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Положение о Федеральном аккредитационном центре (далее – ФАЦ, Центр) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – КГМУ, 

Университет) устанавливает задачи, функции, взаимоотношения, структуру, 

порядок организации работы Центра. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с методической 

инструкцией системы менеджмента качества «Общие требования к построению, 

содержанию, оформлению и утверждению «Положения о структурном 

подразделении» и «Должностной инструкции» и изменений к ним», 

утвержденной ректором КГМУ. 

 

1. Общие положения 

1.1. ФАЦ является структурным подразделением Института непрерывного 

образования (далее – ИНО) КГМУ. 

1.2. ФАЦ подчиняется непосредственно проректору по медицинской 

деятельности и непрерывному образованию – директору ИНО, а также 

проректору по образовательной деятельности и общим вопросам. ФАЦ решает 

возложенные на него задачи во взаимодействии с руководством Университета, 

органами управления и структурными подразделениями Университета 

(управлениями, отделами, службами, центрами, деканатами, кафедрами) и 

другими заинтересованными учреждениями и организациями в интересах 

Университета. 

1.3. Центр возглавляет начальник, назначаемый из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета, 

имеющих ученую степень или ученое звание, стаж педагогической работы не 

менее 5 лет в образовательной организации. Начальник ФАЦ назначается и 

освобождается от должности приказом ректора по представлению проректора по 

медицинской деятельности и непрерывному образованию. Начальник ФАЦ 

несет персональную ответственность за осуществление своих функций. В период 

временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.) начальника ФАЦ его обязанности 

исполняет работник, назначенный в установленном порядке, который 

приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с 

замещением. 

1.4. Должности работников ФАЦ могут занимать лица, имеющие 

соответствующее образование, принимаемые и увольняемые с работы приказом 

ректора по представлению начальника ФАЦ. В период временного отсутствия 

(отпуск, болезнь и т.п.) одного из работников ФАЦ их обязанности исполняет 
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работник, назначенный в установленном порядке, который приобретает 

соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с 

замещением. 

1.5. Начальник ФАЦ и его работники руководствуются в своей работе: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

Ф3 от 29 декабря 2012 года; 

- Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» № 323-Ф3 от 21 ноября 2011 года с изменениями; 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении Положения 

об аккредитации специалистов» № 334н от 2 июня 2016 г. с изменениями; 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении сроков и 

этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих 

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих 

аккредитации специалистов» № 1043н от 22 декабря 2017 г. с изменениями; 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» № 301 от 05 апреля 2017 года; 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам ординатуры» № 1258 от 19 ноября 2013 года; 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)» № 1259 от 19 ноября 2013 года; 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» № 464 от 14 июня 2013 года; 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» № 499 от 01 июля 2013 года; 

- распорядительными, инструктивными и нормативными документами 

Министерства высшего образования и науки Российской Федерации, а также 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

- профессиональными стандартами; 

- уставом КГМУ; 

- коллективным договором; 
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- организационными, распорядительными и нормативными документами 

КГМУ; 

- политикой и целями Университета в области качества; 

- настоящим Положением о ФАЦ; 

- должностными инструкциями; 

- основополагающими документами системы менеджмента качества и 

другими локальными нормативными актами. 

 

2. Задачи ФАЦ 

2.1. Организационное и техническое обеспечение процедуры первичной и 

первичной специализированной аккредитации специалистов. 

2.2. Совершенствование организационно-технического обеспечения 

симуляционного обучения (далее – СО) в КГМУ. 

2.3. Реализация дисциплин (модулей) основных образовательных программ 

высшего образования и дополнительных профессиональных программ. 

2.4. Оптимизация и контроль качества формирования и совершенствования 

практических профессиональных навыков у всех категорий обучающихся 

Университета. 

2.5. Формирование у обучающихся гражданской позиции, интереса к 

будущей профессии и совершенствование стимулов развития личности 

обучающихся. 

2.6. Развитие и поддержание взаимосвязи с образовательными и 

медицинскими организациями Курской области и других регионов РФ. 

 

3. Функции ФАЦ 

3.1. Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности 

аккредитационных комиссий (подкомиссий). 

3.2. Формирование материально-технического оснащения помещений для 

проведения первичной и первичной специализированной аккредитации 

специалистов. 

3.3. Информационное сопровождение проведения первичной и первичной 

специализированной аккредитации специалистов. 

3.4. Проведение образовательных мероприятий для членов 

аккредитационных комиссий (подкомиссий) и аккредитуемых. 

3.5. Совершенствование организационно-технического обеспечения СО при 

реализации программ среднего профессионального, высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

3.6. Методическая и консультативная поддержка работ по внедрению 

методов СО путем участия в подготовке и реализации программ среднего 
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профессионального, высшего и дополнительного профессионального 

образования, рабочих программ дисциплин (модулей), изучение, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта. 

3.7. Консультативная и практическая помощь профессорско- 

преподавательскому составу и обучающимся Университета по вопросам СО: 

– участие в повышении квалификации профессорско-преподавательского состава 

по вопросам симуляционного обучения; 

– проведение консультаций и тренингов для обучающихся в рамках 

волонтерского и тьютерского движения. 

3.8. Проведение практических занятий и занятий лекционного типа при 

реализации программ среднего профессионального, высшего и дополнительного 

профессионального образования, а также других видов образовательной 

деятельности с использованием СО. 

3.9. Разработка предложений по улучшению практической подготовки 

обучающихся в Университете. 

3.10. Обеспечение условий для формирования и совершенствования 

профессиональных компетенций обучающихся в Университете по вопросам 

практической подготовки: 

– совершенствование форм и методов образовательного процесса для 

повышения качества подготовки обучающихся; 

– проведение занятий лекционного типа, тренингов, практических занятий, а 

также других видов образовательной деятельности с использованием 

симуляционных технологий; 

– участие в проведении учебной и производственной практики, а также 

внеаудиторной (самостоятельной) работе обучающихся; 

– проведение консультаций и тренингов для обучающихся участвующих в 

конкурсах и олимпиадах с использованием симуляционного оборудования; 

– участие в проведении зачетов, экзаменов, государственной итоговой 

аттестации, аккредитации специалистов. 

 

4. Взаимоотношения ФАЦ 

4.1. В ходе выполнения основных задач и реализации своих функций ФАЦ 

взаимодействует с Департаментом медицинского образования и кадровой 

политики в здравоохранении министерства здравоохранения РФ, Методическим 

центром аккредитации специалистов, Российским обществом по СО в медицине; 

другими медицинскими образовательными организациями.  
Наименование подразделения 

и/или должностные лица 
Перечень документов (информации) 

Получение от структурных 

подразделений 

Предоставление в структурные 

подразделения 
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Департамент медицинского 

образования и кадровой политики 

в здравоохранении министерства 

здравоохранения РФ 

Нормативные акты по проведению 

аккредитации, оказанию медицинской 

помощи пациентам, образовательным 

мероприятиям и др. 

Заявки на участие в процедуре 

аккредитации специалистов, отчеты о 

готовности к проведению аккредитации, 

аудио-видеоматериалы этапов 

аккредитации и др. запрашиваемые 

материалы. 

Федеральный методический центр 

аккредитации специалистов 

Методические рекомендации по 

проведению аккредитации, оснащению 

помещений Центра, инструкции по 

проведению этапов аккредитации, 

согласованные графики проведения 

аккредитации, оценочные средства 

проведения аккредитации и др. 

Отчеты о готовности к проведению 

аккредитации, отчеты о проведении 

аккредитации, предварительные графики 

проведения аккредитации, запросы на 

проведение обучения специалистов и др. 

запрашиваемые материалы. 

Российское общество по 

симуляционному обучению в 

медицине 

Заявки на участие в научных и 

образовательных мероприятиях, 

материалы докладов, тезисов и статей.  

Информационные материалы по 

проводимым съездам, конференциям, 

новым способам и методам 

симуляционного обучения в медицине, 

видах симуляционного оборудования. 

Медицинские 

образовательные 

организации 

Информация об изданной учебно-

методической литературе по вопросам 

совершенствования практической 

подготовки обучающихся; информация 

о проведении конференций и др. 

Информация об изданной учебно-

методической литературе по вопросам 

совершенствования практической 

подготовки обучающихся; информация о 

проведении конференций и др. 

Фирмы производители 

симуляционного оборудования, 

медицинской техники и др. 

Новые виды оборудования, технические 

характеристики интересующего 

оборудования, коммерческие 

предложения. 

Заявки на предоставление технических 

характеристик оборудования, 

коммерческие предложения. 

Организации, проводящие 

обучение, тренинги по соверше-

нствованию практической 

подготовки обучающихся 

Информация и предложения по участию 

в обучающих программах, тренингах и 

др. мероприятиях по 

совершенствованию практической 

подготовки обучающихся. 

Заявки на участие в обучающих 

программах, тренингах и др. 

мероприятиях по совершенствованию 

практической подготовки обучающихся. 

4.2. В Университете ФАЦ взаимодействует с должностными лицами и 

другими подразделениями КГМУ: образовательными институтами, деканатами, 

кафедрами, учебно-методическим управлением, управлением персоналом и 

кадровой работы, управлением финансово-экономической деятельностью, 

отделом регистрации и контроля исполнения документов, центром 

информатизации, редакционно-издательским отделом и другими.  
Наименование подразделения 

и/или должностные лица 

Перечень документов (информации) 

Получение от структурных 

подразделений 

Предоставление в структурные 

подразделения 

Ректор КГМУ Приказы, распоряжения, касающиеся 

деятельности ФАЦ и др. 

Информация о деятельности ФАЦ и др. 

Проректор по медицинской 

деятельности и непрерывному 

образованию– директор ИНО 

Приказы, распоряжения, касающиеся 

деятельности ФАЦ  и др. 

Информация о деятельности ФАЦ, 

служебные записки, заявки и др. 

Проректор по образовательной 

деятельности и общим вопросам 

Приказы, распоряжения, касающиеся 

деятельности ФАЦ и др. 

Информация о деятельности кафедры, 

служебные записки, заявки и др. 
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Проректор по научной работе и 

инновационному 

развитию 

Приказы, распоряжения, касающиеся 

деятельности ФАЦ и др. 

Заявки на проведение конференций, 

служебные записки, информация о 

деятельности ФАЦ и др. 

Проректор по воспитательной 

работе, социальному развитию и 

связям с общественностью 

Приказы, распоряжения, касающиеся 

деятельности ФАЦ и др. 

Информация о деятельности ФАЦ, 

служебные записки, заявки и др. 

Институты  Приказы, распоряжение, 

информационные письма по вопросам 

образовательной, научной и других 

видах деятельности. 

Отчеты, сведение о выполнении приказов, 

распоряжений; ответы на 

информационные письма и др. 

Деканаты Расписание занятий, экзаменов, 

документы организационного характера 

и др. 

Сведения о неуспевающих обучающихся, 

результаты сессий и др. 

Управление персоналом и 

кадровой работы 

Формы документов для заполнения, 

командировочные удостоверения и др. 

Сведения о работниках, листки 

нетрудоспособности, график работы 

сотрудников, документы для утверждения 

гербовой печатью и др. 

Учебно-методическое управление Формы индивидуальных планов, 

распределение часовой нагрузки на 

учебный год, информационные письма и 

др. 

Расписание учебных занятий, сведения о 

выполнении часовой педагогической 

нагрузки ППС, план распределения 

часовой педагогической нагрузки ППС на 

учебный год и др. 

Кафедры Проекты расписания практических 

занятий на базе лабораторий ФАЦ, 

проекты расписания занятий по 

самоподготовке обучающихся по 

освоению практических навыков на базе 

лабораторий ФАЦ. 

Расписания практических занятий и 

занятий по самоподготовке на базе 

лабораторий ФАЦ, распорядительные и 

нормативные документы по вопросам 

совершенствования практической 

подготовки обучающихся КГМУ и др.  

Отдел ординатуры ИНО Списки ординаторов, расписание 

занятий, экзаменов и др. 

Сведения о неуспевающих обучающихся 

и др. 

Отдел непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического образования 

и дистанционных 

образовательных технологий 

ИНО 

Учебно-календарные планы ДОП 

повышения квалификации, 

распоряжения, информационные письма 

по вопросам непрерывного образования 

Расписания занятий в рамках 

непрерывного образования, зачетные 

ведомости, рабочие программы и др. 

Центр качества образования и 

подготовки научных кадров 

Копии положений и другие документы 

СМК, регламентирующие деятельность 

университета; информационные письма, 

формы документов СМК, отчеты о  

проведении внутренних и внешних 

аудитов, справочная информация и др. 

Планы корректирующих и 

предупреждающих мероприятий, планы 

повышения квалификации работников и 

др. 

Центр информатизации Программное обеспечение, справочная 

информация и др. 

Заявки на ремонт оргтехники, служебные 

записки на осуществление 

информационно-технической поддержки 

и др. 

Центр информационной политики Консультативная помощь, справочная 

информация и др. 

Заявки на видео-, фотосъемку, материалы 

для редактирования и др. 
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Библиотека Реестр периодических изданий по 

дисциплинам, поступивших в 

библиотеку КГМУ и др. 

Заявки на приобретение литературы и др. 

Редакционно-издательский отдел Изданные материалы Информационные материалы для издания, 

заявки на издание материалов, накладные 

(требования) 

Студенческая канцелярия Формы экзаменационных ведомостей, 

ведомостей по курсовым работам, 

зачетных ведомостей, аттестационных 

ведомостей по практике и др. 

Экзаменационные ведомости, зачетные 

ведомости, ведомости по курсовым 

работам, аттестационные ведомости по 

практике и др. 

Управление правового 

обеспечения и государственного 

заказа 

Заявки участников закупок для 

согласования их соответствия 

требованиям технического задания, 

информация о новых нормативно-

правовых актов. 

Заявки и технические задания на 

проведение закупок необходимого 

оборудования, расходных материалов, 

канцелярских товаров и др. 

Социальный центр Нормативно-правовые акты 

волонтерской деятельности и др. 

Планы, отчеты о работе волонтерского 

отряда 

 

5. Структура и штаты ФАЦ 

5.1. Структуру ФАЦ составляют Центр аккредитации и лаборатории 

симуляционного обучения по различным направлениям подготовки. 

5.2. Деятельность ФАЦ обеспечивается штатными и внештатными 

работниками Центра. 

5.3. Штатная численность ФАЦ устанавливается руководством 

Университета с учетом возложенных на него задач. Штатное расписание 

утверждается в установленном в Университете порядке. 

5.4. Должностные оклады, надбавки к должностным окладам работников 

центра устанавливаются в соответствии с действующей системой должностных 

окладов согласно Положению об оплате труда. 

 

6. Организация работы ФАЦ 

6.1. ФАЦ работает по плану, составленному на учебный год с учетом годового 

плана работы КГМУ, Программы стратегического развития КГМУ, ФМЦА, целей 

в области качества. 

6.2. Начальник ФАЦ по итогам учебного года готовит отчет о работе 

Центра и представляет его для анализа проректору по медицинской деятельности 

и непрерывному образованию – директору ИНО. 

6.3. Распределение направлений работы между работниками осуществляет 

начальник Центра по согласованию с проректором по медицинской деятельности 

и непрерывному образованию – директором ИНО. 

6.4. Права и обязанности работников Центра регламентируются трудовым 

законодательством и должностными инструкциями. 
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7. Заключительные положение. 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

ученым советом КГМУ. 

7.2. Предыдущею версию Положения признать утратившей силу. 
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Лист согласования 

 

Разработано: 

 

начальник ФАЦ, доцент       И. И. Долгина 

 

Согласовано: 

 

проректор по медицинской деятельности  

и непрерывному образованию, 

директор ИНО., доцент        Н.С. Мещерина 

 

проректор по образовательной 

деятельности и общим вопросам, 

доцент          В.П. Гаврилюк 

 

начальник управления персоналом 

и кадровой работы        Н.Н. Сорокина 

 

начальник центра качества образования и 

 подготовки научных кадров, доцент     В.А. Солянина 

 

 

начальник управления правового обеспечения  

и государственного заказа – руководитель  

контрактной службы        Л. Н. Антошин 
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Лист ознакомления 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата Подпись 
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Лист регистрации изменении 

 
№ 

изме

нен

ия 

№ листа Дата 

внесения 

изменения 

Дата введения 

изменения 

Всего 

листов в 

документе 

Подпись 

ответственного за 

внесение изменений 
измененного нового изъятого 
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Список сокращений, используемых в Положении 

СМК – система менеджмента качества 

ПСП – положение о структурном подразделении 

ФАЦ – Федеральный  аккредитационный центр 

СМК-ПСП-ФАЦ-116-06-22 

116-06 – номер подразделения  

22 – год утверждения 

положения 

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России – федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 


