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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее  Положение о факультете клинической психологии, социальной 

работы и адаптивной физической культуры (далее – Положение) определяет 

структуру, цель, задачи и функции факультета, ответственность и права со-

трудников факультета, порядок организации деятельности факультета и взаи-

модействия с другими подразделениями ГБОУ ВПО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава РФ, а также сторонними организациями. 
 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

При разработке данного Положения использованы следующие норматив-

ные документы: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г.; 

– Устав ГБОУ ВПО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава РФ; 

− Правила внутреннего распорядка ГБОУ ВПО СГМУ (г. Архангельск) Мин-

здрава РФ. 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем порядке используются следующие сокращения: 

Положение – положение о факультете клинической психологии, социальной 

работы и  адаптивной физической культуры; 

СГМУ– Северный государственный медицинский университет; 

СМК– система менеджмента качества; 

Устав – устав Северного государственного медицинского университета; 

Факультет - факультет клинической психологии, социальной работы и  адап-

тивной физической культуры. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Факультет клинической психологии, социальной работы и адаптивной фи-

зической культуры является учебно-научным и административным подразде-

лением СГМУ, осуществляющим подготовку студентов по специальностям: 

«Клиническая психология»;   

 «Психология»;  

«Социальная работа»; 

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)». 

Обучение на факультете осуществляется по очной форме обучения по направ-

лениям подготовки: «Клиническая психология», «Социальная работа». По за-

очной форме обучения по направлениям подготовки: «Социальная работа», 

«Психология», «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (АФК)».  

1.2. В своей деятельности Факультет руководствуется Законом об образовании 

РФ, Уставом вуза, правилами внутреннего распорядка,  Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом по специальности,  образовательной 

программой по направлению подготовки, приказами и распоряжениями Мини-

стерства образования  и науки РФ, Министерства Здравоохранения РФ, прика-

зами ректора (проректоров)  университета, решениями Ученого совета СГМУ и 

Факультета, локальными нормативными актами. 

1.3. Декан факультета назначается и освобождается от должности по распоря-

жению ректора университета. Назначению на должность предшествует проце-

дура избрания, проводимая в соответствии с положением о выборах декана и 
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заведующего кафедрой. Декан факультета избирается на срок до 5 лет из числа 

наиболее квалифицированных преподавателей университета, имеющих ученую 

степень или ученое звание. Индивидуальный срок пребывания в должности де-

кана факультета устанавливается ректором по представлению Ученого совета 

СГМУ. 

1.4. Контроль деятельности факультета осуществляет ректор университета в 

соответствии с Уставом. 

1.5. Декан отчитывается перед руководством университета, Ученым советом 

СГМУ об итогах деятельности факультета и в установленном порядке состав-

ляет ежегодную статистическую отчетность по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации студентов, а также государственные статистические отче-

ты СГМУ. 

1.6. Штатная численность деканата, условия и порядок оплаты труда работни-

ков определяются штатным расписанием и Положением об оплате труда ра-

ботников университета. Штатное расписание деканата устанавливается ректо-

ром СГМУ в соответствии с выполняемыми задачами. 

1.7. Прием студентов на факультет организует и проводит приемная комиссия 

университета на основании плана приема и 2-х – 3-х сторонних договоров.  

1.8. Студентами факультета являются лица, зачисленные на обучение приказом 

ректора университета. Права и обязанности студентов, их стипендиальное 

обеспечение определяются нормативными и правовыми документами Миноб-

разования и МЗ России, Уставом СГМУ, Правилами внутреннего распорядка, 

соответствующими Положениями университета и Договором на подготовку 

специалиста /бакалавра. 
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1.9.Декан факультета разрабатывает образовательные программы подготовки 

специалистов / бакалавров в соответствии с ФГОС, которые ежегодной утвер-

ждаются Ученым советом СГМУ. 

2. Процессы подразделения 

№ 

п/п 
Наименование вида деятельности Ответственный 

1 Проектирование и разработка ос-

новной образовательной про-

граммы 

Декан, заместители декана, заведую-

щие кафедрами 

2 Реализация основной образова-

тельной программы 

Декан, заместители декана, заведую-

щий учебной частью, заведующие ка-

федрами 

3 Воспитательная и внеучебная ра-

бота с обучающимися 

Декан, заместители декана, заведую-

щий учебной частью 

4 Управление документацией Уполномоченный по качеству 

5 Управление несоответствий Уполномоченный по качеству 

6 Улучшение процессов Декан  

 

3. Цель факультета 

Обеспечить организацию высшего образования по образовательным програм-

мам «Клиническая психология», «Социальная работа», «Психология», «Адап-

тивная физическая культура» и удовлетворить потребность личности в профес-

сиональном, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

4. Основные задачи 

Основными задачами факультета являются: 

4.1.Реализация образовательных программ высшего образования по направле-

ниям подготовки: «Клиническая психология», «Социальная работа», «Психо-

логия»,  «Адаптивная физическая культура» в соответствии с Федеральным го-
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сударственным образовательным стандартом, учебными планами и програм-

мами ; 

4.2. Подготовка высококвалифицированных специалистов с глубокими теоре-

тическими и необходимыми практическими знаниями; 

4.3.Формирование гражданских и нравственных качеств будущего специали-

ста; 

4.4. Совершенствование методического обеспечения учебного процесса по со-

ответствующим дисциплинам, внедрение в учебный процесс инновационных 

педагогических технологий; 

4.5. Организация научно-исследовательноской и воспитательной работы со 

студентами. 

5. Функции 

5.1. Организационно - управленческая деятельность 

5.1.1. Руководство работой факультета осуществляет декан факультета. 

5.1.2. Декан факультета является членом государственных экзаменационных 

комиссий, членом Ученого совета СГМУ. Декан факультета включается в со-

став других руководящих и управляющих структур СГМУ. 

5.1.3. В помощь декану факультета устанавливаются штатные должности за-

местителей декана факультета по направлениям подготовки «Социальная рабо-

та», «Адаптивная физическая культура». Заместители декана утверждаются 

ректором СГМУ по представлению декана факультета из числа преподавате-

лей, имеющих, как правило, ученую степень или ученое звание. 
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5.1.4. Для рассмотрения основных вопросов организации учебной, методиче-

ской, научной, воспитательной и иной деятельности факультета избирается 

Ученый совет факультета. Ученый Совет факультета действует на основе соот-

ветствующего Положения, утвержденного Ученым советом СГМУ. 

5.1.5. Степень соответствия показателей деятельности кафедр, закрепленных за 

Ученым советом факультета оценивает факультетская комиссия качества 

(ФКК), возглавляемая деканом факультета или заместителем декана. 

5.1.6. ФКК определяет меры по улучшению реализации образовательных услуг. 

5.2. Учебная деятельность 

5.2.1. Организация учебного процесса на факультете, который регламентирует-

ся расписанием учебных занятий, составленным на семестр (цикл) в соответст-

вии с утвержденным планом учебного процесса. Учебная нагрузка преподава-

теля определяется из расчета до 900 часов в год. 

5.2.2. Организация промежуточной и итоговой аттестации студентов, деятель-

ности ГЭК, предусмотренной образовательной программой, реализуемой в 

СГМУ. 

5.2.3. Обеспечение контроля над организацией практики студентов. 

5.2.4. Разработка и осуществление мероприятий по совершенствованию учеб-

ного процесса. 

5.3. Методическая деятельность 

5.3.1.  Определение основных направлений, целей, форм и содержания учебно-

методической работы на путем обсуждения и утверждения соответствующих 

планов и программ работы в установленном порядке. 
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5.3.2. Координация работы кафедр, методического совета факультета по мето-

дическому обеспечению учебного процесса. 

5.3.3. Разработка рекомендаций и предложений по организации и совершенст-

вованию учебно-методической работы на факультете для рассмотрения на со-

ветах факультета и университета. 

5.3.4. Рассмотрение и утверждение учебных изданий для студентов. 

5.3.5. Создание и утверждение пакета документов к Государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

5.4. Научно-исследовательская деятельность  

5.4.1. Контроль над работой кафедр, закрепленных за Ученым советом факуль-

тета  по выполнению научно-исследовательской работы студентов. 

5.4.2. Мониторинг научно-исследовательской работы студентов на факультете. 

5.5. Воспитательная деятельность 

5.5.1.  Организация участия студентов в воспитательных мероприятиях, прово-

димых в СГМУ. 

5.5.2. Организация волонтерского движения студентов в осуществлении соци-

ально- психологической помощи лицам ограниченными возможностями здоро-

вья. 

5.5.3. Проведение индивидуальных консультаций со студентами. 

6. Перечень документов, записей и данных по качеству подразделения 

6.1. Номенклатура дел Факультета. 

6.2. Положение о Факультете. 

6.3. Политика и Цели в области качества. 

6.4. Должностные инструкции сотрудников деканата. 
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6.5.Приказы и служебные распоряжения ректора (проректоров) СГМУ. Копии. 

6.6. Документация системы качества СГМУ. 

6.7. Результаты внутренних и внешних аудитов СМК. 

6.9. Отчеты о работе всех видов. 

7. Взаимоотношения и связи 

7.1. В ходе выполнения основных задач и реализации своих функций факультет 

устанавливает двухсторонние отношения с факультетами и кафедрами универ-

ситета, а также отделами учебного управления, службой аккредитации и ли-

цензирования, управлением по внеучебной и социальной работе, библиотекой, 

службой профориентации. 

8. Права и обязанности сотрудников. 

8.1. Декан факультета имеет право: 

- избирать и избираться в органы управления СГМУ, делегатом конференций 

педагогических работников и научных работников, а также представителем 

других категорий работников и обучающихся в Университете, членом Ученого 

совета Факультета и Ученого совета СГМУ; 

- представлять руководству СГМУ предложения о внесении изменений в штат-

ное расписание Факультета, приеме, увольнениях и перемещениях сотрудников 

Факультета, их поощрении и наказании и получать по ним ответ; 

- контролировать учебную нагрузку на Факультете; давать поручения сотруд-

никам Факультета в соответствии с их должностными обязанностями; 

- посещать все виды учебных занятий, проводимых на Факультете; 
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- созывать в установленном порядке совещания, а также участвовать в прово-

димых в Университете мероприятиях, имеющих отношение к деятельности 

Факультета; 

- привлекать по согласованию с руководством Университета сотрудников дру-

гих подразделений и сторонних организаций к участию в работе Факультета; 

- участвовать в разработке и согласовании проектов инструкций, положений и 

других нормативных документов по вопросам деятельности Факультета; 

- осуществлять общее руководство подготовкой учебных изданий (учебников, 

учебных пособий и методических указаний) по дисциплинам учебных планов 

специальностей, по которым обучаются студенты факультета; 

-  другие  права, предусмотренные трудовым законодательством РФ  и Уставом 

Университета. 

8.2. Декан Факультета обязан: 

- обеспечивать высокую эффективность учебной, методической и воспитатель-

ной работы Факультета; 

- осуществлять текущее и перспективное планирование работы Факультета;  

- организовывать и контролировать работу сотрудников Факультета; 

- подготавливать и представлять в установленном порядке отчеты о работе Фа-

культета; 

- своевременно доводить до сотрудников Факультета приказы, распоряжения 

администрации СГМУ, решений Ученого совета СГМУ  и Ученого совета фа-

культета, информацию о проводимых в СГМУ мероприятиях. 

8.3.Сотрудники Факультета имеют право: 
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- запрашивать и получать необходимую для выполнения своих функций ин-

формацию по вопросам работы подразделений Факультета; 

- обращать с предложениями, жалобами, заявлениями и получать ответы на 

свои обращения; 

- другие  права, предусмотренные трудовым законодательством РФ  и Уставом 

Университета. 

8.4. Сотрудники Факультета обязаны: 

- выполнять должностные обязанности; 

- участвовать в общих мероприятиях Факультета и Университета; 

- соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка в соот-

ветствии с нормами по охране труда; 

- повышать свою квалификацию. 

9. Ответственность. 

9.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением задач и  функций, выполнение работ по всем направ-

лениям деятельности, за создание условий для эффективной работы своих со-

трудников несет декан Факультета. 
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10. Лист ознакомления. 

С Положением  о Факультете ознакомлены: 

 

 


