Гoсyдg)сTBrннoе бIo,цжeтIioe
oбpaзoBaTrЛЬнoе)'Чpe)кде}fllе
сpeднеГoПpoфeссиoнzulьногooбрaзoBaнI4J{

кoJIЛеД)кa
Nо{

..Пензенский бaзoвьlй

МеДиЦинский

кoЛЛедхtll

Миниотepствa здpaBooЦ)aнеIlиJl
Poссийскoй Федеpaции
(ГБoУ СПo dIМк>> Mинздpaвa Pоосии)

ПoЛo)кЕIIиш'
oб oтделerтии
1. Пoлoхсениеoб oTдеЛениигoсyдapоTBeннoгoбro.цxteтнoгooбpaзoвaтeпъногo
yчpе)I(денI!{ срr.цIrегo прoфeсоиoнaльнoгo oбpaзoвaния <<Пензенский бaзoвьIй
мeдиЦинский кoJ1J1е.ц)Ю)
Министepствa здpaвooхpalrelrия Poссийскoй Федеpaции
paзpaбoTaнoнa oснoвaнии:
.
Федеpaльнoгo зaконa Poссийскoй Федеpaции oт 29 дeкaбpя 2О12 r.
Nq 273-Ф3 <oб oбpaзoBaнииB Poосийскoй ФеДеpaциD);
- Пpикlrза Министеpствa oбpазoBalrия И НaуКlI PФ oт 14 иloня 201З r.
]\! 464 (oб yTBrp)K.цеIlии
Пoрядкa opГaнизaциии oсyщестBлeния oбрaзoвaтельнoй
.цeяTеЛьнoсTипo oбpaзoвaтельным ПрofpaммaМ сpеднегo пpoфeссиoнальнoгo
oбpазoвaния>>;
- Уставa кoллелжa.
2. oтделение яBляеTся стрyкrypнoй ЧaсTЬIo кoлЛе,ц)I(a. Ha отдeлении
oсyщесTвпяетсяпo.цгoToBкaсI]eциzlпистoвпo oднoй или 2 спeциaльнoстяMпo oчIioй
фоpмeобyreния.
3.
oтделения oTкpЬIвzrrотсятIpИ НaлИЧИ'Illе менее 200 сryдентoв лo однoй
или l{eскoЛькиМ poДcTBrнIIЬIМ специaJIЬнoсТЯМ.
4.
Кoлпедк
веДеT ПoДгoтoBкy
по

слeд}'IoщиМ

обpaзовaтeльньrм

пpoГрaммaм:
- фapмaция (бaзoвьIй и щлyбленньIй 1pовeнь);
- лaбopaтopнaя диaгноcтикa (бaзoвьrй 1poвень, в т. u. инвaЛи'цы пo сryxy);
- сeсТpиIrcкorдеЛo(бaзoвьIйи yглyбленньrйypoвеrrь);
- стoМaтoЛoгияoртoпeдиvескaя(бaзoвьlйypoвень, в т. ч. инBaпидЬIпo олyxy);
- мeдикo.пpoфилaкTичeскоедeлo (бaзoвaя пoдгoтoвкa).
5.
Pyкoвoдствo oт.цеЛением oсy-IцествляеTся зaBе,ц},IощиМ oтдeЛеIlиеМ,
назнaчaeМЬIм диpекTopoМ коЛлeД)кa Из чИсЛa paбoтников, имеIoщиx BЬIспIee
oбpaзовaние(пo пpoфилtоoтделeния)и стaж paбoтьrнe мeнее З лет.
5.1.B oтдeльньlx слгra,{x рyкoвoДсTBooTДeЛениеМмoжeт бьrть BoзЛo)кенoнa
paбoтников, иМeloщих BЬIсIПее oбpазoвaниe, незaBисимo oт
пpoфиля
сПециaЛЬнoсTей,
иМек)щихсянa oT.цеЛении.
6.
Ha заве'ц}тощeгooTдеЛением возлaгaется:
6.1. ()pгaнизaция и нeпoсprдсTвrl{нoе pyкoBодствo уlебнoй И
paбoToйнa oтделeнии;
вoспитaTеЛЬнoй

6.2.

Oбeспeчeниe

BьIпоЛIlеIlиЯ

федeрaльньrx

oбpазoвaтельrтьrx
стaндapтoв,уreбньrх плaнoви пpoГpaмм;

Гoсy.цapсTBеIlIlЬIх

pacIfilcaшИЯ
6.3. ПoДгoтoвкa
Maтериaлoв к оoстaвлeник)
зaнятий, экзaМенoB и кollщoЛь зa вьIпoл}teниeмpaсписaншl;
6.4. Mетoдитескoеoбеспечeниeoбpaзoвaтeльнoгопрoцeссa;
6.5. Пoдгoтoвкa МaTеDиaлoB к зaк]IIoчеIlиIо .ДoговoDoв с
пpoфилакти.reскими yчрe)кДelrиJ{Ми Пo пoдгoToBке кaдpoB;

уrебньrx
лечебнo-

6.6. Пoдготoвкa пpeдлoх(енийПo пoдбopy и paсстaнoвкекaДрoB;
6.7. Оpraнизaция уlеTa ycпевaеМoсTи отy.цeнтов;
6.8. Кoнтрoль зa дисциплинoй сryдентов;
б.9. Кoнщoль зa кaчесTBoмпрeпoдaвaния;
6.10. Учaстие в пoдгoТoвке ^4aTеpиaлoв и
paссмoц)ениIo
пелaгoгиЧeскoМсoвeтe:
6.1l. Кoнщoль зa ведeниeмyuебньrxж)pнаJIoB;
Пo oTДеЛ
6.l 2. oфopvл ение 1з ебнoЙлoкyIие}tТаllии
еttl,{к):
yнeбнoй
Кoнтpoль
6.1З.
щaктики сTy,цeIrToB;
6.14. Пpoведeниe

совещaний

о

ПDепoдавaTеJIями.сoBМeсTиTgJlЯMи

нa

llo

уrебнo.вoспитaтeльIrolfyПpoЦессy,вeдeниIoдoк}']иeнтации;
6.15. Кoнщoль пpoмеxg,тoннoй
и итoгoвoйaтгестaциисТyдeнтов;
6.16. Подгoтoвкa к
нayЧнo.ТeopеTиlleскиМи
нayчнo-ПpaкTическиМ
кoнфepенциям;
6.l 7. opгaнизaциясвязис BьIПyскникaми;
6.l 8. opгaнизaция пpoфopиентaциolrlroйpaбoTЬl;
6.19. Bнeдрeние в yнeбньй Прoцесс aкTивнЬIх МeTo,цoB oбyuения,

рaспpосTрaнениe и oбо6щение пеpeдoBoгo опЬITaпpеПoдaвaтелей и к1paтopoв;
6.20. Уuет paбoтьl пo oT.целеIiиIo и пpедсTaBЛеIlие oTчеТIloсTи.
Paбoтa oT.цеЛениJI ПpoвoдиTся пo ПЛaнaМ' yTBеpжДеIrнъIм ,циpекТopoм
7.
кoЛЛe-Dкa.

8.

3aвeдутощийoтдeлeниeмнесет oтвeтcтBeннoсTьзa всю paбoтy oтделениJI

и oтчитЬIвaeтся в сBoеи дeятeльнoсти пepeд диpeктopoМ кoллeдя€ или eгo
нoй paбorе.
зaмeсTиТеЛeм
Пoyчeбнoйи yнeбнo-пpoизвoлствeн
9.
ЗaвеД}тoщийот,целeнием:
- pеryлярнoпpoxoдит (1 paз в 5 лeт) кщсьl пoвьrпrенияквaлификaции;
- имеет 40-чaсoв1,то paбoн1,rо недеЛIo в сooTBеTсTBии с pежимoм

paбoтьl

кoЛЛе.цжa.

3a.мeститель
директopa
пo 1нeбнoйpaбoтe
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H.П. Пеpeкyоихинa

