
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

стр. 1 из 8 

 

Положение 

4.2.3. Управление документацией 

СМК-П-4.2.3-2.0-16 Положение об Ученом совете по непрерывному образованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об ученом совете по непрерывному образованию  

 

СМК-П-4.2.3-2.0-16 
 

 

 

 

Версия 2.0 

 

 

 

 

 

 

Курск – 2016 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением ученого совета 

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

протокол № 2 от «10» октября 2016 г. 

 

ректор КГМУ, председатель ученого совета, 

профессор _________ Лазаренко В.А. 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

стр. 2 из 8 

 

Положение 

4.2.3. Управление документацией 

СМК-П-4.2.3-2.0-16 Положение об Ученом совете по непрерывному образованию 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Ученый совет  по непрерывному образованию федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» Министерства  

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее 

КГМУ, университет) является высшим коллегиальным консультативно-

совещательным органом управления, контроля и развития факультета 

последипломного образования, факультета повышения квалификации, центра 

довузовской подготовки. Ученый совет по непрерывному образованию 

создается решением Ученого совета университета. 

1.2. В своей деятельности Ученый совет по непрерывному 

образованию руководствуется: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»;  

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 294 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения" 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 295 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы" 

 Устав КГМУ  и локальные нормативные акты 

1.3. Ученый совет по непрерывному образованию подотчетен Ученому 

совету КГМУ. 

 

2. Цели и задачи Ученого совета по непрерывному образованию 

2.1. Целью Ученого совета по непрерывному образованию (далее 

Совет) является обеспечение подготовки специалистов по программам 

высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре, послевузовского профессионального образования по 

программам интернатуры, дополнительного профессионального образования, 

а также среднего профессионального образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

при участии сотрудников факультета последипломного образования, 
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факультета повышения квалификации, а также методическое обеспечение 

довузовской подготовки абитуриентов для поступления в университет. 

2.2. Основные задачи: 
- рассмотрение проектов основных образовательных программ, 

учебных планов, рабочих учебных программ по дисциплинам 
специальностей; 

- рассмотрение и обсуждение отчетов об учебно-методической, научно-
исследовательской и воспитательной работе факультетов, кафедр, 
закрепленных за факультетом последипломного образования, факультетом 
повышения квалификации, центром довузовской подготовки; 

- рассмотрение и внесение изменений в планы учебно-методической, 
научно-исследовательской и воспитательной работы, планы повышения 
квалификации профессорско-преподавательского состава факультетов; 

- обсуждение кандидатур на замещение должностей ассистентов, 
старших преподавателей, доцентов кафедр, закрепленных за факультетом 
последипломного образования, факультетом повышения квалификации, 
центром довузовской подготовки; 

- обсуждение кандидатур на замещение должностей младших и 
старших научных сотрудников преподавателями – кандидатами наук, 
работающими над докторскими диссертациями; 

- утверждение кандидатов на зачисление в аспирантуру и ординатуру 
из числа интернов КГМУ; 

- рассмотрение других вопросов, связанных с деятельностью 
факультетов. 

2.3. Ученый совет по непрерывному образованию осуществляет свою 
деятельность в тесном взаимодействии с коллегиальными (Ученый совет 
КГМУ, Совет по качеству образования, Центральный методический совет) и 
структурными подразделениями университета (ЦМК, УМУ, ЦИТО, 
библиотека и др.). 

3. Состав и процедура формирования Ученого совета по 
непрерывному образованию  

3.1. Избрание членов Ученого совета по непрерывному образованию 
проводится на заседании Ученого совета КГМУ тайным голосованием в 
соответствие с Порядком избрания Ученых советов специальностей.  

3.2. Председатель Ученого совета по непрерывному образованию 
назначается приказом ректора КГМУ.  

3.3. Ученый совет по непрерывному образованию формируется в 
составе деканов факультета (председателя, зам. председателя), заведующих 
кафедрами, профессоров, доцентов, ведущих преподавателей факультета 
последипломного образования, факультета повышения квалификации, центра 
довузовской подготовки. В состав Совета могут быть включены и другие 
научно-педагогические работники, а также специалисты предприятий, 
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учреждений и организаций, связанные с работой факультета 
последипломного образования, факультета повышения квалификации, центра 
довузовской подготовки, обучающиеся по программам ординатуры, 
аспирантуры. 

3.4. Выборы членов  Ученого совета по непрерывному образованию, за 
исключением входящих в него по должности деканов и зам. деканов, 
проводятся на Ученом совете КГМУ тайным голосованием с последующим 
утверждением состава Ученого совета по непрерывному образованию 
приказом ректора КГМУ. 

3.5. Количество и персональный состав членов Ученого совета по 
непрерывному образованию утверждаются приказом ректора КГМУ сроком 
на 3 года. 

3.6. В случае выбытия членов Ученого совета по непрерывному 
образованию по различным основаниям (увольнение из университета, по 
собственному желанию и т.д.) председатель вправе представить новые 
кандидатуры на рассмотрение ректору в течение 2-х месяцев со дня выбытия. 

3.7. При Ученом совете по непрерывному образованию могут 
создаваться комиссии и рабочие группы для работы по различным 
направлениям деятельности, связанной с деятельностью факультета 
последипломного образования, факультета повышения квалификации, центра 
довузовской подготовки. 

4. Взаимоотношения Ученого совета по непрерывному 
образованию 

В ходе выполнения основных задач и реализации своих функций Ученый 
совет по непрерывному образованию взаимодействует с другими 
подразделениями университета: кафедрами, учебно-методическим управлением, 
управлением кадров, центром менеджмента качества и другими. 

Наименование 
подразделения и/или 
должностные лица 

Перечень документов (информации) 
Получение от структурных 

подразделений 
Предоставление в 

структурные подразделения 

1. Кафедры  Сведения о выполнении решений 
Совета и др. 

Решения Совета, касающиеся 
деятельности кафедр 

2. Факультеты Сведения о выполнении решений 
Совета, отчеты и планы работы 
факультетов и др. 

Решения Совета, касающиеся 
деятельности факультетов 

3. Учебно-методическое 
управление 

Сведения о выполнении решений 
Совета и др. 

Решения Совета, касающиеся 
деятельности УМУ и др. 

4. Центр менеджмента 
качества 

Распоряжения по вопросам качества 
учебного процесса, сведения о 
выполнении решений Совета и др. 

Решения Совета, касающиеся 
деятельности ЦМК и др. 

5. Управление кадров Конкурсные дела  Протоколы (результаты 
голосования по конкурсным 
делам) 

6. Другие подразделения Сведения о выполнении решений 
Совета 

Решения Совета, касающиеся 
деятельности подразделений 
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5. Организация работы Ученого совета по непрерывному 

образованию 

5.1. Председатель Ученого совета по непрерывному образованию: 

– осуществляет общее руководство Ученым советом по непрерывному 

образованию; 

– созывает Ученый совет по непрерывному образованию согласно 

плана и председательствует на его заседаниях; 

– утверждает планы работы Ученого совета по непрерывному 

образованию; 

– утверждает повестку дня заседаний; 

– дает членам Ученого совета по непрерывному образованию 

обязательные для исполнения поручения; 

– отчитывается о работе Ученого совета по непрерывному 

образованию перед ученым советом КГМУ не реже 1 раза в 3 года; 

– назначает из числа членов Ученого по непрерывному образованию 

своего заместителя, Ученого секретаря; 

– поручает заместителю председателя, Ученому секретарю, членам 

Совета подготовку вопросов для рассмотрения на заседаниях Ученого совета 

по непрерывному образованию; 

– несет ответственность перед коллективом КГМУ за выполнение 

решений и деятельность Ученого совета по непрерывному образованию. 

5.2. Заместитель председателя в отсутствие председателя реализует его 

полномочия. 

5.3. Члены Ученого совета по непрерывному образованию: 

– участвуют в подготовке вопросов на заседания Ученого совета по 

непрерывному образованию и в их обсуждении; 

– участвуют в выработке, принятии и выполнении решений Ученого 

совета по непрерывному образованию; 

– обязаны посещать заседания Ученого совета по непрерывному 

образованию; 

– имеют право вносить предложения председателю по повестке дня 

заседания; 

– имеют право по собственной инициативе, с согласия председателя 

выйти из состава Ученого совета по непрерывному образованию; 

– обязаны добросовестно выполнять поручения председателя Ученого 

по непрерывному образованию; 

– вправе для осуществления полномочий запрашивать и получать от 

руководства и сотрудников подразделений и служб информацию по 
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вопросам, отнесенным к компетентности Ученого совета по непрерывному 

образованию. 

5.4. Ученый секретарь Ученого совета по непрерывному образованию: 

– ведет документацию, отражающую деятельность Ученого совета по 

непрерывному образованию (протоколы, выписки из протоколов, планы 

работы Совета, отчеты о работе Совета, сведения о выполнении решений 

Совета и др.); 

– готовит извещения о проведении заседания Ученого совета по 

непрерывному образованию, материалы к заседанию Ученого совета по 

непрерывному образованию и рассылает членам Совета через общий отдел и 

по электронной почте. 

5.5. По инициативе председателя Ученого совета по непрерывному 

образованию лица, не являющиеся его членами, могут привлекаться к 

участию в работе Совета для ведения протоколов, подготовки документации, 

организации информационно-технического обеспечения и в других 

необходимых случаях.  

6. Порядок работы Ученого совета по непрерывному образованию 

6.1. План работы Ученого совета по непрерывному образованию 

утверждается ежегодно проректором по непрерывному образованию и 

международному сотрудничеству до 05 сентября текущего года. 

6.2. Заседания Ученого совета по непрерывному образованию 

проводятся согласно плана, а по инициативе председателя – в любое время. 

6.3. Члены Ученого совета по непрерывному образованию 

заблаговременно обеспечиваются перечнем вопросов, предлагаемых для 

внесения в повестку заседания, документацией по обсуждаемым проблемам, 

необходимыми материалами. 

6.4. Лица, не являющиеся членами Ученого совета по непрерывному 

образованию, вправе присутствовать на его заседаниях по инициативе Совета 

или с разрешения председателя. 

6.5. Председатель Ученого совета по непрерывному образованию 

может поручить председательствовать на заседании любому члену Совета. 

6.6. Решения Ученого совета по непрерывному образованию 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

посредством голосования (открытого или тайного).  

6.7. Ученый совет по непрерывному образованию правомочен 

принимать решения при условии присутствия на заседании не менее 2/3 его 

членов. 

6.8. Заседание Ученого совета по непрерывному образованию 

оформляется протоколом. Протоколы подписываются председателем и 

Ученым секретарем Совета. 
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6.9. Решения Ученого совета по непрерывному образованию вступают 

в силу после их утверждения ректором университета. Председатель Совета 

организует систематическую проверку исполнения решений Совета и 

информирует членов Совета о выполнении принятых решений. 

6.10. Ежегодно, в июле, проректор по непрерывному образованию и 

международному сотрудничеству утверждает отчет о работе Ученого совета 

по непрерывному образованию за учебный год и приложение к отчету 

(сведения о выполнении решений Ученого совета по непрерывному 

образованию). 

7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящее Положение утверждается решением ученого совета 

КГМУ и вступает в силу со дня его утверждения. 

7.2. Предыдущую версию Положения признать утратившей силу. 
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