государственной научно-технической политике», Уставом ФГБУ НИИ пульмонологии
ФМБА России и определяет правовой статус Центра, его цели, задачи, направления и
организацию деятельности, порядок реорганизации и ликвидации.
1.4. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством

Российской

Федерации,

нормативными

правовыми

актами

Правительства Российской Федерации, нормативными актами Минобрнауки России,
нормативными актами Минздрава России, нормативными актами ФМБА России, Уставом
ФГБУ НИИ пульмонологии ФМБА России, а также настоящим Положением.
1.5. Адрес Центра: 115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д.28.
1.6. Центр не обладает правами юридического лица и не является самостоятельным
плательщиком налогов, не имеет счетов в банковских учреждениях.
2. Цель деятельности Центра
2.1. Целью деятельности Центра является организация подготовки научнопедагогических и медицинских кадров через аспирантуру, ординатуру, прикрепление для
подготовки диссертаций по научным специальностям, прикрепление для сдачи
кандидатских экзаменов и дополнительное профессиональное образование с выдачей
документов соответствующего государственного образца.
3. Задачи и направления деятельности Центра
3.1. Центр

осуществляет

образовательную

деятельность

в

соответствии

с

федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными
государственными требованиями по следующим направлениям:
3.1.1. Разработка и реализация образовательных программ высшего образования –
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программ подготовки
кадров высшей квалификации в ординатуре.
3.1.2. Разработка и реализация программ дополнительного профессионального
образования в сфере здравоохранения.
3.1.3. Проведение

промежуточной

и

государственной

(итоговой)

аттестации

обучающихся.
3.1.4. Организация проведения практики, предусмотренной образовательными
программами.
3.1.5. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения.

3.1.6. Проведение самоанализа, обеспечение функционирования внутренней системы
оценки качества образования.
3.1.7. Участие в организации научно-методической работы, в том числе организации
и проведении научных и методических конференций, семинаров.
3.1.8. Формирование общедоступных информационных ресурсов, содержащих
информацию деятельности Центра, и обеспечение доступа к этим ресурсам посредством
размещения их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.1.9. Ведение просветительской деятельности в сфере охраны здоровья граждан.
3.1.10. Подготовка печатной продукции для научно-методической работы и
образования.
4. Структура и управление Центром
4.1. Управление Центром осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
4.2. В состав Центра входит отдел ординатуры и аспирантуры.
4.3. Структура и штатное расписание Центра утверждаются директором Института,
исходя из функционального предназначения подразделения.
4.4. Текущее руководство деятельностью Центра осуществляет руководитель
Центра, назначаемый директором Института.
4.5. Руководитель Центра:
4.5.1. Осуществляет руководство деятельностью Центра в пределах компетенции и
несет полную ответственность за результаты деятельности его подразделений.
4.5.2. Планирует работу Центра, организует выполнение решений Ученого совета и
приказов Института, относящихся к компетенции Центра.
4.5.3. Координирует и контролирует все виды деятельности подразделений Центра.
4.5.4. Осуществляет руководство и контроль за организацией и проведением
учебного процесса.
5. Права и обязанности обучающихся и сотрудников
5.1. К обучающимся в Центре относятся лица, зачисленные на обучение в Институт
приказом директора ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России по соответствующей
образовательной программе.
5.2. На обучающихся распространяются все права и обязанности, предусмотренные
заключенными с ними договорами.

5.3. Права и обязанности, порядок приема на работу и увольнения работников
Центра определяются законодательством о труде Российской Федерации, Уставом,
настоящим Положением, правилами внутреннего трудового распорядка и должностными
инструкциями.
5.4. Во время отпуска, болезни, командировки руководителя Центра вопрос о его
замещении решается директором Института. Вопрос о замещении остальных работников
Центра во время их отсутствия решается руководителем Центра.
5.5. Центр в установленном порядке отчитывается о своей деятельности перед
Ученым советом Института.
5.6. Положение о Центре, вносимые в него дополнения и изменения утверждаются
приказом директора Института.
5.7. Права и обязанности специалистов, привлекаемых для работы по гражданскоправовым договорам, устанавливаются договорами.

6.

6.1.

Порядок реорганизации и ликвидации Центра

Реорганизация

или

ликвидация

Центра

осуществляется

установленном действующим законодательством и Уставом Института.

в

порядке,

