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Положение ПА3-19-16 «О факультете среднего профессионального образования –
Свободненское медицинское училище»
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее Положение регламентирует основные принципы организационного
построения,
управление
и
направления
деятельности
Факультета
среднего
профессионального образования
Свободненское медицинское училище Амурского
института железнодорожного транспорта – филиала «Дальневосточного государственного
университета путей сообщения» в г. Свободном.
Требования настоящего Положения распространяются на всех административноуправляющих работников факультета и отделений, преподавательский состав предметноцикловых комиссий, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал, сотрудников,
студентов и слушателей.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные
документы и стандарты:

Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской
Федерации» (в последней редакции);

Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»,
утвержденный приказом федерального агентства железнодорожного транспорта от 22.12.2015 №
586 (в последней редакции);

Стандарт ДВГУПС СТ 00-01-011. Система стандартов университета. Общие
положения (в последней редакции);

Стандарт ДВГУПС СТ 00-03-12. Руководство по качеству. Утвержден приказом
ректора ДВГУПС (в последней редакции);
 Стандарт ДВГУПС СТ 01-10-06. Типовое положение об институте как учебнонаучном структурном подразделении университета. Структура. Направления деятельности.
Управление. Утвержден приказом ректора ДВГУПС (в последней редакции);

Правила внутреннего трудового распорядка работников ДВГУПС, утвержденные
приказом ректора университета (в последней редакции);
 Положение «Об Амурском институте железнодорожного транспорта – филиале
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г.
Свободном» (в последней редакции).
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ
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4.

Настоящее положение вводится в действие с даты
утверждения

5. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
СПО – среднее профессиональное образование;
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение;
ФСПО СМУ – факультет среднего профессионального образования Свободненское
медицинское училище.
6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Факультет среднего профессионального образования
Свободненское
медицинское училище (далее именуемое ФСПО СМУ) является структурным
подразделением Амурского института железнодорожного транспорта - филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в
г.Свободном (далее именуемый «Институт»).
Полное наименование:
Факультет среднего профессионального образования Амурского института
железнодорожного транспорта – филиала федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный
университет путей сообщения» в г.Свободном – Свободненское медицинское училище.
Сокращённое наименование: ФСПО - СМУ.
Свободненское медицинское училище не является юридическим лицом.
Место нахождения Свободненского медицинского училища (фактический адрес):
676450, Россия, Амурская область, г.Свободный, ул.40 лет Октября, 75.
5.2. Свободненское медицинское училище реализует образовательные программы и
осуществляет
государственную
итоговую
аттестацию
выпускников,
проходит
государственную аккредитацию и лицензирование в составе Института, подразделением
которого оно является.
5.3. Свободненское медицинское училище имеет в своей структуре 3 отделения,
оснащенные учебными и манипуляционными кабинетами доклинической практики.
5.4. Основными задачами Свободненского медицинского училища являются:

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования и
квалификации в избранной области профессиональной деятельности;

удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных
специалистах со средним профессиональным образованием, в первую очередь для
лечебно-профилактических учреждений железнодорожного транспорта и других ведомств;

накопление, сохранение и преумножение нравственных, культурных и научных
ценностей общества.
7. ПРИЁМ В СВОБОДНЕНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ
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6.1. Объём и структура приёма студентов на ФСПО СМУ на обучение за счёт средств
федерального бюджета определяются в соответствии с заданиями (контрольными
цифрами), устанавливаемыми ежегодно Федеральным агентством железнодорожного
транспорта.
6.2. Приём на ФСПО СМУ осуществляется на основании «Правил приёма в ДВГУПС»,
которые каждый учебный год утверждаются ректором Университета.
6.3. Приём на ФСПО СМУ осуществляется по заявлению лиц, имеющих основное
общее, среднее (полное) общее или начальное профессиональное образование, по
среднему баллу аттестата и в соответствии с перечнем вступительных испытаний при
приеме на обучение по образовательным программам СПО по профессиям и
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих
способностей и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством образования
и науки Российской Федерации.
6.4. Количество, перечень, формы проведения и система оценок вступительных
испытаний определяются правилами приёма в Университет и могут различаться в
зависимости от специальности, формы обучения, разновидности реализуемой основной
профессиональной образовательной программы (полного или сокращённого срока
обучения), уровня среднего профессионального образования (базового или повышенного) и
образования, на базе которого осуществляется приём (основного общего или среднего
(полного) общего).
6.5. Зачисление в состав студентов ФСПО СМУ производится после представления
документа об образовании и успешного прохождения вступительных испытаний.
После зачисления на каждого студента ФСПО СМУ формируется личное дело.
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВОБОДНЕНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО
УЧИЛИЩА
7.1. На ФСПО СМУ сроки обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования устанавливаются в соответствии с нормативными сроками,
определяемыми Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования.
7.2. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом,
который каждый год утверждается ректором Университета и расписанием учебных занятий
для каждой специальности и формы обучения, которые разрабатываются Свободненским
медицинским училищем самостоятельно на основе государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования, примерных учебных планов по
специальностям и примерных программ учебных дисциплин.
По учебным дисциплинам (циклам дисциплин) на ФСПО СМУ создаются предметные
цикловые комиссии.
7.3. В Свободненском медицинском училище учебный год начинается 1 сентября и
заканчивается согласно учебному плану по конкретной специальности и форме обучения.
Не менее двух раз в течение полного учебного года для студентов устанавливаются
каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в зимний период – не
менее 2 недель.
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7.4. На ФСПО СМУ устанавливаются следующие основные виды учебных занятий:
урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа,
консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практика, выполнение
курсовой работы, а также могут проводиться другие виды учебных занятий.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не должна
превышать 36 академических часов.
7.5. Численность студентов в учебной группе на ФСПО СМУ при финансировании
подготовки за счёт бюджетных средств по очной форме обучения устанавливается 25-30
человек. При проведении лабораторных, практических занятий и дисциплин по выбору
учебная группа может делиться на подгруппы численностью не более 8 человек.
Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах
осуществляется куратором.
7.6. Практика по получению первичных навыков и умений студентами ФСПО СМУ
проводится на базах ЛПУ и иных организаций под контролем методического руководителя
(преподавателя ФСПО СМУ), а также общего и непосредственного руководителя,
назначаемых администрацией ЛПУ на основе договоров, заключаемых между СМУ –
факультетом СПО АмИЖТ и этими организациями.
Положение о производственной практике студентов ФСПО СМУ утверждается
директором Института.
7.7. Свободненское медицинское училище оценивает качество освоения
образовательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся (проведение курсовых экзаменов и зачетов) и
итоговой аттестации выпускников.
Формы текущего, промежуточного и итогового контроля знаний определяются
учебным планом и рабочими программами учебных дисциплин. Методика контроля
определяется предметными цикловыми комиссиями, ведущими дисциплину. Общие и
профессиональные компетенции, знания, умения и навыки обучающихся на ФСПО СМУ
определяются оценками «отлично» («5»), «хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»),
«зачтено» («зачет»). Оценка курсовой работы выставляется по результатам защиты этой
работы.
Студент, выполнивший все требования учебного плана, допускается к итоговой
(итоговой государственной) аттестации, которая проводится в соответствии со стандартом
Университета по итоговой и итоговой государственной аттестации выпускников
Университета, утверждаемым ректором. Итоговая государственная аттестация проводится
по аккредитованным специальностям с выдачей студенту диплома государственного
образца о получении среднего профессионального образования. В приложении к диплому
указываются оценки по всем дисциплинам учебного плана.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов по очной
форме обучения не должно превышать «8» в учебном году, а количество зачётов – «10». В
указанное количество не входят зачёты по физической культуре. Государственная итоговая
аттестация выпускников ФСПО СМУ осуществляется государственными экзаменационными
комиссиями, утверждаемыми ректором Университета.
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7.8. Лицу, отчисленному из Свободненского медицинского училища, выдаётся
академическая справка, отражающая объём и содержание полученного образования.
7.9. Документ об образовании, представленный при поступлении в СМУ – факультет
СПО АмИЖТ, выдаётся из личного дела лицу, окончившему СМУ – факультет СПО АмИЖТ
или выбывшему до окончания СМУ – факультета СПО АмИЖТ, по его заявлению. При этом
в личном деле остаётся заверенная копия документа об образовании.
7.10. Образовательный процесс на различных специальностях регламентируется
соответствующими положениями, разработанными ФСПО СМУ и утверждёнными
директором Института и стандартами ДВГУПС.
8.

УПРАВЛЕНИЕ СВОБОДНЕНСКИМ МЕДИЦИНСКИМ УЧИЛИЩЕМ

8.1. Управление ФСПО СМУ осуществляется в соответствии с Уставом ДВГУПС
и настоящим
Положением
на
принципах
сочетания
единоначалия
и
самоуправления.
8.2. Положение о Факультете среднего профессионального образования
АмИЖТ – филиала ДВГУПС в г.Свободном – Свободненское медицинское училище,
изменения и дополнения к нему принимаются педагогическим советом ФСПО СМУ и
утверждаются директором Института.
8.3. В
целях
совершенствования
качества обучения
и
воспитания
обучающихся,
методической
работы,
повышения
педагогического
мастерства
преподавателей на ФСПО СМУ создаются педагогический совет и методическая
комиссия, а также предметные цикловые комиссии.
Состав, основные задачи, функции и порядок работы этих органов определяются
настоящим Положением и отдельными положениями об этих органах, утвержденными
руководителем Института.
8.4. Непосредственное
управление
деятельностью ФСПО СМУ осуществляет
декан,
прошедший
соответствующую аттестацию. Декан Свободненского медицинского
училища назначается приказом ректора Университета.
9. ОБУЧАЮЩИЕСЯ СВОБОДНЕНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УЧИЛИЩА
9.1. К обучающимся ФСПО СМУ относятся студенты и другие категории обучающихся.
Студентом ФСПО СМУ (далее именуется – студент) является лицо, зачисленное
приказом ректора Университета на факультет СПО для обучения по программе подготовки
специалистов среднего звена.
9.2. Права и
обязанности
обучающихся
на
ФСПО СМУ определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, Положением об
институте.
9.3.
Студентам
выдаются
студенческий
билет
и
зачетная
книжка.
Формы студенческого билета и зачетной книжки устанавливаются федеральным органом
управления образованием.
9.4. Студенты имеют право:
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- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности ФСПО СМУ, в том числе
через органы самоуправления и общественные организации;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации ФСПО СМУ в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
- бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, услугами
учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений ФСПО СМУ в порядке,
установленном положением факультета.
9.5. Студенты очной формы обучения, получающие среднее профессиональное
образование
за
счет
бюджетных
средств,
в
установленном
порядке
обеспечиваются стипендиями.
Студенты вправе получать стипендии,
выплачиваемые
физическими
или
юридическими
лицами,
а
также
иные стипендии.
9.6. Институт в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств
самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации разрабатывает
и реализует меры социальной поддержки студентов, в том числе устанавливает в
зависимости от их материального положения и академических успехов стипендии и иные
социальные пособия и льготы.
За успехи в освоении образовательных программ, в научно-практической и другой
работе для студентов устанавливаются различные формы морального и материального
поощрения.
9.7. Студенты, нуждающиеся в жилой площади в период обучения, обеспечиваются
местами в общежитии при наличии соответствующего жилищного фонда Института.
9.8. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях студенту
предоставляется академический отпуск в порядке, установленном федеральным органом
управления образованием.
9.9. Студент имеет право на переход в среднем специальном учебном заведении, где
он обучается, с одной образовательной программы на другую в порядке, определяемом
средним специальным учебным заведением.
9.10. Порядок и условия восстановления на обучение лица, отчисленного из данного
среднего специального учебного заведения, а также приема для продолжения обучения
лица,
ранее обучавшегося в другом среднем специальном учебном заведении и
отчисленного из него до окончания обучения, определяются Уставом Университета,
Положением об институте. Перевод студентов из одного среднего специального учебного
заведения в другое среднее специальное учебное заведение или из высшего учебного
заведения в среднее специальное учебное заведение осуществляется в соответствии с
порядком, установленным федеральным органом управления образованием, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
9.11. За восстановление на обучение, прием для продолжения обучения после
отчисления из другого среднего специального учебного заведения, перевод с одной
образовательной программы на другую и из одного среднего специального учебного заведения в другое плата не взимается, если лицо получает среднее профессиональное
образование за счет бюджетных средств.
9.12. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по
неуважительной причине,
невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом
Университета, Положением об институте, нарушение правил внутреннего распорядка к
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студентам могут быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из
медицинского училища. Не допускается отчисление студентов по инициативе
администрации во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по
беременности и родам.
Порядок отчисления студентов
определяется
Уставом
Университета, Положением об институте и соответствующим стандартом.
9.13.
Получение
впервые среднего
профессионального
образования
повышенного уровня лицом, имеющим среднее профессиональное образование базового
уровня, не рассматривается как получение второго среднего профессионального
образования. При этом за указанным лицом сохраняются все права, связанные с получением
среднего профессионального образования впервые.
10. РАБОТНИКИ СВОБОДНЕНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УЧИЛИЩА
10.1. К работникам ФСПО СМУ относятся руководящие и педагогические работники,
учебно-вспомогательный и иной персонал.
10.2. Работники ФСПО СМУ имеют право:
а) защищать свою профессиональную честь и достоинство;
б)
участвовать в управлении медицинским училищем в порядке, определяемом
Уставом Университета, Положением об институте;
в) избирать и быть избранными в совет и другие выборные органы, участвовать в
обсуждении и решении вопросов деятельности ФСПО СМУ, в том числе через органы самоуправления и общественные организации;
г) обжаловать приказы и распоряжения администрации Института в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
д) получать необходимое организационное, учебно-методическое и материальнотехническое обеспечение своей профессиональной деятельности, бесплатно пользоваться
библиотеками, информационными ресурсами, услугами учебных, учебно-методических,
социально-бытовых, лечебных и других подразделений среднего специального учебного
заведения в соответствии с настоящим Положением и (или) коллективным договором.
Педагогические работники имеют право выбирать методы и средства обучения,
обеспечивающие высокое качество образовательного процесса. Не допускается
использование антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим и
психическим насилием над личностью обучающегося, антигуманных, а также опасных для
жизни или здоровья обучающихся методов обучения.
10.3. Работники ФСПО СМУ обязаны соблюдать Устав Университета, Положение об
институте, правила внутреннего распорядка, строго следовать профессиональной этике,
качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности.
Педагогические
работники
обязаны
обеспечивать
высокую
эффективность
образовательного процесса, систематически заниматься повышением своей квалификации.
Руководство Свободненского медицинского училища создает необходимые условия
для повышения квалификации работников. Повышение квалификации педагогических
работников проводится не реже одного раза в 3-5 лет путем обучения и (или) стажировок в
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования.
10.4. Руководящие и педагогические работники ФСПО СМУ проходят аттестацию в
порядке, устанавливаемом федеральным органом управления образованием.
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10.5. Педагогические работники в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации, пользуются правом на получение пенсии за выслугу лет до
достижения ими пенсионного возраста, на сокращенную продолжительность рабочего
времени, удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск, другими правами, социальными
гарантиями и льготами.
Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей ФСПО СМУ, оговариваемая в
трудовом договоре (контракте), не должна превышать 1440 часов.
За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной работе и другой
уставной деятельности ФСПО СМУ для работников устанавливаются различные формы
морального и материального поощрения.
10.6. Увольнение
преподавателей ФСПО СМУ по инициативе администрации,
связанное с сокращением численности работников, допускается только после окончания
учебного года.
11. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ СВОБОДНЕНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО
УЧИЛИЩА
11.1.Ликвидация ФСПО СМУ может осуществляться:
- по решению Учредителя;
- по решению судебного органа в случае осуществления деятельности без
надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности,
противоречащей уставным целям факультета СПО.
11.2.Ликвидация ФСПО СМУ осуществляется
ликвидационной комиссией,
назначенной органом, принявшим решение о ликвидации.
11.3. В случае прекращения деятельности ФСПО СМУ Учредитель обеспечивает
перевод студентов в другие средние профессиональные образовательные учебные
заведения Учредителя.
При ликвидации ФСПО СМУ гарантии высвобождаемым работникам медицинского
училища определяются трудовым законодательством Российской Федерации.
11.4. Свободненское медицинское училище может быть реорганизовано в иное
образовательное учреждение по решению Учредителя.
11.5. В случае нарушения Свободненским медицинским училищем законодательства
Российской Федерации об образовании или настоящего Положения Учредитель вправе
своим предписанием приостановить в этой части деятельность медицинского училища до
решения судебного органа.
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Порядок хранения положения
Подлинник настоящего положения хранится у декана факультета в сейфе до
переутверждения, далее подлежит списанию в соответствии с правилами уничтожения дел с
истекшим сроком хранения.
Декан факультета должен обеспечить порядок хранения настоящего положения,
исключающий утерю, порчу и несанкционированный доступ к нему посторонних лиц.
Электронный аналог отмененного или отредактированного документа помещается в
архивную базу хранения.
Актуализация, переутверждение настоящего положения осуществляется в
соответствии с п. 5.6. Стандарта СТ 00-01 «Система стандартов университета. Общие
положения».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА СПО –
СВОБОДНЕНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ
Зам.директора по УР

Декан факультета

Отделение ПК

Отделение

Отделение

Зав.отделением

Зав.отделением

Зав.отделением

ПЦК
специальных
дисциплин

ПЦК общеобразовательных
и общепрофессиональных
дисциплин

Председатель ПЦК

Председатель ПЦК
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Матрица распределения полномочий и ответственности должностных лиц на
всех этапах работы с положениями
Функция
Наименование структурного подразделения или должность
специалиста, выполняющего работу
Разраб Заведую- Руководите Началь- Уполномо Работник
отчик
щий
ли
ник
ченный
и
положе отделени подразделе юридиче
по
ДВГУПС
ния
ем
ний
ского
качеству
(УСК)
(деканаты, отдела университ
дирекции,
ета
кафедры,
филиалы и
т.д.)
1
2
3
4
5
6
7
Этап «Разработка положения»
Подготовка проекта
О
положения
Первичное рассмотрение
О
У
У
У
проекта положения
Доработка положения с
О
И
И
И
И
учетом замечаний,
подготовка к согласованию
Этап «Утверждение и введение в действие положения»
та»
Предоставление
О
У
откорректированного
положения согласующим
сторонам
Согласование документа с
И
О
соблюдением сроков
каждым из согласующих лиц
Регистрация (присвоение
О
идентификационного
номера) номера
Проект приказа о
О
введение в действие
Размещение в подсистеме
«standart»
Распечатка документа в
О
местах пользования
Ознакомление работников с
О
положением под роспись

У

У

О
У
У

О
О

И
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Окончание приложения 1
Функция

Наименование структурного подразделения или должность
специалиста, выполняющего работу
Разраб Заведую- Руководите Началь- Уполномо Работник
отчик
щий
ли
ник
ченный
и
положе отделени подраздел юридиче
по
ДВГУПС
ния
ем
ений
ского
качеству
(УСК)
(деканаты, отдела университ
дирекции,
ета
кафедры,
филиалы и
т.д.)
2
3
4
5
6
7

1
«Хранение положения»
Определение
И
места хранения
оригинала
Размещение в архиве
подсистемы «standart»
электронного аналога
отмененного
документа
«Актуализация положения»
Внесение предложений
У
Рассмотрение
внесенного письменного
предложения
Проект приказа о
внесении
изменений

И

О

И

О

И

У

У

У

У

О

У

И

У

У

У

И

У

И

И

У

У

О

О - ответственный
У - участник процесса
И - информируемый
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