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Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизве-

дено, тиражировано и распространено в качестве официального документа без 

разрешения ОмГМУ



  

П-22-2021 

О факультете ОмГМУ 

 

 

 

Версия 7.0 Страница 3 из 7 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1  Область применения 4 

2  Нормативные ссылки 4 

3  Общие положения 4 

4 Задачи и направления деятельности факультета 5 

5 Предмет деятельности факультета 5 

6 Структура и управление деятельностью факультета 6 

Лист согласования 7 



  

П-22-2021 

О факультете ОмГМУ 

 

 

 

Версия 7.0 Страница 4 из 7 
 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к деятельности 

факультета федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения России (далее – ОмГМУ). 

1.2 Требования Положения обязательны для деканатов и кафедр ОмГМУ.  

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н; 

 Устав ОмГМУ. 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Факультет – учебное, научное и административное подразделение 

ОмГМУ, представляющее собой объединение кафедр, относящихся к 

направлениям/специальностям подготовки факультета. 

3.2 Факультет создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора в 

соответствии с решением ученого совета ОмГМУ. 

3.3 Факультет как подразделение ОмГМУ не обладает статусом юридического 

лица. 
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4 ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА 

4.1 Факультет на основе объединения потенциала научно-педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала, материально-технических, интеллектуальных и 

финансовых ресурсов: 

 управляет деятельностью входящих в его состав кафедр по реализации 

основных программ высшего образования, программ ДПО, а также организует 

разработку кафедрами новых программ и подготовку лицензионных документов; 

 создаёт условия для разработки и издания учебной и учебно-методической 

литературы, отвечающей современным требованиям к образовательной 

деятельности подразделений факультета; 

 обеспечивает контроль предоставления образовательной услуги кафедрами 

факультета; 

 координирует деятельность входящих в его состав кафедр по подготовке 

кадров высшей квалификации, по переподготовке и повышению квалификации 

специалистов; 

  организует работу подразделений факультета по выполнению 

фундаментальных и прикладных научных исследований в соответствующей 

области деятельности; 

 принимает участие в разработке и реализации инновационных проектов; 

 реализует воспитательную и социальную работу; 

  осуществляет международную деятельность в области образования, 

подготовки кадров, научно-исследовательских и прикладных разработок. 

 

5 ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА 

5.1 Факультет осуществляет: 

 подготовку специалистов по всем лицензированным программам ВО, 



  

П-22-2021 

О факультете ОмГМУ 

 

 

 

Версия 7.0 Страница 6 из 7 
 

программам ДПО; 

 предпринимательскую (некоммерческую) и иную деятельность, 

приносящую доходы. 

5.2 Факультет осуществляет образовательную деятельность на основе: 

  нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность; 

 Устава ОмГМУ; 

 локальных нормативных и распорядительных актов ОмГМУ; 

 настоящего Положения. 

 

6 СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФАКУЛЬТЕТА 

6.1 В состав факультета входят кафедры, деканат. 

6.2 Руководство деятельностью факультета осуществляет декан, который 

подчиняется проректору по учебной работе. Декан избирается учёным советом 

ОмГМУ, в соответствии с П-27, из числа наиболее квалифицированных и 

авторитетных работников ОмГМУ, имеющих учёную степень или ученое звание, и 

утверждается в должности приказом ректора. 

6.3 Координацию деятельности факультета осуществляет коллегиальный 

орган – совет факультета, действующий на основании П-01. 

6.4 Декан в своей деятельности руководствуется нормами ПП–25. 



  


