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О КАФЕДРВ АКУШЕРСТВА И ГИНВКОЛОГИИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Кафедра акушерства и гинекологии (далее - кафедра) явJuIется

основным уrебно-на)л{ным структурным подр€вделениемгосударственного
бюджетного образователъного rIреждения высшего профессион€tльного
образования <<Ставропольский государственный медицинский университет)>
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее
Университет), осуществляющим учебную, уrебно-методическую, наr{но-
методическую работу по дисциплине <Акушерство и iинекология),наlпrные
исследованиъ а также подготовку на)чно-педагогических кадров и
повышение их квалифик ации.

|.2. Кафедра создаётся, реорганизуется или ликвидируется приказом
ректора на основании соответствующего решениrI Ученого совета
Университета.

1.3. При реорганизации кафедры имеющиеся на кафедре документы по
основноЙ деятельности должны быть своевременно переданы на хранение
правопреемнику, а при ликвидации - в архив Университета.

|.4. Официальное наименование кафедры устанавливается при ее
создании или реорганизации Ученым советом Университета и должно
соответствовать для профилирующих кафедр наименованию специ€Lльности
подготовки специ€lJIистов.

1.5. Кафедра не явJuIется юридическим лицом.
1.6. Лицензирование и аккредитацию кафедры проходят в составе

Университета.
|.7. Кафедра в своей деятельности руководствуется Федеральным

законом от 29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ(Об образовании в Российской
Федерации>>, Уставом Университета, решениrIми Ученого совета
Университета, Ученого совета лечебного факультета, организационно-
р аспорядительными документами администр ации университета.

1.8. Общее руководство кафедрами факультета осуществляет
коллегиzLпьный совещательный орган-Ученый совет лечебного факультета.



j
в cJýrEIae отсутствия совета (малое количество закреплённых

непосредственно за лечебным факулътетом кафедр - менее 5) его функции

моry;бытъ возложены на цикJIовую методическую комиссию факультета.
1.9. Содержание работы кафедры опредеJIяют годовые и перспективные

планы работы кафедры.
1.10. За кафедрой в целях обесшечения образовательной деятельности

закреплены помещениrI, компьютеры, сетевое оборудование и оргтехника,

средства связи и телекоммуникации.
1.11. контроль и проверку деятельности кафедры оСУЩеСТВЛЯеТ ДеКаН,

который координирует работу данной кафедры,'l.|2. 
Заведующий кафедрой отчитывается в своей деятелъности перед

ученым советом лечебного факулътета, деканом и ученым советом

университета согласно перспективному плану,

II. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ
2.1. Организация и проведение всех видов уrебных занятий и уrебной

работы.
2.2. Проведение воспитательной работы, формирование У Обlлlающихся

системы нравственных ценностей (патриотизм, |ражданственность,

духовно стъ, инициативно стъ, толерантно сть, корпор ат ивная культур а),

2.З. Организация и проведение фундаментЕIJIьньIх, поисковых и

прикJIадньIх науIных исследований и иных научно-технических по профилю

кафедры и работ по проблемам высшего образования,

ПL ФУНКЦИИ КАФВДРЫ
З.1. Гфоводит все виды уrебньгх зашIтий и 1лrебной работы по очнойформе

поJDrlIениrI образования.
з.2. Разрабатывает рабочие уrебные программы по дисциплинам,

закре11ленным за кафедрой, всем видам практик, государственной итоговой

аттестации выпускников в соответствии с требованиями нормативных

правовых актов в сфере образования.
З .З . Осуществляет комшлексное методическое обеспечение всеХ уrебныХ

дисциплин, закрепленных за кафедрой, всех видов практик, выполнение

дипломных работ и итоговой аттестации.
з.4. обеспечивает высокий профессиональный уровень проведения

лекционных, практических, семинарских и лабораторных занятий,

р ационutльно организует с амостоятельную р аб оту обучающ иж9я.

3.5. Участвует в комплектовании и оснащении уrебного процесса

соответствующим материЕtльно-техническим оборудованием, позволяющим

выполнить требования образовательных стандартов по практической

подготовке обl^rающихся.
з.6. Участвует в организации и осуществлении государственнои

итоговой аттестации выпускников по закрепленным за кафедрой

сIIеци€tльностям по всем формам и уровням полrIения образования.

З.7 . ОсуществJIяет подготовку и повышение квшlифиКациИ нау{но-



педагогических кадров, привлекает к IIедагогической деятельности ведущих

)л{еных, специалистов научньIх и лече бно-профилактических 1..lp еждений.
3.8. Принимает непосредственное rIастие в воспитательной работе, в

соответствии с миссией Университета.
З.9. Организует научную деятеJIьностъ: фундамент€tгIъные, прикладные и

науIные исследования tIо теоретическим, нау{но-техническим, соци€tльно-
экономическим, наrIно-методическим направлениям и педагогическим
проблемам высшего образования, являющиеся неотъемлемой составной
частью обуления и подготовки специ€tлистов.

3.10. Обсуждает, дает заключение и рекомендат!ии по законченным
научным разработкам об опубликовании их резулътатов, внедрении и
использовании на практике и в учебном процессе.

3. 1 1. Осуществляет сотрудничество с образовательными организациями
России и зарубежных стран по научной и 1^rебной деятельности,
осуществляемой на кафедре.

З.12. Участвует в профориентационной работе в школах, лицеях,
медицинских колледжах и гIилищах, в учреждениях здравоохранения, в

приемаобучающихся по специапьностям иорганизации набора и
направлениrIм подготовки.

З.lЗ. Обеспечивает делопроизводство всоответствии с требованиями
стандартов организации.

З.l4. Проводит мероприrIтиrI и принимает меры по обеспечению
безопасности жизни и здоровьяобl^rающихся и сотрудников при проведении

уlебных занятий в закрепленных за кафедрой помещениях и при выполнении
других своих обязанностей.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КАФЕДРЫ
4.1. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый в соответствии с

Положением Университета <<О выборах заведующего кафедрой).
4.2. К работникам кафедры относятся : научно-педагогические работники

(профессоры, доценты, старшие преподаватели, преподаватели, ассистенты,
аспиранты, научные сотрудники), 1^rебно-вспомогательный персон€lл
(старшие лаборанты, лаборанты, рабочие).

4.3. Трудовые отношениrI наr{но-педагогических работников кафедры и
администр ации университета реryлируются трудовым договором.

4.4. Профессорско-преподавательские должности замещаются по
трудовому договору сроком до пяти лет в соответствии с <<Положением о
порядке конкурсного замещениrI должностей профессорско-
преподавательского состава).

4.5. Учебная на|рузка для профессорско-преподавательского состава

устанавливается ректором Университета в зависимости от их кв€Lпификации
и профиля кафедры и не может превышать 900 часов в учебном году.



Y. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАФЕДРЫ С ДРУГИМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИrIIИИ

5.1. Кафедра принимает к исполнению в части, касающейся ее

деятельности, все прикuвы по Университету, лечебному факультету.
5.2. Кафедра принимает к исполнению все решеЕия Ученого совета

Университета, Ученого совета лечебного факультета.
5.з. Кафедра принимает к сведению и руководству решениrI

координационного методического и на}чного координационного советов

Университета.
5.4. Кафедра взаимодействует со структурными подразделениями

Университета в пределах своей компетенции.

ЧI. ПРАВА И ОБЯЗАIIНОСТИ
Кафедра имеет право:
6.1. Вносить предложениrI по перечню наименований дисциплин по

выбору и количество часов на их изучение в рамках требований

деЙствующих образователъных стандартов.
6.2. Вносить предложения о последователъности изучеЕия дисциплин.
6.3. Предлагать декану для вынесения на утверждение Ученым соВеТОМ

университета примерный перечень тем дипломных работ (выпускных
квалификационных работ).

6.4. Использовать закрепленные за кафедрой помещениrI дJuI провеДеНиrI

консульт аций, дополнительных у{ебных занятий с обучающимися по

основной образователъной про|рамме, для проведения научных
исследований по плану кафедры и консулътаций аспирантов.

6.5. Права и обязанности нау{но-педагогически1 работников, уT ебно-
вспомогательного персон€tла определяются их должностными инструкциями.

ЧII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАФЕДРЫ
Кафедра несет ответственностъ за:

7.I. Невыuолнение возложенньIх на кафедру задач,

обязанностей.
функций и

7.2. Подготовку об1^lающижся с уровнем знаниЙ, не соответстВУЮЩиМ

требованиrIм деЙствующих образовательных стандартов.
7 .З. Нарушение прав и академических свобод обуlающижся и

работников кафедры.
7.4. Необеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся и

работников кафедры во время выполЕения ими своих
обязанностей.

7.5. Необеспечение сохранности и функционированиrI
кафедре оборудования и имущества для обеспечения r{ебного ПроцеССа И

научной деятельности.

должностных

переданного

7.6. Заведующий кафедрой несёт ответственность за работу кафедры.

I


