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1 ,Общие положения

гБоу впо
ОрГМА
Росздрава

1.1 Настоящее Положение определяет задачи, , функции, права,ОТВеТСТВеННОСТЬ КафеДРЫ ТеРаПеВТИЧескЪй стоматологии (далее кафедры), а
:il}'"J"'#*"jеЙСТВИе 

С ДРУГИМИ подр€вделениями лкадемии и сторонними
1"2 Кафедра является учебно-научным структурным подразделением ГоувпО ОрГМIА (далее - Академ""), о.уществляющим преподавание дисциплины<Стоматология)), <.Щетская стоматология), <<Ортодонтия и детскоепротезирование)), методическую, лечебную (кафедры.ооr"ЁrЪтвующего профиля)и научнО-исследОвательскуЮ 

работУ пО одной, или несколъким родственнымдисциплинам, воспитательную и профориентационную работу среди студентов;интернов, клинических ординаторов, ЛИЦ, обучающихся факулътетепоследиПломного образования (далее слушаТели), а,u*i. ,оо.оrо"ку аспирантов,докторантов, соискателей (далее научно-педагогические кадры).
1.3 Кафедра подчиняется ректору Академии.L4 Кафедра организуется и ликвидируется приказом ректора на основ аниирешения Ученого Совета Академии.
1,5 Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, избираемый по конкурсуУченым Советом Академии на срок до 5 лет по рекомендации кафедры. Порядок;выборов на указанную должность определяется Уставом Академии.1,6 Замещение должностей профессорско-преподавателъского состава инаучных работников, за исключением должности заведующего кафедрой,проводится по трудовому договору, заключаемому с соответствующим

работником на срок до 5 лет. Заключению трудового договора предшествуетконкурсный отбор, проводимый в соответствии с Уставом Дкадемии.|,7 В своей деятельности Кафедра руководствуется:
- Федеральными Государственными образовательными стандартами;
- законодательством Российской Федерации;
- приказами, постановлениями) другими руководящими и нормативными

ДОКУМеНТаМИ МИНИСТеРСТВа ОбРаЗОв ания 
" 

n uyn" FФ, N4""здравсоцразвития рФ иМинистерства образования Оренбургской облuсrи, 1VIинистерстваздравоохранения Оренбургской области;
- Уставом Академии;
- коллективным договором;
- правилами внутреннего трудового распорядка;- решениями Ученого Совета факулътета (Академии); приказами ректораАrtадэrwиý' рфgfтOр,жениями' указаЕиями проректора по учебно-социалъной ивоспитательной работе;

- распоряжениями деканов факулътетов;
- рекомендациями L[N4K и ЦlrIС;
- политикой и целями в области качества Академии;
- руководством по качеству Академии;
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- другими внутр енними н ормативными д окум ентами Clu{K-a;;.r"" 
;* ttýЕ|rОйЩИМ rl('лt rltýtllllEм.

1,8 Положение разработано в соответствии с СТо смк 2 - 5.5 - 2о7 -2010 <Порядок разрабоiки и управления пп, дИ персонала. Общие требования>>.

2, Структура

структуру и штатную численность Кафедры, а также изменения к нимутверх{дает ректор Академии. Схема организационной структуры подразделения
ПРеДСТаВлена в Приложении д. 

f J'-*J r9^ rrvДУфЛUJrvл

LIIтатная численность Кафедры определяется штатным расписаниемАкадемии.

Задачи

Основными задачами Кафедры являются:
3,1 Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном,кулътурном и нравственном развитии посредством получения высшегообразования и квалификации в определенной области профессионалъной

деятельности.
з.2 Удовлетворение потребности обществ И государства вквалифицированных специzUIистах с высшим образованием определенногопрофиля и научно-педагогических кадрах высшей квалифик ации.з,З ОрганизациЯ учебногО процесса, в строгом соответствии сфедералъными государственными образовательными стандартами и основнымиобразователъными программами, умк по дисциплинам (стоматология, детскаястоматоЛогия' ортодонтиЯ и детское протезиРование) изучаемым на кафедрестудентами стоматологического факультета, атакже слушателей.з,4 Организация учебно-методической работы,ънедрение инновационных

методов обучения студентов, постоянное соъершенствование мониторинга знанийстудентов и проведения самостоятельной работы студентов с целью ре€}JIизациигIолитики академии в области качества знаний.з.5 организация и проведение фундаментальных, поисковых иllрикладных научных исследований по профилю кафедры.з,6 Организация и проведение лечебно-консультативной помощ и на базелечебно-профилактического учреждения, на которой размещена Кафедра.з,7 Формирование у студентов и слушателей .рu*дu"й# 
- 

.ro."u"",
способности к труду и жизни в современных условиях.

3,8, Сохр€tнеЕие и приумножение нравственности, культJФных и научнъжценно стей о бще ст ва, а также тр адициil Акаiемии.
з.10 Организация и проведение профориентационной работы состудентами,
з,1 1распространение знаний среди населения, повышение его
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нЕч9 lflYl'.Ъ:l'rJ'lJ УЧаСТИе В РаЗРабОТКе СТруктуры и содержания основных идополнительных образовательных программ высшего и послевузовскогопрофессионального образования в рамках государственного образовательногостандарта' внедрение системы менеджмента качества В подразделении всоответствии с требован иями документ ации Смк академии.
3.14 Реализация Щелей и Политип" Апuд.r"" u области качества.

4 ,Функции

Основными функциями Кафедры являются:
4,1 Проведение по всем 

^формам 
получения образования (очной, очно-заочной, заочной) всех видов учебных занятий и учебной работы;предусмотренных учебными планами, на высоком профессиональном уровне.4,2 Руководство всеми видами практик, научно-исследовательской 

работойстудентов и слушателей при координирующей деятельности отдела практики.4,З Организация самостоятелъной работы студентов, слупIателей и научно-

н;i;:ffirh'}#оо", а также создание системы контроля полученных

4,4 Организацияf 'Т \-''Pr 4ГrИ5аЦИЯ И ОСУЩеСТВЛеНИе ПРИеМа ЭКЗаМеНОВ, зачетов и другихфорМ итогового, промежУточного и текущего контроля знаний студентов и
;нжт:::,:':,o^o:::::]:1"- 

с УставY &uдемии. ИЪменение форм итогового

;;;;;;;;;;,ff##;;ff ;"";;"'#Д < \/,,лл-лл*л_- ,водством';;;;;;;;*" ;^";;."",..]ri7 "-;
|CTEI пАLrтrтr ттmалл* л-v-

закрепленной за кафедрой дисциплине.4,6 Проведение воспитателъной работы со студентами и слушателями понаправлениям: гражданско-патриотическое, профессиональное, формированиянаучного мировоззрения' нравственно-эстетическое, физическое воспитание, втом числе через действующую систему кураторства, во взаимодействии состуденческими общественными организациями, студенческим научнымобществом, участие в мероприятиях, предусмотренных ежегодными планами поучебно-воспитательной 
" "".uудиторной работе со студентами Академии.4,7 Разработка и представление на утверждение в установленном ,,орядкеуN4к по'дисциплинам, изучаемым_на кафе!ре, а также подготовка заключения поумк, составленными другими кuф.дрuм". обеспечение доступа к Умк вбиблиотеке.

4,8 Осуществление комплексного методического обеспечения всехучебньтх диоциплин, закрепленных за кафедрой, всех видов .rpunr"n, итоговойаттестации для всех форnn получения 
-образования 

(подготовка учебников,
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комиссии, центральный методический совет, умо мз рФ и др.).4.9 Организация научно-исследователъской работы (научной$яr*тýr+ýýЁýт}тl фуr+дв*+ечтвrlън**.l s}ýl4ýIсýýътс, при}ýлвдцы€ и другие иýýледоýания)по профилю кафедры в соответствии с утвержденным планом, Кафедральными и(или) межкафедральными темами.

4,I1 Организация и руководство научно-исследовательской 
работойстудентов, слушателей, научно-педагогических кадров. 
.,qvu

4-|2 Рассмотрение индивидуалъных планов учебной, научной,методической, воспитаТельной и другой работы ,р..rооuiателей, изучение ираспространение опыта лучших преподавателей, or.*urr"" помощи начинающимпреподавателям в овладении методическим мастерством.
4,Iз Подготовка научно-педагогических кадров, контролъ за ходомвыполнения диссертационных работ, выполняемых работниками кафедры,рассмотрение диссертаций, представляемых К защите рuбоr""пами кафедры илигIо поручению ректората Академии другими соискателями.
4.|4 Разработка и осуществление планов координации и интеграциипреподавания дисциплин, изучаемых на Кафедре с дисциплинами, изучаемыми надругих Кафедрах.

4.i0 Обсуждение законченных
рекомендаций их для опубликования,
практику здравоохранения.

научно-исследовательских работ ивнедрение результатов этих работ в

лечебной работы с органами
заключенными договорами о

лечебно-про филактическими

медицинских, общественно-

и повышения квалифик ации научно-
здравоохранения и руководящих

i
.,:::!

ii-y.i,а

j]ý

i:i
' ,,r:1

4.|5 Организация и проведение совместной
практического здравоохранения в соответствии
совместной работе между Академией и
учреждениями.

4.Iб Пропаганда научных, биологических
политических, экономических знаний.

4.17 Осуществление подготовки
педагогических кадров, специ€шистов
работников.

4,18 Организация И проведение мероприятийпо улучшению материально-технического обеспечения учебного .rроцaa.u, бережному отношен"a'^ nимуществу Академии' учебному оборудованию, помещений кафедры иприлегающих территорий.
4,I9 Строгое и своевременное выполнение существующих требований поотчетности перед деканатами, ректоратом, представление иной необходимойинформации.
4.20 Распределение

работников Кафедры.
учебной нагрузки и иных обязанностей среди

4.21 Организация И контроль за соблюдением обучающ имися ипреподавателями правил внутреннего распорядка.4,22 ОСУЩеСТВЛеНИе Международного сотрудничества с вузами по
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научных и медицинских 
учреждений и предприятий. 

'^<r rr vrl9l-{rreJ-r,"Li"

4,2з Проведение мероприятий и принятие мер по обеспечениюбезопасности жизни и здоровью студентов, слушателей, научно -педагогическихкадров и работников кафедры ,,ри проведении учебных занятий в закрепленныхза кафедрой помещениях и при выполнении других своих обязанностей.4.24 Ведение в рамках своей компетенции делопроизводства,формирование и отправка/получение корреспонденции и Другой информации поэлектронным и другим каналам связи.
4,25 Проведение профориентационной работы со студентами всехфакультетов, изучающих дисциплины на кафедре. обеспечение профилизацииучебного процесса.
4,26 Разработка, организация и проведение дополнительныхобразовательных услуг в соответствии с соответствующим положением.4,27 Совместно с деканатом ежегодно проводитъ расчет учебной нагрузки,штатов ппС и учебно-вспомогательного .r.p.on -u.
5 Права

щля эффективного выполнения возложенных задач и функций Кафедранаделена правами:
5,1 Предоставлять в деканат переченъ наименований дисциплин по выбору(элективов) и количество часов на их изучение в рамках требованийгосударственного образовательного стандарта высшего профессиональногообразования;
5,2 Предлагать деканату последовательность изучения дисциплин вучебноМ плане, виД итоговой аттестации и распределение количества часов,установленных федералъным государственным обр*о"uтелъным стандартомвысшего профессионального образования на ее изучение, По видам учебныхзанятий;

jý
:]ý
:ir,

j'.]]'

l;]

,"i

5.3 Использовать
всех форм занятий со
научных исследований
кадров;

закрепленные за кафедрой rlомещения для проведения
студентами в соответствии с рабочим учебным планом,
по плану кафедры и консультаций научно-педагогических

5,4 Представлятъ Академию в других организациях, учреждениях,предприятиях в рамках своей компетенции;
5,5 Вносить вопросы в повестку заседаний Ученых Совета Дкадемии(факультета), готовить проекты соответствующих решений и приказов;
5.6 Участвовать в научно-технических обществах, семинарах,конференциях, симпозиумах в качестве ПРедставителей Дкадемии;<n),/ llолучать необходимые для работы Кафедрь, допуr.нты Акад емии иее структурных подразделений, в том числе документацию СМК;
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бюджета, физическим и юридическим лицам Ф;;;;;;;; ;;J;;:o ::П";:ý .,Фв*Бt!*етвии ý гIолойtэttиом о frредоетавfiеfiии платfiых дополнительньжобразователъных услуг, действующим в Академии;5,9 Представлять руководству Академии рекомендации поýýR qFн+ý}$ýт*ý{ *}*}+}ý r+ упучц+ýвню ýиýтёý4ы ý4ýнýд}*1ý4ёýта к аче ýтв а.Перечисленные выше ;;;";;;::::у"Yкачеýтва.
i:жЖ*1;}lib;"JlX""":'1X"1;;:;;T:'1}H""f."#fi ",:

б Взаимоотношения

lля выполнения функций и реализ ации rrр:", предусмотренных настоящимположением,кафедраaurо"rо"тельновзаимодействуетс: )енных настоящ]

6.1 Щеканатами 
-- ---YrrvruJvr w,

6.1.1 ПредоставлеЕия:
- отчетов об успеваемости студентов и слушателей
- характеристик и докладных на слабоуспевающих студентов- индивидуалъных планов работы ППС
- семестровых и годовых отчетов учебной работы кафедры и выполн ениянагрузки

;]iЗ ;Кfi:ff;^"МОЙ 
УЧебНОй ЛИТературы (основной и дополнительной):

- графика учебного процесса
- семестровое расписание лекций и практических занятий
- расписание экзаменационных сессий
- списочного состава студенческих групп.6.2 Отделом моциторинга и менеджмента

вогrросам:
6.2.1 Предоставления:

качества деятельности ВУЗа по

- отчета показателей эффективности деятельности за регламентированныепромежутки (KBapT€lJI, год и т.д.)
- документации СМК кафедры;
- предоставления отчетов по внутренним аудитам.
6,2.2 Получения:
_ копии международных стандартов ГоСТ р исо серии 9000;
- документации СМК;
- консультации в области СМК Академии;
- методической и консулътативной помощи при разработкеподразделения.
б.3 Учý6fiой r{aeтblo
6.З.1 Предоставления:

сN4к документации
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-с- своевременно заполненных зачетных и экзаменационных 
"едо;Б;6.З.2 Получение:

- бланков зачетных и экзаменационных ведомостей
- бланков индивидуzшъных планов6,4 Отделом доiументационного обеспечения и контроля за исполнениемдокументов по вопросам делопроизводства, организации учета, обработки иподготовки документов, приему и отправки корреспонденции, ведения архивногодела, проведения конференций.
6,5 Научно-организационным отделом по вопросам:
б.5.1 Предоставления:
- отчета по научно-исследовательской 

работе кафедры;
6.5,2 Получения:

конференциях, возможностях публикаций в
- консульТ?ции по патентно-лицензионной деятелъности Лкадемии.6.6 Отделом докторантуры и аспирантуры по вопросам:6.6.1 Предоставления:
- индивидуалъных планов, ежегодного

аспирантами, докторантами, соискателями;
отчета о проделанной работе

; #Жffi:Ж,ПО 
IIРИеМУ И выпуску научно-педагогических кадров;

- информации по обучению в докторантуре и ас,'ирантуре (кандидатскиеэкзамены, план лекций);
- ПРИКаЗОВ ПО ДВИЖеНИЮ, ОфОРМЛеНИЮ еЖегодных отпусков, отпусков поуходу за ребенком, по оформлению командировок научно-педагогических кадрам.6.7 отДелом орДинаТУры и инТернаТУры По ВоПросаМ. 

UrическиХ каДр€

6.7.1 Предоставления:
- индивидуальных планов,

слушателей;
6.7.2 Получения:

ежегодного отчета о проделанной работе

- документации по приему и выпуску слушателей; получения информациипо обучению в клиничеспой орд"натуре и интернатуре;
- ПРИКаЗОВ ПО ДВИЖеНИЮ, ОфОРМЛеНИЮ еЖегодных отпусков, отпусков поуходу за ребенком, по оформлению Ko'un o"po"on ;;;;;;;#6.8 отделом инновационных проектов и международных связей по

;:fl}fi"^#J:;аЦИОННОй, представительской д",ъ"""ости лкадемии,

6.9 Отделом закупок для государственных нужд и материалъно-технического снабжения 
''о 

вопросам оснащения медицинским оборудованием,орггехникой, канцелярскими принадлежностями и др.6.10 Юридическим Ь"д"rrоo, по вопросам получения разъясненийдействующего законодателъства и порядка его применения, прошедших правовуюэкспертизу договоров, локалъных актов Академии.
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6,1 l6,1l Бухг*втприей пý
заработноЙ платы и т.п.

6.|2 Отделом кадров по вопросам подбора кадров, контроля запроизводственной и трудовой дисциплиной.

7 ответственность

ýояЁеее*4 Irfечýта, свосвреN4енной выплаты

7.1 ответственность
подразделением функций,
заведующий кафедрой.

за надлежащее
предусмотренных

и своевременное выполнение
настоящим полоя{ением, несет

7 ,2 На заВедующего кафедрой возлагается персон€lJIьная ответственностъ за:- выполнение возложенных на подразделение задач и функций;- правильность И полноту использования представленных прав иобязанностей;
- своевременное и правиЛьное выполнеНие требоВ анийдокументов СМК;- организацию оперативной и качественной подготовки документов накафедре;
- ВеДеНИе ДеЛОПРОИЗВОДСТВа В СООТВеТСТВии с действующим сто 4 _ 4.2 _20з- 2010 - <Щелопроизводство);
_ сQставление, утверждеFIие и представление достоверной отчетности;- обеспечение руководства Академии необходиr"й ;;Й;рмацией по работекафедры;

o.-r";"'i"-Tf.'#T,"Oe9 
а ТаКЖе КаЧеСТВеННОе ИСПОЛНеНИе ДОКУМеНТОВ И ПОРУЧеНИй

'..пr*.J"'j:Y.Н:,"' 
ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ИНфОРМаЦии работниками кафедры в

- создание и обеспечение надлежащих условий для выполнения своихдолжностных обязанностей работникам кафедры;
- обеспечение безопасности жизци и здоровья студентов, слушател ей пнаучно-педагогических кадров ;

- обеспечение сохранности имущества, находящегося на кафедре;- соблюдение трудового распорядка работниками кафедры.7'3 ОТВеТСТВеННОСТЪ РабЪТНИков *uф.др", устанавливается должностнымиинструкциями,

Заведующая кафедрой
терапевтической стоматол огии н. н. Кочкина

СОГЛАСОВАНО:

Представителъ руководства по качеству

,fi
., ]r|

jJ1:

А.Г. Сетко
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Начальник отдела кадров

Начальник юридического отдела

Е.Н. Кемаева

Е.М. Бютнер
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Приложение А

Схема организационной структуры
Кафедры дерматовенерологии

Ректор Академии

:афедрыЗаведующий к

--------_-гl--_-
J|,

Преподавательский состав
----.

lI Доч"", 
l

Ассистент Лаборант l Препаратор
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