


 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2. Положение определяет цели, задачи, принципы, направление 

деятельности, функции Учебного центра. 

1.3. Учебный центр является структурным подразделением по 

вопросам ведения образовательной деятельности в Государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы «Психиатрическая 

клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения 

города Москвы» (далее – ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ»). 

1.4. В своей деятельности Учебный центр руководствуется 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами в сфере 

образования, уставом ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ», настоящим положением, 

приказами главного врача ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ» и должностными 

инструкциями. 

1.5. Учебный центр осуществляет свою деятельность под 

руководством главного врача ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ». Непосредственное 

руководство деятельностью Учебного центра осуществляет заведующий 

учебным центром. 

1.6. Структуру и штатное расписание Учебного центра утверждает 

главный врач ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ». 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Целью Учебного центра является подготовка медицинских, 

медицинских научно-педагогических кадров высшей квалификации по 

программам высшего образования – программам ординатуры и аспирантуры, 

профессиональная переподготовка и повышение квалификации медицинских 

работников по программам дополнительного профессионального 

образования. 

2.2. Задачи: 

ведение образовательной деятельности по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе ординатуры 

по специальности 31.08.20 Психиатрия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по специальности 31.06.01 Клиническая медицина (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), по программам дополнительного 

профессионального образования медицинских работников: профессиональная 

переподготовка по специальности 31.08.24 Судебно-психиатрическая 

экспертиза, повышение квалификации по специальности 31.08.20 Психиатрия; 

разработка концепции и нормативно-методической базы 

образовательного процесса, системы организационно-методических 



мероприятий, направленных на реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов с целью повышения качества образования, 

обновления его содержания и совершенствования форм, методов и средств 

ведения образовательной и научно-исследовательской деятельности; 

подготовка документации, необходимой для лицензирования и 

государственной аккредитации образовательной деятельности по вновь 

открываемым образовательным программам; 

подготовка и контроль реализации расписания учебных занятий, 

контроль распределения и эффективного использования аудиторного фонда; 

организация и контроль текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, сбор, анализ и мониторинг ее результатов; 

оказание методической помощи по вопросам внедрения и 

использования в учебном процессе передового опыта, прогрессивных форм, 

методов и средств обучения; 

организация взаимодействия подразделений ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ» в 

интересах повышения качества образовательного процесса. 

 

3. Основные принципы деятельности 

 

Оптимизация образовательного процесса в ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ». 

Непрерывность и преемственность всех уровней медицинского 

образования. 

Реализация инновационных технологий и в образовательном процессе, 

сохранение традиций и конструктивной стратегии в развитии образования в 

ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ». 

Конкурентность и открытость при определении приоритетных 

направлений образовательной деятельности, форм и методов организации 

учебного процесса. 

Свобода выбора форм, методов и средств ведения образовательной 

деятельности. 

 

4. Основные направления деятельности 

 

4.1. Учебный центр осуществляет работу по следующим направлениям: 

организация образовательной деятельности по программам высшего и 

дополнительного профессионального образования; 

организация взаимодействия подразделений ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ» по 

вопросам ведения образовательной деятельности; 

анализ, обобщение информации и подготовка решений главного врача 

по вопросам управления образовательной деятельностью; 

совершенствование форм, методов и средств, ведения образовательной 

деятельности, её нормативной правовой и учебно-методической базы; 

контроль за использованием учебных площадей; 

контроль за организацией и качеством проведения учебных занятий в 

соответствии с расписанием занятий и учебными планами; 

контроль за организацией и проведением Итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, оформление соответствующей документации; 



разработка концептуальных и организационных основ интеграции, 

сотрудничества и координации деятельности преподавателей; 

внедрение передового опыта, включая компьютерные технологии, в 

учебный процесс; 

участие в оценке кадрового, учебно-методического и материально-

технического потенциала ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ»; 

подготовка документации для лицензирования и государственной 

аккредитации образовательной деятельности ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ». 

 

5. Функции 

 

5.1. Планирует и организует учебный процесс, осуществляет 

постоянный контроль его ведения. 

5.2. Разрабатывает нормативные материалы и рекомендации по 

совершенствованию и модернизации учебного процесса, планированию 

учебной нагрузки преподавательского состава, контролирует взаимодействие 

между ними. 

5.3. Осуществляет контроль соответствия учебных планов по 

специальностям и направлениям подготовки федеральных государственных 

образовательных стандартов, квалификационным требованиям стандартов к 

выпускнику. 

5.4. Организует и контролирует подготовку рабочих учебных планов в 

соответствии с федеральными государственных образовательными 

стандартами. 

5.5. Организует и контролирует формирование основных 

профессиональных образовательных программ, программ дополнительного 

образования. 

5.6. Формирует единую систему требований к качеству образования по 

всем уровням, видам и формам подготовки. 

5.7. Разрабатывает и вносит на утверждение методики расчета нагрузки 

преподавательского состава. 

5.8. Участвует в работе по повышению квалификации специалистов 

ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ». 

5.9. Анализирует состояние и динамику кадрового обеспечения 

образовательного процесса. 

5.10. Организует оптимальное использование материально-технической 

базы образовательного процесса. 

5.11. Готовит предложения по перспективному развитию 

образовательных программ, участвует в их практическом внедрении. 

 

6. Организация работы 

6.1. Распределение обязанностей между сотрудниками, а также 

распределение количества и видов учебной, методической, научной и иной 

работы осуществляет заведующий Учебным центром в пределах 

предоставленных полномочий. 

6.2. Права и обязанности сотрудников Учебного центра определяются 

должностными инструкциями. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано: 

 

Заместитель главного врача 

по медицинской части  

(организационно-методической работе)  А.В. Масякин 

 

Заведующий учебным 

центром  А.В. Андрющенко 

 

Юрисконсульт  Д.С. Стеблин 




