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ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении «Научно-педагогический отдел» Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Научно-практический 

психоневрологический центр имени З.П. Соловьева Департамента здравоохранения 

города Москвы» (ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1 Научно-педагогический отдел (далее Отдел) является структурным подразделением 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Научно-

практический психоневрологический центр имени З.П. Соловьева Департамента 

здравоохранения города Москвы» (далее Центр ). 

1.2 Настоящее положение регулирует деятельность Отдела, определяет его задачи и 

функции.                                                                                                                                            

1.3  Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и правками от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 

ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 

мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 

г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 

августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 

г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 

февраля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля, 26 мая, 11, 28 июня, 2 июля, 30 декабря 2021 г., 16 

апреля 2022 г., 24 сентября 2022 г., 7 октября 2022 г.); 

- Гражданского кодекса Российской Федерации,  

- Федерального закона Российской Федерации от 12.01.1996 №7-Ф3 “О некоммерческих 

организациях“ (ред. от 07.10.2022 г.) 

- иными нормативными актам  Российской Федерации  и  г. Москвы,  



- Устава и иных локальных нормативных актов Центра.  

1.4  Структура Отдела и штатная численность  работников определяется  директором 

Центра в пределах утвержденной штатной численности Центра исходя из условий  и 

особенностей деятельности Отдела.  

1.5  Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора Центра.          

1.6  В отношениях  с третьими лицами  Отдел  действует  от  имени  Центра,  представляет     

Интересы  Центра  и осуществляет  их  защиту. 

 

  2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

        Целью Отдела является организация  и обеспечение  осуществления образовательной  

деятельности по реализуемым основным и дополнительным профессиональным  

образовательным  программам  Центра и качественной подготовки квалифицированных  

специалистов в соответствии с требованиями Федеральных государственных  

образовательных  стандартов. 

Основные задачи Отдела: 

2.1. Организация и проведение  учебного  процесса, а также текущий контроль 

успеваемости и промежуточной  аттестации  обучающихся.  

2.2. Совершенствование содержания образовательных услуг на основе компетентного 

подхода в соответствии с тенденциями развития  медицины.  

2.3. Постоянное совершенствование нормативной документации, регламентирующей 

образовательную деятельность. 

2.4. Разработка проектов учебных планов и программ, методических материалов, лекций и 

учебных пособий. 

2.5. Проведение учебного процесса на основе современной педагогической науки и 

внедрение активных методов и технических средств обучения, контроля знаний. 

2.6.  Обеспечение отчетности о деятельности Отдела. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Центр по отношению к Отделу: 

3.1. Осуществляет  руководство и контроль деятельности Отдела 

3.2. Оказывает содействие в решении задач Отдела, определенных настоящим              

Положением, осуществляет защиту прав и законных  интересов  Отдела.   



3.3.  Разрабатывает нормативные документы, регулирующие деятельность Отдела на 

основе  законодательства  Российской  Федерации и Устава  Центра.    

3.4.  Утверждает структуру и штатное расписание, смету по доходам и расходам      

Научно-педагогического отдела, устанавливает размер оплаты труда сотрудникам  

Научно-педагогического  отдела.   

  3.5.  Осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов работы, ведет 

статистическую и бухгалтерскую отчетность Отдела.    

   3.6.   Оказывает содействие в развитии  материально-технической базы Отдела. 

 

 

Отдел, являясь структурным подразделением Центра, осуществляет: 

3.7.   Составление  годового  плана  работы  Отдела.                                                                        

3.8.   Оперативное  доведение до сведения  педагогического  коллектива и обучающихся        

инструктивных  документов, приказов и распоряжений  руководства  Центра.                   

3.9.   Обеспечение своевременного составления  учетно-отчетной документации  

(семестровой, годовой ).                                                                                                                    

3.10.  Решение вопросов о допуске  обучающихся к промежуточной  аттестации.                     

3.11.  Подготовку документов по переводу, восстановлению, отчислению, решению 

вопросов о повторном обучении.   

3.12.  Контроль  выполнения  условий  договора об оказании  платных образовательных 

услуг.                                                                                                                                                    

3.13.   Организацию, непосредственное  руководство  учебной  работой.                                   

3.14.   Организацию  учета  успеваемости и посещаемости  обучающихся.          

              4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА.              

4.1.  Отдел, как структурное  подразделение  Центра  не осуществляет  самостоятельную         

финансово- хозяйственную  деятельность.                                                                                  

4.2.  Финансирование деятельности Отдела осуществляется на основании сметы Центра. 

Материально-техническое  обеспечение  Отдела  осуществляется централизованно  

соответствующим  структурным  подразделением Центра, обеспечивающим  материально-

техническое снабжение. 
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