической работы в Институте, ведение 

документации.

Организация проведения промежуточных и государственной итоговой аттестации 

(подготовка проектов приказов, ведение документации).

Взаимодействие с заведующими научных подразделений Института по вопросам 

выполнения учебного плана.

Ведение учета посещаемости обучающихся.

Представление сводного отчета об использованных бланках строгой отчетности 1 раз в 

6 месяцев.

- Подготовка отчетов о работе Института (форм 2-Наука, 1 -НК, рейтинг в СМИ и др.), 

оформление заявок для получения бланков документов установленного образца 

(дипломы и др.).

Составление документов к лицензированию и аккредитации Института по 

образовательной деятельности.
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Проведение учета и систематизации нормативных документов Минобрнауки РФ и 

Минздрава РФ.

Осуществление контроля за разработкой и выполнением ежегодных индивидуальных 

планов учебной работы преподавательского состава.

Представление планов и отчетов преподавательского состава для утверждения на 

Ученый Совет Института.

Проведение анализа результатов текущего контроля, промежуточных аттестаций и 

государственной итоговой аттестации.

Организация комиссий по восстановлению и переводам обучающихся из других 

учебных учреждений в Институт.

4.2.Основными функциями научной деятельности отдела являются:

Разработка перспективных, ежегодных, ежемесячных и ежеквартальных планов 

научных исследований по проблеме эпидемиологии инфекций, передаваемых половым 

путем, заразных кожных заболеваний и хронических дерматозов, новых 

организационных технологий по повышению качества и доступной 

специализированной медицинской помощи населению, контролю за заболеваемостью 

и ее профилактике.

Осуществление проведения научных исследований и разработка конечной научной 

продукции (методических рекомендаций, пособий для врачей, учебных пособий, 

патентов, аналитических научных отчетов) по научной тематике Отдела в 

соответствии с планом НИР, утвержденным Ученым Советом Института и 

учредительным органом.

Организация и оперативное внедрение результатов НИР в медицинскую практику и в 

образовательный процесс.

Публикация результатов научных исследований.

Презентация результатов научных исследований на научных конференциях, съездах, 

конгрессах, заседаниях научно-практических обществ.

Участие в формировании плана научно-практических мероприятий Института.

Участие в организации научно-практических конференций, симпозиумах, семинаров, 

рабочих совещаний, проводимых Институтом, другими организациями, медицинскими 

обществами.

Осуществление контроля за формированием справочно-информационного фонда 

Института и электронной библиографической базы по профилю Института.
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Оказание методической и консультативной помощи научно-педагогическим 

сотрудникам и обучающимся при подготовке аналитических обзоров, публикаций, 

рефератов, составлении библиографии диссертационных работ.

Осуществление мониторинг цитирования опубликованных работ сотрудников 

Института.

Осуществление организации патентной работы по профилю Института.

- Участие в работе Института по совершенствованию системы оказания 

специализированной медицинской помощи населению через систему взаимодействия 

и совместной работы с главными специалистами дерматовенерологами субъектов 

Федерации курируемых территорий Урала, Сибири и Дальнего Востока.

- Осуществление контроль и выполнения заданий органов управления 

здравоохранением по обследованию и комплексной проверке состояния кожно

венерологических учреждений в курируемых территориях.

Представление аналитические справки о состоянии заболеваемости социально 

значимыми инфекциями по запросу региональных органов исполнительной власти. 

Ведение служебной переписки с организациями по вопросам, относящимся к 

компетенции Отдела.

Внесение руководству Института и для рассмотрения на заседаниях Ученого Совета 

предложений по совершенствованию научной деятельности Отдела.

- Участие в экспертизе научных публикаций, медицинских технологий, методических 

рекомендаций, этапных и заключительных отчетов по НИР, в том числе по 

диссертационным работам.

Осуществление иных функций в соответствии с распоряжениями директора 

Института и заместителя директора по научной работе.

5. СТРУКТУРА ОТДЕЛА И УПРАВЛЕНИЕ 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОТДЕЛОМ

5.1. Отдел возглавляет заведующий (руководитель) отдела, имеющий ученую степень 

доктора или кандидата наук, научные труды, опыт научной, организаторской и 

педагогической работы не менее 5 лет. Назначается на должность и увольняется с 

должности приказом директора Института по представлению заместителя директора по 

научно-исследовательской работе.

5.2. Сотрудники отдела состоят из специалистов, имеющих соответствующее 

профессиональное образование. Принимаются на работу и увольняются с работы 

приказом директора Института
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5.3. Заведующий (руководитель) научно-образовательного отдела выполняет решения, 

приказы и распоряжения директора Института, обеспечивающие образовательную и 

научную деятельность Института. Представляет интересы Института в отношениях с 

государственными, муниципальными организациями, гражданами в пределах 

предоставленных директором полномочий.

5.4. В целях кадрового обеспечения образовательного процесса заведующий 

(руководитель) научно-образовательным отделом, с согласия директора Института, вправе 

привлекать на договорной основе работников научных организаций и высших учебных 

заведений для участия в образовательной деятельности.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА 

С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ИНСТИТУТА

6.1 Научно-образовательный отдел взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями Института, в пределах, возложенных на него задач и функций.

6.2 Заведующий (руководитель) научно-образовательного отдела предоставляет локально

нормативные документы, касающиеся образовательной деятельности.

6.3 Заведующий научно-образовательным отделом запрашивает в отделе кадров и 

бухгалтерии штат научно-педагогического состава на каждый учебный год для 

подготовки расписания аудиторных и практических занятий

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на научно-образовательный отдел задач и функций 

несет заведующий отделом в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.

7.2. Степень ответственности других работников устанавливается их должностными 

инструкциями.

Настоящее положение принято решением Ученого совета от «__ » ______________ 20 г. (протокол №_______ ).

8


