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II. Основные задачи 

 

2.1. В области обучения основной целью (миссией) деятельности педиатрического 

факультета ВолгГМУ является получение выпускниками высшего образования и 

формирование, предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом профессиональных компетенций в соответствующих областях деятельности: 

профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной, психолого-

педагогической, организационно-управленческой и научно-исследовательской. В области 

воспитания и личностного роста деятельность факультета направлена на формирование 

гражданственности, патриотизма, целеустремленности, ответственности, 

коммуникативности, толерантности и других качеств, соответствующих общекультурным 

компетенциям.  

2.2. Разработка и внедрение системы менеджмента качества, соответствующей 

требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Выполнение стратегии развития и 

политики ВолгГМУ в области качества. 

2.3. Осуществление организации и контроля проведения учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования и учебных планов, утвержденных Ученым 

советом ВолгГМУ. 

2.4. Координация при разработке и контроль реализации основных программ 

высшего образования, сформированных педиатрическим факультетом ВолгГМУ, а также 

организация разработки кафедрами факультета учебно-методических комплексов для 

обеспечения учебного процесса. 

2.5. Обеспечение соответствующего квалификационным требованиям 

государственных образовательных стандартов качества подготовки специалистов. 

2.6. Организация контроля успеваемости обучающихся, проведение 

промежуточных аттестаций и всех видов практик, организация и проведение итоговой 

государственной аттестации выпускников. 

2.7. Организация и проведение внеучебной работы со студентами, обучающимися 

на педиатрическом факультете. 

2.8. Проведение мероприятий и контроль за порядком поселения обучающихся в 

общежитие. 

2.9. Укрепление и развитие материально-технической базы педиатрического 

факультета. 

2.10. Организация и проведение профориентационной работы в соответствии с 

планом, утвержденным приемной комиссией. 

2.11. Изучение потребности рынка в специалистах с высшим образованием по 

специальности 31.05.02 Педиатрия. Оказание выпускникам педиатрического факультета 

помощи в трудоустройстве. 

2.12. Содействие в рамках программ ВолгГМУ взаимовыгодным формам 

сотрудничества с российскими и зарубежными образовательными учреждениями и 

организациями. 

 

III. Функции 

3.1. Педиатрический факультет реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования по специальности 31.05.02 Педиатрия в 

соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 
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3.2. Следует стратегии развития и политики ВолгГМУ в области качества, внедряет 

систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 

9001-2008. 

3.3. Внедряет в образовательный процесс новые формы и методы обучения и 

контроля знаний студентов, регламентированные Болонским соглашением. 

3.4. Осуществляет планирование, организацию и контроль учебной и  учебно-

методической работы факультета. 

3.5. Обеспечивает выполнение в полном объеме образовательно-профессиональных 

программ по специальности 31.05.02 Педиатрия и работу по их совершенствованию. 

3.6. Осуществляет контроль проведения всех видов учебных занятий, практик, 

итоговой государственной аттестации студентов педиатрического факультета. 

3.7. Осуществляет контроль за расчетом и выполнением учебной нагрузки 

преподавателями кафедр факультета, штатной численности профессорско-

преподавательского состава кафедр, ведущих преподавание по специальности 

«Педиатрия». 

3.8. Организовывает учет текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся и посещаемости учебных занятий студентами. 

3.9. Организовывает работу стипендиальной комиссии. 

3.10. Проводит работу с письмами граждан и организаций по вопросам учебной 

работы педиатрического факультета. 

3.11. Осуществляет контроль состояния закрепленных за факультетом учебно-

лабораторных помещений и поддержанием их в рабочем состоянии. 

3.12. Принимает участие в мероприятиях по укреплению и развитию материальной 

базы факультета. 

3.13. Контролирует ведение документации педиатрического факультета согласно 

номенклатуре дел факультета. 

 

IV. ПРАВА 
4.1. Права и обязанности сотрудников педиатрического факультета определены 

Уставом ВолгГМУ и должностными инструкциями. 

4.2. Статус, права и обязанности обучающихся на педиатрическом факультете 

студентов определяются законодательством РФ, Типовым положением об 

образовательном учреждении, Уставом ВолгГМУ, Правилами внутреннего распорядка. 

4.3. Сотрудники педиатрического факультета вправе знакомиться с проектами 

решений руководства ВолгГМУ, касающимися деятельности педиатрического факультета. 

4.4. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых функций 

педиатрического факультета. 

4.5. Вносить на рассмотрение руководства ВолгГМУ предложения по улучшению 

деятельности педиатрического факультета.  

4.6. Осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных 

подразделений ВолгГМУ. 

4.7. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

4.8. Требовать от руководства ВолгГМУ оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 
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V. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

 

 

 

 

Матрица ответственности, согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2008 

 

Должность 

 

 п. ИСО 

9001-2008 

 

Декан 

 

 

Зам. 

декана 

 

п. 4 СМК О У 

п. 5 Ответственность руководства О У 

п. 6 Менеджмент ресурсов О У 

п. 7 ПЖЦ О У 

п. 8 Измерение, анализ и улучшение  О У 

 

 

Приложение:  О - несет основную ответственность 

У – обязательно участвует 

И – информируется 

 

 

Ректор ВолгГМУ 

Первый  

проректор ВолгГМУ 
 

 

Декан педиатрического 

факультета 

Проректор 

по учебной работе 
 

Кафедры ВолгГМУ, 

входящие в состав 

педиатрического 

факультета, реализующие ОПОП 

по специальности 31.05.02 

Педиатрия 
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VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Педиатрический факультет несёт ответственность за: 

6.1. формирование у студентов педиатрического факультета гражданственности, 

патриотизма, целеустремленности, ответственности, коммуникативности, толерантности и 

других качеств, соответствующих общекультурным компетенциям.  

6.2. разработку и внедрение системы менеджмента качества, соответствующей 

требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Выполнение стратегии развития и 

политики ВолгГМУ в области качества. 

6.3. осуществление организации и контроля проведения учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования и учебных планов, утвержденных Ученым 

советом ВолгГМУ. 

6.4. координацию при разработке и контроль реализации основных программ 

высшего образования, сформированных педиатрическим факультетом ВолгГМУ, а также 

организацию разработки кафедрами факультета учебно-методических комплексов для 

обеспечения учебного процесса. 

6.5. обеспечение соответствующего квалификационным требованиям 

государственных образовательных стандартов качества подготовки специалистов. 

6.6. организацию контроля успеваемости обучающихся, проведение 

промежуточных аттестаций и всех видов практик, организацию и проведение итоговой 

государственной аттестации выпускников. 

6.7. организацию и проведение внеучебной работы со студентами, обучающимися 

на педиатрическом факультете. 

6.8. проведение мероприятий и контроль за порядком поселения обучающихся в 

общежитие. 

6.9. укрепление и развитие материально-технической базы педиатрического 

факультета. 

6.10. организацию и проведение профориентационной работы в соответствии с 

планом, утвержденным приемной комиссией. 

6.11. изучение потребности рынка в специалистах с высшим образованием по 

специальности 31.05.02 Педиатрия. Оказание выпускникам педиатрического факультета 

помощи в трудоустройстве. 

6.12. содействие в рамках программ ВолгГМУ взаимовыгодным формам 

сотрудничества с российскими и зарубежными образовательными учреждениями и 

организациями. 

 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

7.1 Основным учебно-научным структурным подразделением педиатрического 

факультета является кафедра, осуществляющая учебную, методическую и научно-

исследовательскую работу, направленную на подготовку специалистов, воспитательную 

работу среди студентов, а также подготовку научно-педагогических кадров. 

7.2. Непосредственное руководство деятельностью кафедры осуществляет 

заведующий кафедрой. Заведующий кафедрой избирается Ученым советом ВолгГМУ по 

конкурсу в соответствии с Положением о процедуре выборов заведующего кафедрой и 

утверждается приказом ректора. По вопросам деятельности кафедры ее заведующий 
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имеет право обращаться к ректору, проректорам, деканам, руководителям других 

административных подразделений ВолгГМУ. 

7.3. Решение об изменении структуры факультета, организации или ликвидации 

структурного подразделения принимается Ученым советом ВолгГМУ и утверждается 

приказом ректора. 

7.4. Общее руководство деятельностью педиатрического факультета осуществляет 

Ученый совет факультета, в который на выборной основе входят заведующие кафедрами 

педиатрического факультета. 

7.5. Непосредственное руководство деятельностью педиатрического факультета 

осуществляет декан, избранный из числа профессорско-преподавательского состава 

Ученым советом ВолгГМУ в порядке, предусмотренном Уставом ВолгГМУ. 

7.6. Своевременно доводит до сведения заведующих кафедрами, ведущими 

преподавание по специальности 31.05.02 Педиатрия, приказы, распоряжения и другие 

документы ректората, касающиеся деятельности факультета, и контролирует их 

исполнение сотрудниками факультета. 

7.7. Декан педиатрического факультета издает, в пределах своих полномочий, 

распоряжения по факультету, регламентирующие работу кафедр, обязательные для 

исполнения всеми работниками и студентами факультета. 

7.8. Декан педиатрического факультета является членом экзаменационной 

комиссии на Государственной итоговой аттестации. Декан имеет право посещать все виды 

учебных занятий, а также экзамены и зачеты, проводимые преподавателями факультета. 

7.9. Декан организует выполнение задач, стоящих перед педиатрическим 

факультетом в соответствии с Уставом ВолгГМУ, настоящим положением и должностной 

инструкцией декана, которая утверждается ректором. 

7.10. По представлению декана ректор приказом назначает на факультете 

заместителей декана. Должностные инструкции заместителей декана разрабатываются 

деканом и утверждаются проректором по учебной работе. 

 

VIII. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

8.1. Реорганизация и ликвидация педиатрического факультета производится по 

решению Ученого совета ВолгГМУ, на основании приказа  ректора, по представлению 

проректора по учебной работе и декана педиатрического факультета. 

8.2. Все документы факультета при его реорганизации передаются вновь 

возникшему структурному подразделению, а при ликвидации - на хранение в архив 

ВолгГМУ. 
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