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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Институт дополнительного профессионального образования государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее-Институт, ИДПО) является структурным 

подразделением государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее- Университет) 

и реализует от имени Университета образовательные программы дополнительного 

профессионального образования для специалистов с высшим образованием и средним 

профессиональным образованием.

1.2. Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с:

-Конституцией Российской Федерации;

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

-Федеральным законом Российской Федерации 29.12.2012 №273-Ф3 «Об

образовании в Российской Федерации»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 №614-р «О

УТВЕРЖДЕНО
Решением ученого совета
протокол от 22.01.2016 №5
Введено в действие приказом и.о. ректора
№134 от 25.04.2016











3.4. Институт входит в систему менеджмента качества (далее -  СМК) Университета и 

участвует в процессах «Проектирование и разработка программ дополнительного 

профессионального образования» и «Реализация программ дополнительного 

профессионального образования».

3.5. Для обсуждения основных вопросов организации учебной, научно-методической, 

информационной и издательской деятельности Института создается ученый совет 

Института, порядок и условия деятельности которого осуществляются в соответствии с 

Уставом Университета, положением об ученом совете Института дополнительного 

профессионального образования государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

3.6. Директор Института:

- разрабатывает стратегию и программу развития Института и представляет ее на 

согласование ректору Университета;

- разрабатывает внутреннюю структуру Института и представляет на утверждение 

ректору Университета;

- вносит предложения ректору Университета по кандидатурам работников для занятия 

должностей внутренней структуры Института;

- разрабатывает проект штатного расписания Института и представляет на 

утверждение ректору Университета;

- разрабатывает проекты Учебно-производственного плана и Календарного плана 

дополнительного профессионального образования для последующего введения их в действие 

приказом ректора Университета;

- обеспечивает взаимодействие с учебно-производственными базами Университета;

- обеспечивает взаимодействие Института с другими структурными подразделениями 

Университета, а также организациями, являющимися клиническими базами 

Университета;

- в пределах своих полномочий готовит проекты приказов и распоряжений ректора 

Университета в отношении сотрудников и обучающихся в Институте;

- привлекает для осуществления деятельности Института дополнительные источники 

финансовых и материальных средств в соответствии с нормами российского 

законодательства;

- ходатайствует перед ректором Университета о присвоении преподавателям 

Института ученых званий доцента и профессора;

- представляет обучающихся и профессорско-преподавательский состав Института за
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