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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, деятельности, 

предмет деятельности, цели и функции Симуляционной аптеки 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее, соответственно, – Положение, Симуляционная аптека 

ВолгГМУ, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России). 

1.2.  Симуляционная аптека ВолгГМУ является структурным 

подразделением фармацевтического факультета ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России, осуществляющим образовательную деятельность по 

реализации образовательной программы по специальности 33.05.01 

Фармация. 

1.3. Симуляционная аптека ВолгГМУ в своей деятельности 

руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации; 

Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

уставом ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.06.2016 № 396 «Об утверждении устава федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации»; 

иными нормативно-правовыми актами, локальными нормативными 

актами ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России и настоящим Положением.  

1.4. Полное наименование Симуляционной аптеки ВолгГМУ: 

Симуляционная аптека федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.  

Сокращенное наименование Симуляционной аптеки ВолгГМУ: 

Симуляционная аптека ВолгГМУ.  

1.5. Местонахождение Симуляционной аптеки ВолгГМУ: Волгоград, ул. 

Пугачевская, 3.  

1.6. Симуляционная аптека ВолгГМУ создана на неопределенный срок. 

1.7. Симуляционная аптека ВолгГМУ в соответствии с локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России вправе 

иметь штампы со своим наименованием и другие средства 

индивидуализации с указанием наименования ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.  
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1.8. Лицензирование деятельности Симуляционной аптеки ВолгГМУ не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

1.9. Закрепление за Симуляционной аптекой ВолгГМУ помещений и иного 

имущества, необходимого для выполнения им установленных в настоящем 

Положении целей и видов деятельности, производится в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

1.10.  Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему 

принимаются ученым советом и утверждаются ректором или 

уполномоченным проректором.  

1.11.  Симуляционная аптека ВолгГМУ создается, реорганизуется или 

ликвидируется приказом ректора или уполномоченного проректора на 

основании соответствующего решения ученого совета. 

1.12.  При реорганизации Симуляционной аптеки ВолгГМУ все 

документы, образовавшиеся в процессе деятельности подразделения, 

передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации – в архив 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

 

2. Цели и предмет деятельности Симуляционной аптеки ВолгГМУ 

2.1. Основной целью деятельности Симуляционной аптеки ВолгГМУ 

является обеспечение качества подготовки студентов по профессиональным 

дисциплинам специальности 33.05.01 Фармация и обучащихся по 

программам ординатуры на фармацевтических специальностях.  

2.2. Предметом деятельности Симуляционной аптеки ВолгГМУ является 

образовательная деятельность, связанная с освоением практических 

навыков и трудовых функций по специальности 33.05.01 Фармация, 

программ ординатуры по фармацевтическим специальностям, в том числе 

с применением симуляционного оборудования. 

2.3. Для достижения цели, определенной настоящим Положением, 

Симуляционная аптека ВолгГМУ вправе осуществлять следующие функции: 

 обеспечение проведения лабораторных занятий по дисциплинам 

учебного плана 33.05.01 Фармация; 

участие в качестве базы учебной и производственной практики для 

обучающихся программ специалитета, программ ординатуры по 

фармацевтическим специальностям; 

организация и обеспечение занятий внеучебной работы на 

фармацевтическом факультете школы профессионального мастерства 

«Фармацевтический клуб»;  

привлечение студентов к активному занятию научно-

исследовательской работой с целью выявления талантливых молодых 

ученых и перспективных студентов для привлечения их к созданию и 

развитию инновационных научных проектов в области фармации; 

организация и проведение мастер-классов российских и зарубежных 

фармацевтических специалистов; 
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 участие в организации и проведении этапов промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации по программе 

специалитета и программам ординатуры по фармацевтическим 

специальностям, а также аккредитации выпускников программ 

специалитета и ординатуры.  

2.4. Порядок осуществления отдельных видов деятельности 

Симуляционной аптеки ВолгГМУ регламентируется локальными актами 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

2.5. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Симуляционной 

аптекой ВолгГМУ только на основании специальных разрешений 

(лицензий). Перечень указанных видов деятельности определяется 

законодательством Российской Федерации.  

 

3. Структура и компетенция органов управления Симуляционной 

аптеки ВолгГМУ 

3.1. Структура и штатное расписание Симуляционной аптеки ВолгГМУ 

утверждаются ректором или уполномоченным проректором по 

представлению руководителя Симуляционной аптеки ВолгГМУ, 

согласованному деканом фармацевтического факультета. 

3.2. Симуляционую аптеку ВолгГМУ возглавляет руководитель, 

назначаемый на должность приказом ректора или уполномоченного 

проректора. 

3.3. Руководитель Симуляционной аптеки ВолгГМУ осуществляет 

руководство Симуляционной аптекой ВолгГМУ и несет ответственность за 

его деятельность. 

Руководитель Симуляционной аптеки ВолгГМУ находится в 

непосредственном подчинении у декана фармацевтического факультета.   

3.4. Руководитель Симуляционнаой аптеки ВолгГМУ: 

3.4.1. осуществляет непосредственное руководство 

деятельностью Симуляционной аптеки ВолгГМУ; 

3.4.2. является непосредственным руководителем для всех 

работников Симуляционной аптеки ВолгГМУ; 

3.4.3. обеспечивает подбор и расстановку работников 

Симуляционной аптеки ВолгГМУ, соблюдение трудовой дисциплины. 

3.4.4. распределяет должностные обязанности между работниками 

Симуляционной аптеки ВолгГМУ и осуществляет контроль за их 

исполнением. 

3.4.5. вносит руководству ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России предложения об изменении структуры Симуляционной аптеки 

ВолгГМУ, приеме на работу, увольнении, поощрении и наказании 

работников Симуляционной аптеки ВолгГМУ; 

3.4.6. создает условия для повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, улучшения условий труда работников 

Симуляционной аптеки ВолгГМУ, внедрения передовых методов работы; 
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3.4.7. обеспечивает взаимодействие с другими структурными 

подразделениями ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России по вопросам, 

отнесенным к компетенции Симуляционной аптеки ВолгГМУ; 

3.4.8. выполняет иные обязанности, определенные локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, трудовым 

договором и должностной инструкцией. 

3.5. Права, обязанности и ответственность работников Симуляционной 

аптеки ВолгГМУ регламентируются трудовыми договорами и 

должностными инструкциями, локальными нормативными актами ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

3.6. Руководитель и работники Симуляционной аптеки ВолгГМУ несут 

ответственность за надлежащее и своевременное выполнение задач и 

функций, возложенных на них настоящим Положением, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. На руководителя Симуляционной аптеки ВолгГМУ возлагается 

ответственность за организацию деятельности по выполнению функций, 

предусмотренных настоящим Положением, соблюдение действующего 

законодательства Российской Федерации, выполнение приказов и указаний 

руководства ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, а также представление 

достоверной информации о работе Симуляционной аптеки ВолгГМУ. 

3.8. Работники Симуляционной аптеки ВолгГМУ несут ответственность 

в порядке и объеме, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации и соответствующими должностными инструкциями. 

 

4. Взаимодействие Симуляционной аптеки ВолГМУ с другими 

структурными подразделениями ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России 

4.1. Порядок взаимодействия Симуляционной аптеки ВолгГМУ с другими 

структурными подразделениями ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

определяется настоящим Положением и иными локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

4.2. Для выполнения функций, определенных настоящим Положением, 

Симуляционная аптека ВолгГМУ взаимодействует со структурными 

подразделениями ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России: 

4.2.1. с управлением бухгалтерского учета и финансового контроля; 

4.2.2. с планово-финансовым управлением по вопросам текущих и 

перспективных планов работ по Симуляционной аптеке ВолгГМУ 

ВолгГМУ в целом; предложений по эффективному использованию 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов Симуляционной аптеки 

ВолгГМУ; проектов планов материально-технического обеспечения 

Симуляционной аптеки ВолгГМУ; 

4.2.3. с управлением кадров по вопросам трудового 

законодательства, прав и обязанностей работников; документов, 

сопровождающих трудовые взаимоотношения; проектов приказов, 

касающихся трудовых взаимоотношений работников Центра; соблюдения 
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трудовой дисциплины, своевременности и качестве выполнения 

работниками Симуляционной аптеки ВолгГМУ своих обязанностей; 

4.2.4. с правовым управлением по вопросам действующего 

законодательства; соответствия действующему законодательству 

представляемых кафедрой документов; выявления недостатков и 

улучшения производственной деятельности Симуляционной аптеки 

ВолгГМУ; претензий и исков потребителей; составления договоров, 

приказов, распоряжений, инструкций и других документов; 

4.2.5. с деканатом фармацевтического факультета по вопросам 

планирования, организации и контроля учебной, воспитательной и учебно-

методической деятельности Симуляционной аптеки ВолгГМУ. 
 

 

 
 


