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ПРЕДИСЛОВИЕ 

1. РАЗРАБОТАНО: заместителем проректора по ПДО, к.м.н, доцентом 

Колчиным А. С.  

2. РАЗРАБОТАНО в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

п.7.5.1. 

3. ВВЕДЕНО в действие с 18.10.19 г. взамен П-СМК-03.47-2014. 

4. ПРИНЯТО Ученым Советом ОмГМУ от 17.10.2019 г., протокол №9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее положение не может быть полностью или частично 

воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального 

документа без разрешения ОмГМУ   
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положением определяет статус представительного органа 

управления центра повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов (ЦПКиППС) факультета – совета, его 

компетенцию, порядок формирования, права и обязанности членов Совета. 

1.2 Требования Положения обязательны для членов Совета ЦПКиППС 

ОмГМУ.  

1.3 Положение входит в состав документации, обеспечивающей 

функционирование СМК ОмГМУ. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности  по  

дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказ Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной  

деятельности  по  дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. № 1258 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры»; 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 Устав ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России; 

 СТО-СМК-02.4.01-2015 «Управление документацией». 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Совет центра повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов (далее – Совет) является выборным 

представительным органом управления факультета, основной задачей которого 

является объединение усилий всего коллектива центра, направленное на 

обеспечение высокого качества послевузовской и последипломной подготовки 

специалистов с высшим профессиональным  образованием, а также на 

дальнейшее развитие научных исследований и инновационных технологий 

 

4 СОСТАВ И ПОРЯДОК ВЫБОРОВ СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА 

4.1 Совет осуществляет общее руководство центром повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов (далее ЦПК и 

ППС). Срок его полномочий 5 лет. 

4.2 В состав Совета в обязательном порядке входят руководитель ЦПК и 

ППС, проректор по последипломному образованию ОмГМУ, который является 

его председателем, а также его заместитель, руководители кафедр и 

самостоятельных курсов, входящих в состав ЦПКиППС, в лице заведующих 

кафедр (курсов) или их заместителей. Секретарь Совета избирается на первом 

заседании нового состава Совета  по представлению председателя открытым 

голосованием. 

4.3 Членом Совета не может быть лицо, основным местом работы которого 

является другое учреждение (организация). 

4.3.1 Состав Совета утверждается ректором Университета. 

4.4 В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Совета он 

автоматически выбывает из его состава. Автоматически исключается из состава 

Совета и его член, который ранее занимал должность проректора, его 

заместителя, а также заведующего кафедрой. Вместо него в состав Совета 

вводится иное лицо, занявшее соответствующую должность. 
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4.5 Заседания Совета проводятся не менее чем один раз в 3 месяца в течение 

учебного года. Дату проведения очередного заседания Совета устанавливает 

председатель. Соответствующая информация не менее чем за 7 дней доводится до 

членов Совета посредством электронной почты и телефонной связи. 

4.5.1 На заседания Совета могут быть приглашены представители органов 

управления здравоохранением, лечебных учреждений.  

4.5.2 Работа Совета осуществляется на основе ежегодного плана. План 

работы Совета на следующий учебный год принимается на последнем заседании 

предшествующего учебного года и утверждается проректором по 

последипломному образованию ОмГМУ. 

4.6 Изменения и дополнения в состав Совета производятся в порядке, 

определяемом Советом ЦПКиППС. 

 

5 ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ЦПКиППС 

5.1 Председатель Совета ЦПКиППС: 

 организует деятельность Совета; 

 организует систематическую проверку исполнения решений Совета; 

 информирует членов Совета о выполнении принятых решений. 

Совет факультета вправе возложить на председателя иные полномочия, не 

противоречащие законодательству и Уставу Университета. 

5.2 Из числа членов Совета ЦПКиППС по представлению его Председателя 

избирается заместитель председателя Совета. Заместитель председателя Совета в 

отсутствие председателя ведёт заседания Совета, организует подготовку 

заседаний Совета ЦПКиППС, контролирует реализацию его решений. 

Заместитель председателя: 

 формирует повестку заседаний Совета; 

 контролирует процесс подготовки материалов по вопросам повестки 

заседания Совета; 
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 готовит протоколы заседаний Совета; 

 организует процесс доведения решений Совета до подразделений ЦПК и 

ППС. 

 

6 ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

ЦПКиППС 

6.1 Совет ЦПКиППС: 

 рассматривает основные вопросы экономического и социального 

развития ЦПК и ППС; 

 ежегодно обсуждает итоги работы по выполнению учебно-

производственного плана повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов и внебюджетной деятельности кафедр и курсов 

последипломного образования, принимает решения, направленные на устранение 

выявленных недостатков; 

 ежегодно утверждает план работы с ординаторами, результаты 

выпускной аттестации ординаторов, принимает решения, направленные на 

устранение выявленных недостатков; 

 рассматривает основные вопросы организации учебной, учебно-

методической, работы, проводимой кафедрами и курсами ЦПКиППС; 

 рассматривает проекты и утверждает программы и учебные планы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки по 

специальностям, принимает решения, направленные на повышение их 

эффективности. 

 разрабатывает и представляет на решение Учёного совета, Ректората   

Университета планы развития и совершенствования методического обеспечения 

учебного процесса; специальностей, обеспечиваемых ЦПКиППС; 

 согласовывает порядок проведения выпускных квалификационных 

экзаменов и программы итоговых экзаменов; 
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 заслушивает отчёты заведующих кафедрами о выполнении учебной, 

учебно-методической и научной работы и о выполнении индивидуальных планов 

преподавателями; отчёты кураторов групп по итогам года; 

 рекомендует для представления на Учёном совете Университета 

кандидатуры на вакантные должности, а также на должности профессоров и 

заведующих кафедрами; 

 рассматривает вопросы о создании, преобразовании, переименовании, 

упразднении лабораторий, кафедр, подчинённых ЦПКиППС, вносит 

соответствующие предложения на Учёный совет Университета; 

 заслушивает ежегодные отчёты проректора по ПДО и выносит оценку его 

деятельности; 

 рекомендует в Учёный совет Университета кандидатов на присвоение 

почетных званий; 

 рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью ЦПКиППС, 

которые вносятся администрацией Университета, проректором по ПДО или 

членами Совета; 

6.2 Решения Совета по вопросам работы факультета принимаются простым 

большинством голосов, открытым голосованием. 

6.3 Решение Совета вступает в силу после издания распоряжения 

проректора по ПДО. 

6.4 Заседания Совета секретарь оформляет протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарём Совета ЦПКиППС.  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
 

Информация о внесенных изменениях 

№  

изменения 

№ и дата  

распоряжения 

Дата внесения 

 изменения 

Дата введения  

изменения в действие 

Подпись лица,  

внесшего изменения 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

Информация о проведении актуализации 

Дата ежегодной  

актуализации 
Результаты актуализации 

Подпись  

разработчика 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
Должность ФИО Дата  Подпись  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


