
Министерство образования и науки  РФ 
Ульяновский государственный университет 

Положение о структурном подразделении 

 Базовая кафедра ИМЭиФК 
Кафедра реабилитации 

Редакция 1 

 
 

Форма А                                                                                                                                            Страница  1  из 9 
 

   



Министерство образования и науки  РФ 
Ульяновский государственный университет 

Положение о структурном подразделении 

 Базовая кафедра ИМЭиФК 
Кафедра реабилитации 

Редакция 1 

 

Форма А                                                                                                                                     Страница  2  из 9 
 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
№ 

редакции 
документа 

Описание 
изменений 

Автор 
Дата 

вступления 
в действие 

   
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 



Министерство образования и науки  РФ 
Ульяновский государственный университет 

Положение о структурном подразделении 

 Базовая кафедра ИМЭиФК 
Кафедра реабилитации 

Редакция 1 

 

Форма А                                                                                                                                     Страница  3  из 9 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ульяновский государственный университет» (далее - Университет) и 
Приказом ректора Университета №1353 от 09 декабря 2013 года «Об утверждении порядка 
создания Ульяновским государственным университетом кафедр и иных структурных 
подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных 
организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 
программы». 

1.2. Базовая кафедра реабилитации  при ООО «Пион» – «Центр доктора Бубновского», 
является учебным структурным подразделением Института медицины, экологии и физической 
культуры Университета, обеспечивающим проведение учебной, методической, научно-
практической  и воспитательной работы и осуществление научной деятельности совместно с 
сотрудниками ООО «Пион» (именуемое в дальнейшем – Общество) с целью формирования у 
студентов необходимых профессиональных знаний, навыков, умений к осуществлению 
реабилитации пациентов в соответствии с федеральными государственными стандартами в 
интересах деятельности Общества.  

1.3. Назначение Базовой кафедры реабилитации (далее – базовая кафедра) – участие в 
образовательном процессе подготовки специалистов-реабилитологов. 

1.4. Базовая кафедра не наделяется полномочиями юридического лица. Стороны 
юридически не обособляют имущество, используемое в деятельности базовой кафедры.  

1.5. Базовая кафедра использует для обеспечения своей образовательной и научной 
деятельности, научную, информационную и материально-техническую базу УлГУ и Общества. 

1.6. В своей деятельности базовая кафедра руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом и Правилами внутреннего трудового 
распорядка УлГУ, договором о сотрудничестве и создании базовой кафедры, заключённым 
между УлГУ и Обществом, документами системы менеджмента качества УлГУ и настоящим 
Положением. 

1.7. Регламентацию работы профессорско-преподавательского состава базовой кафедры 
определяют должностные инструкции, трудовые договоры, индивидуальные планы работы 
преподавателя, утверждённые расписания учебных занятий и экзаменов, графики учебного 
процесса, утверждённые в УлГУ.  

1.8. Результативность и эффективность деятельности базовой кафедры как структурного 
подразделения Института медицины, экологии и физической культуры УлГУ обеспечивается 
системой менеджмента качества университета.  

1.9. Базовая кафедра располагается на площадях структурных подразделений Общества по 
адресам Россия, г.Ульяновск, ул. Омская, д.4; г.Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, д.19. 

2. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Цель создания базовой кафедры - интеграция науки и практической деятельности 
медицинского центра, работа которого заключается в реабилитации пациентов с 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата как важнейшего условия повышения качества 
подготовки специалистов с высшим образованием. 

2.2. Основные задачи базовой кафедры: 
2.2.1. Осуществление целевой подготовки молодых специалистов в Университете для 
нужд регионального здравоохранения; 
2.2.2. Научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, групп документов по 

профилю работы Общества; 
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2.2.3. Углублённая практическая подготовка студентов по направлениям подготовки 
связанным с деятельностью Общества в области реабилитации;  

2.2.4. Организация и проведение на договорной основе научно-исследовательских работ 
по направлениям реабилитации; 

2.2.5. Совместная с Университетом воспитательная работа с Обучающимися, 
формирование у них требуемых компетенций, гражданской позиции, 
ответственности и способности к высококвалифицированному творческому труду; 

2.2.6. Участие в осуществлении миссии Университета, реализации целей и политики 
Университета в области качества, развитии системы менеджмента качества 
Университета; 

2.2.7. Совершенствование качества образования путём использования результатов 
научно-исследовательских работ в образовательном процессе, организации и 
проведения занятий по актуальным проблемам реабилитации пациентов с 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата; 

2.2.8. Повышение качества образовательной деятельности путём привлечения 
высококвалифицированных специалистов в соответствующих областях для 
ведения дисциплин, руководства научной работой студентов, руководства 
практиками; 

2.2.9. Расширение практико-ориентированного обучения и научной составляющей 
образовательного процесса. 

3. ФУНКЦИИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 

3.1. Организация и проведение практических занятий студентов по направлению 
реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

3.2. Руководство выпускными квалификационными работами, руководство и 
организационно-методическое сопровождение научно- исследовательской работы студентов 
по вышеуказанному направлению. 

3.3. Содействие в проведении научных исследований, обеспечения учебного процесса и 
привлечения к научной работе сотрудников Общества. 

3.4. Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ, повышение 
квалификации по реабилитации. 

3.5. Осуществление мероприятий по повышению научно-преподавательского потенциала 
базовой кафедры, в том числе, привлечение специалистов Общества к преподавательской 
деятельности. 

3.6. Проведение научно-исследовательских работ по заказам Общества на основе 
дополнительных соглашений и договоров. 

3.7. Содействие научно-исследовательской деятельности УлГУ путём привлечения 
информационно-аналитической базы Общества для выполнения экспериментальной части 
научно-исследовательских работ Университета с соблюдением норм действующего 
законодательства.  

3.8. Проведение совместных научно-практических мероприятий (семинаров, 
конференций) по направлению реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. Организация совместных научных и научно-методических 
публикаций. 

3.9. Помощь в обеспечении трудоустройства выпускников. 

4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ БАЗОВОЙ КАФЕДРОЙ 
4.1. Базовая кафедра входит в состав Института медицины, экологии и физической 
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культуры Ульяновского государственного университета. 
4.2. Штат базовой кафедры формируется в соответствии с учебной нагрузкой, 

выделяемой для базовой кафедры, и объёмом выполняемых работ. Учебная нагрузка базовой 
кафедры формируется ежегодно (в конце текущего учебного года на следующий учебный год) и 
утверждается на Учёном совете Института медицины, экологии и физической культуры УлГУ. 

4.3. Штатное расписание базовой кафедры утверждает ректор УлГУ.  
4.4. К деятельности базовой кафедры могут быть привлечены сотрудники Общества, 

профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники и студенты УлГУ и других 
ВУЗов, деятельность которых по профилю совпадает с выполнением учебно-научных программ 
базовой кафедры.  

4.5. Базовую кафедру возглавляет заведующий – штатный сотрудник УлГУ, который 
назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с нормативно-
правовыми актами УлГУ. 

4.6. Деятельность кафедры курирует директор Института медицины, экологии и 
физической культуры Ульяновского государственного университета. 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАФЕДРЫ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
Для реализации своих функций базовая кафедра в лице заведующего кафедрой 

осуществляет взаимодействие с соответствующими службами и подразделениями 
Университета, к деятельности базовой кафедры могут быть привлечены сотрудники Общества. 

Координацию и контроль деятельности базовой кафедры осуществляет директор 
Института медицины, экологии и физической культуры. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
6.1. Базовая кафедра в лице заведующего кафедрой имеет право: 
 определять основные направления деятельности кафедры в соответствии с 

настоящим Положением, функциональные обязанности сотрудников, характер их работы и 
ответственность; 

 требовать от сотрудников базовой кафедры и обучающихся выполнения служебных 
обязанностей, соблюдения трудовой дисциплины; 

 вносить директору Института медицины, экологии и физической культуры 
представления на поощрения работников базовой кафедры и студентов; 

 определять и согласовывать виды объемы учебной нагрузки; 
  принимать участие в работе Ученого совета Института медицина, экологии и 

физической культуры по вопросам деятельности базовой кафедры; 
 Вести документацию в соответствии с требованиями стандартов ISO серии 9000, 
политикой в области качества и стандартами организации; 
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 организовать выполнение требований документов СМК.требовать от руководства 
факультета, института и администрации Университета организационного и материально-
технического обеспечения своей деятельности, а также оказания содействия в исполнении своих 
функциональных обязанностей и прав; выбирать методы и средства обучения, проведения 
научных исследований, наиболее полно отвечающих индивидуальным особенностям студентов 
и преподавателей и обеспечивающих высокое качество учебного и научного процессов. 

6.2. Базовая кафедра в лице заведующего кафедрой обязана: 
 осуществлять подбор и комплектацию штатов профессорско-преподавательского 

состава, учебно-вспомогательного персонала кафедры; 
 составлять годовые планы работы кафедры по учебной, методической, научно-

исследовательской и воспитательной работе, вопросам подготовки кадров высшей 
квалификации, повышения квалификации преподавательского состава; 

 осуществлять контроль выполнения преподавателями индивидуальных планов и 
исполнением учебно-вспомогательным персоналом своих функциональных обязанностей; 

 осуществлять контроль выполнения правил охраны труда, техники безопасности в 
ходе проведения всех видов занятий и выполнения научно-исследовательских работ. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 

7.1. Финансирование деятельности базовой кафедры осуществляется за счёт средств 
федерального бюджета, в установленном порядке выделяемых УлГУ, внебюджетных средств, 
поступающих УлГУ от исполнения хозяйственных договоров, спонсорской помощи, грантов и 
других источников.  

7.2. Базовая кафедра может самостоятельно вести работу по привлечению 
внебюджетных средств за счёт оказания платных образовательных услуг и выполнения 
прикладных исследований на основании действующих в университете положений. 

7.3. Оплата труда сотрудников базовой кафедры осуществляется на основании 
заключённых трудовых договоров в соответствии с утверждённым штатным расписанием в 
пределах средств, выделяемых на эти цели УлГУ. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 8.1. Ответственность за проведение учебной работы и научных исследований в срок и с 

хорошим качеством несёт заведующий базовой кафедрой. 
8.2. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности при проведении 

учебной работы и научных исследований несёт заведующий базовой кафедрой. 
8.3. За использование и сохранность помещений, оборудования и иных элементов 

учебно-материальной базы базовой кафедры несёт ответственность заведующий базовой 
кафедрой.  

9. РАССЫЛКА 
Копия настоящего положения передаётся по системе электронного документооборота 

Управлением документационного обеспечения в заинтересованные структурные подразделения 
в соответствии с Листом рассылки. 

10. ХРАНЕНИЕ 
9.1. Подлинник настоящего Положения хранится в управлении документационного 

обеспечения. 
9.2. На корпоративном информационном портале tqm.ulsu.ru выставлен электронный 
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документ настоящего положения 
 
 
 
 
 
 
 

Директор ИМЭиФК                                                                В.И.Мидленко                                               
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 
 

 
Должность ФИО Подпись Дата 

Первый проректор-
проректор по 
учебной работе 

С.Б.Бакланов   

Проректор по 
экономике и 
финансам 

Л.Р.Мингачева   

Директор ИМЭиФК В.И.Мидленко   
Декан медицинского 
факультета им. 
Т.З.Биктимирова 

Л.А.Белова   

Начальник 
юридического отдела 

П.А.Корщиков   

Начальник 
управления 
персоналом 

Е.Н.Алексанина   
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ЛИСТ РАССЫЛКИ  

№ 
п/п 

Подразделение  ФИО Подпись Дата 

1 Служба первого проректора 
- проректора по учебной 
работе 

   

2 Служба проректора по ЭиФ    

3 ИМЭиФК    

4 
Управление 
документационного 
обеспечения 

   

5 ЦМК    

 

 

 

 


