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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Медицинском институте федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет» (далее -  Положение) 
разработано на основе действующего законодательства Российской Федерации в сфере 
образования и Устава федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Майкопский государственный технологический 
университет» (далее -  Университет).

1.2. Медицинский институт федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет» (далее -  Институт) является структурным учебно-научным 
и административным подразделением Университета, объединяющим по профилю 
специальностей, общепрофессиональные и специальные (выпускающие) кафедры.

1.3. Институт может иметь печать, штампы, бланки со своим наименованием, а 
также иные средства индивидуализации.

1.4. В состав Института входят факультеты, кафедры по профилю 
специальностей (направлений подготовки), филиалы кафедр, учебно-научно
производственные комплексы (далее -  УНПК), различные научные хозрасчетные 
подразделения.

1.5. В своей деятельности Институт руководствуется законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, Уставом Университета и иными 
локальными нормативными актами.

1.6. Основными задачами Института являются:
- удовлетворение потребностей отрасли здравоохранения и фармации Республики 

Адыгея, Северокавказского и Южного региона в квалифицированных специалистах с 
высшим образованием;

- организация и проведение повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки медицинских и фармацевтических работников;

- удовлетворение потребностей личности в получении медицинского и 
фармацевтического образования разного уровня, знаний о новейших достижениях 
медицины и фармации, передового отечественного и зарубежного опыта;

- развитие медико-биологических наук посредством научных 
творческой деятельности на}шно-педагогических работников и 
использование полученных результатов в образовательном процессе;

- разработка и внедрение медицинских и фармацевтических инновационных 
технологий в практическое здравоохранение Республики Адыгея;

- участие в разработке научно-методического обеспечения региональных программ 
охраны здоровья населения Республики Адыгея;

- организация совместной работы с органами здравоохранения по профилактике 
заболеваний и оказанию высококвалифицированной медицинской помощи населению;

исследовании и 
обучающихся.
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- распространение медицинских знании среди населения, пропаганда и внедрение в 
повседневный быт людей здорового образа жизни;

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 
общества;

- распространение знаний среди населения, повьппение его образовательного и 
культурного уровня.

1.7. Институт несет ответственность за:
-  всестороннее профессиональное, культурное и нравственное развитие 

личности;
-  соблюдение договорных обязательств и действзчощего законодательства;
-  поддержание связи с отраслями производства, предприятиями, организациями 

и учреждениями, для которых ведет подготовку специалистов.
1.8. При организации своей основной деятельности Институт осуществляет:
-  подготовку специалистов за счет средств федерального бюджета в пределах 

контрольных цифр, а также путем дополнительного набора с полной компенсацией 
стоимости обучения;

-  послевузовскую подготовку (ординатура, аспирантура);
-  профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов 

по профилю специальностей Института.
1.9. Подготовка специалистов осуществляется по утвержденным учебным планам и 

графику учебного процесса Университета.
1.10. Профессиональная подготовка по конкретным специальностям

осуществляется в ординатуре.
1.11. Права и обязанности профессорско-преподавательского персонала и учебно

вспомогательного состава определяются Правилами внутреннего трудового распорядка 
Университета и должностными инструкциями, разработанными в соответствии с 
предназначением подразделения, на основании Положения о данном подразделении и 
требований Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Управление Институтом

2.1. Общее руководство деятельностью Института осуществляет выборный 
представительный орган -  ученый совет Медицинского института, возглавляемый 
директором Института (председатель ученого совета Медицинского института).

2.2. Руководство послевузовским и последипломным образованием 
осуществляет проректор по научной работе, декан послевузовского образования 
университета.

2.3. Ученый совет Института выполняет свои функции в соответствии с 
Положением об ученом совете Медицинского института, принятым ученым советом 
Университета.

2.4. Непосредственное руководство деятельностью Института осуществляет 
директор Института.

Версия: 2.0 Без подписи документ дейегвителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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Директор Института назначается и освобождается от должности приказом ректора 
Университета из числа работников, имеющих выснзее (медицинское) образование и 
ученую степень доктора и (или) кандидата медицинских наук, опыт руководящей, 
научной, учебно-методической и организационной работы в высшем учебном заведении 
не менее 5 лет.

Срок полномочий директора Института определяется в трудовом договоре.
2.3 Директор Института:
- организует работу администрации Института;
- руководит работой ученого совета Медицинского института;
- представляет для утверждения ректором Университета штатное расписание 

Института в соответствии с его структурой;
- опреде.ляет должностные обязанности и должностные инструкции работников 

Института, представляет их на утверждение ректору Университета;
- принимает меры по расширению и улучшению учебной, методической и 

материальной базы Института, созданию и поддержанию материально-бытовых условий 
для сохранения здоровья работников и обучающихся Института;

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него 
обязанностей и результаты работы Института;

2.4. В пределах своей компетенции директор Института издает распоряжения, дает 
указания, которые обязательны для выполнения всеми работниками Института.

2.5. В сл}шае временного отсутствия Директора института исполнение его 
обязанностей возлагается приказом ректора на одного из деканов факультета.

2.6. Директор Института подотчетен Ученому совету Университета, ученому 
совету Медицинского института, ректору Университета, проректорам и несет полную 
ответственность за результаты работы Института.

2.7. В состав Института входят лечебный, фармацевтический и стоматологический 
факультеты, а также факультет послевузовского профессионального образования. 
Факультеты выполняют свои функции в соответствии с Положением о факультете, 
принятым Ученым советом Университета.

3. Учебно-воспитательная деятельность

3.1. В Институте реализуются профессиональные образовательные программы 
высшего, послевузовского и дополнительного медицинского и фармацевтического 
образования в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.

Содержание образовательного процесса по каждой специальности и 
нормативные сроки его освоения определяются Институтом на основе 
соответствующего государственного образовательного стандарта и федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования.

3.2. Срок освоения образовательной программы высшего, дополнительного и 
послевузовского профессионального медицинского и фармацевтического образования по 
очной форме обучения устанавливается в соответствии с государственным 
образовательным стандартом и федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования.
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распечатки 29.08.2018, 09:45:09__________________________________________

стр. 5 из 9



ФГБОУ ВО «МГТУ»

ПСП «О Медицинском институте федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 

высщего образования «Майкопский государственный
технологический университет»

МГТУ -  СК-ПСП -3.1.4/14-18

3.3. Общие требования к основным образовательным программам
устанавливаются законодательством Российской Федерации в области образования.

3.4. В Институте з^ебный год для обучающихся очной формы обучения, 
начинается 1 сентября текущего учебного года и заканчивается согласно графика 
учебного плана по конкретной специальности.

3.5. Учебный план обсуждается и принимается на ученом совете Медицинского 
института больщинством голосов членов ученого совета Медицинского института и 
утверждается ректором.

3.6. Воспитательные задачи, вытекающие из гуманистического характера 
образования, приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются в совместной 
учебной, научной, творческой, производственной и общественной деятельности 
обучающихся, слущателей, сотрудников и преподавателей Института и факультетов.

Для вьщолнения целей воспитательного характера на факультетах разрабатываются 
планы воспитательной работы, которые рассматриваются ученым советом Института и 
утверждается директором Института.

4. Внебюджетная и финансовая деятельность

4.1. Институт вправе вести внебюджетную деятельность, предусмотренную 
Уставом Университета и настоящим Положением.

Основными видами внебюджетной деятельности института являются:
- оказание платных дополнительных образовательные услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и государственными 
образовательными стандартами, по договорам с юридическими и (или) физическими 
лицами (в том числе обу'чение по дополнительным образовательным программам, 
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, проведение занятий с 
обучающимися по углубленному изучению предметов и другие услуги);

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов по 
договорам с предприятиями и отдельными гражданами, в том числе для иностранных 
государств;

- подготовка научно-педагогических кадров по договорам (контрактам);
- проведение научных исследований на договорной основе;
- оказание медицинских услуг (при наличии лицензии);
- посреднические услуги и другие виды услуг и работ.
4.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджета.
4.3. Источниками финансирования деятельности Института являются:
- бюджетные ассигнования;
- внебюджетные средства, полученные от платных образовательных услуг;
- доходы от договорной научно-исследовательской работы;
- доходы от деятельности учебных и научно-производственных комплексов;
- доходы от других видов приносящей доход деятельности, определенной Уставом 

Университета и настоящим Положением.
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4.4. Учет средств от внебюджетной деятельности осуществляется бухгалтерией 
Университета.

5. Подготовка научно-педагогических кадров.
Научно-исследовательская работа

5.1. С целью поддержания на высоком уровне потенциала на)^о-педагогических 
кадров Институт совместно с кафедрами разрабатывает перспективный план подготовки и 
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава.

5.2. Подготовка научно-педагогических кадров осуществляется через ординатуру и 
аспирантуру, путем прикрепления соискателей ученых степеней, перевода преподавателей 
на научные до.лжности для подготовки кандидатских и докторских диссертаций, 
предоставление творческих отпусков для завершения работы над диссертациями.

5.3. Не реже одного раза в 5 лет преподаватели и научные работники повышают 
свою квалификацию в учебных заведениях повышения квалификации и переподготовки 
кадров, в высших учебных заведениях, путем научных стажировок в ведущих 
отечественных и зарубежных научных и производственных организациях, а также путем 
подготовки и защиты диссертаций, либо по утвержденным индивидуальным планам 
работы.

5.4. Наряду с формами повьппения квалификации, финансируемыми за счет 
бюджетных ассигнований, допускается повышение педагогической и научной 
квалификации за счет средств заинтересованных граждан и организаций по договорам с 
высшими учебными заведениями или научными организациями.

5.5. Научно-исследовательская работа (далее -  НИР) является составной частью 
деятельности факультетов Института и направлена на повышение профессионального 
уровня назшно-педагогических кадров, повьппение качества подготовки специалистов, 
развития учебно-материальной базы и методического обеспечения.

5.6. Основными целями и задачами НИР Института являются:
-  выполнение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований по приоритетным направлениям медицины и фармации в соответствии с 
профилем подготовки специалистов;

-  участие в разработке научных проблем дальнейшего развития и 
совершенствования высшего образования, укрепления связей научных исследований с 
учебно-воспитательным процессом путем широкого привлечения преподавателей и 
обучающихся к научно-исследовательской работе;

-  всемерное содействие подготовке научно-педагогических кадров и 
повышению научной и профессиональной квалификации профессорско- 
преподавательского состава;

-  повышение качества подготовки специалистов путем внедрения в учебный 
процесс результатов научных исследований с учетом потребностей отраслей экономики и 
договоров на подготовку специалистов;

-  обеспечение необходимых экономических, социальньк и производственных 
условий для наиболее полного использования и развития научно-технического и учебно
методического потенциала коллектива Института.

Версия: 2.0 Без подписи документ действи1елея 3 су юк после ра;печ<1гки. Дата и время
распечагуи 29.08.2018, 09:45:09__________________________________________

стр. 7 из 9



ФГБОУ ВО «МГТУ»

п с п  «О Медицинском институте федеральногоjb^JJ государственного бюджетного образовательного зшреждения
высшего образования «Майкопский государственный

технологический университет»

МГТУ -  СК-ПСП -3.1.4/14-18

5.7. Институт организует научно-исследовательскую работу по следующим 
направлениям:

-  госбюджетная научно-исследовательская работа, финансируемая и
проводимая по основным научным направлениям кафедр и лабораторий Института;

-  участие ученых Института в международных, государственных и 
отраслевых программах, грантах;

-  участие ученых Института в выполнении научных исследований по 
договорам со специализированными медицинскими организациями практического 
здравоохранения.

-  участие з^еных Института в научных исследованиях, проводимых на 
кафедрах Института.

5.8. В конце календарного года Институт представляет информацию о научно- 
исследовательской деятельности Института, участии в НИР преподавателей, сотрудников 
и обучающихся, основных результатах НИР (монографии, патенты, учебники, 
публикации, защита диссертаций, прибыли, полученной от внедрения и реализации 
наз^ной продукции).

6. Контроль за деятельностью Института

6.1. Контро.ль за деятельностью Института осуществляет 
Университета, ректор, проректоры и учебно-методическое управление.

Ученый совет

7. Создание, реорганизация и ликвидация Института

7.1. Создание, реорганизация и ликвидация Института осуществляется приказом 
ректора на основании решения Ученого совета Университета.

7.2. При реорганизации Института все документы, образовавшиеся в процессе 
его деятельности, передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации -  в архив 
Университета.

7.3. При ликвидации Института все имущество, закрепленное за Институтом, 
подлежит перераспределению между иными структурными подразделениями 
Университета.
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