
 
 

 

Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ  

АКАДЕМИЯ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития России) 
 

Положение о структурном подразделении  

5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией 
 

СМК-ПСП-5.5-011600-12 
Положение о деканате международного факультета медицинского 

образования 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Ректор ГБОУ ВПО Тверская ГМА 

Минздравсоцразвития России 
 

профессор              М.Н. Калинкин 
«_21_»_____марта________ 2012 г. 

 
 
 
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

СМК-ПСП-5.5-011600-12 

«   21    »    марта   2012 г.   № 

Тверь 

 

о деканате международного факультета медицинского образования 

 

 
 
 

 Должность Фамилия/ Подпись Дата 
Разработал Декан Иванов А.Г. 11.03.2012 
Проверил Представитель руководства по качеству  Демидова М.А.  14.03.2012 
Согласовал Начальник управления кадров 

Начальник правового управления 
Лакеева С.Б. 
Батракова Н.А. 

18.03.2012 
19.03.2012 

Версия: 1.0  КЭ:_________ УЭ №_______ Лист 1 из 17 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 



 

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития России 

Положение о структурном подразделении 

5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией 

 
СМК-ПСП-5.5-011600-12 

Положение о деканате международного факультета медицинского 
образования 

Экземпляр № 1  

 

Версия	1.0																																																																																																Всего	листов	14	 Лист	2	
 

1.1 Деканат международного факультета медицинского образования (далее – Деканат) 
является структурным подразделением ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития 
России (далее – Академия), осуществляющим подготовку специалистов для зарубежных 
стран по образовательным программам высшего профессионального образования, а также 
руководство учебной, методической и воспитательной  работой  кафедр,  обучающих  
иностранных учащихся. 

1.2 Декан международного факультета медицинского образования (далее – Декан) 
линейно подчиняется ректору, а функционально – проректорам: по работе с иностранными 
учащимися и международным связям, по учебной и воспитательной работе, по научной 
работе и инновационной деятельности, по лечебной работе. 

1.3 Квалификационные требования, предъявляемые к Декану: 
1.3.1 Образование: высшее профессиональное; 
1.3.2 Наличие учёной степени, учёного звания; 
1.3.3 Стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет; 
1.3.4 Знания: 
-  Конституции РФ, законов РФ, постановлений Правительства РФ и органов 

управления образованием по вопросам образования, положения о порядке замещения 
должностей научно-педагогических работников в высших учебных заведениях РФ, иных 
законодательных и нормативно-правовых актов, определяющих направления развития 
высшего образования; 

- Устава Академии, правил внутреннего трудового распорядка, постановлений, 
приказов, распоряжений и иных локальных актов Академии, касающихся учебно-
методической и воспитательной работы; 

- инструкции по делопроизводству; 
- порядка составления учебных планов; 
- педагогики, психологии и методики профессионального обучения; 
- современных форм и методов обучения и воспитания студентов; 
- законодательства о труде, правил и норм охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 
- политики и целей в области менеджмента качества, иметь представление о 

международных стандартах ИСО 9000:2000;  
- нормативных документов системы менеджмента качества Академии. 
1.4 Деканат реорганизуется и ликвидируется решением Учёного Совета и приказом 

ректора Академии. 
1.5 Структура и состав Деканата  утверждается ректором  Академии по 

представлению Декана и проректоров в соответствии с задачами, стоящими перед 
факультетом. 

1.6 В своей деятельности Деканат руководствуется следующими нормативными 
документами: 

- Конституция Российской Федерации; 
- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1; 
- Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 

от 22.08.1996 № 125-ФЗ; 
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- Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2008 № 71; 

- Порядок приема граждан в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
28.12.2011 № 2895; 

- Образцы государственных документов о высшем профессиональном образовании», 
утвержденные постановлением Госкомвуза России от 30.11.1994 № 9; 

- Технические требования к документам государственного образца о высшем 
профессиональном образовании, утвержденные приказом Минобрнауки России от 31.-8.2009 
№ 319; 

- Инструкция о порядке выдачи документов государственного образца о высшем 
профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков 
документов, утвержденная приказом Минобрнауки России от 10.03.2005 № 65; 

- Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505; 

- Примерная форма договора на оказание платных образовательных услуг в сфере 
профессионального образования, утвержденная приказом Минобрнауки России от 28.07.2003 
№ 3177; 

- Порядок перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской 
Федерации в другое, утвержденный приказом Минобразования России от 24.02.1998 № 501; 

- Порядок признания и установления в Российской Федерации эквивалентности 
документов иностранных государств об образовании, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 14.04.2009 № 128; 

- Соглашение о предоставлении равных прав гражданам государств – участников 
Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 
1996 года на поступление в учебные заведения, подписанное в г. Москве 24 ноября 1998 г., 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 22 июня 1999 г. № 662; 

- Соглашение от 24 ноября 1998 года между Правительством Республики Беларусь, 
Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о 
взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и 
званиях, утвержденное постановлением Правительства РФ от 26 августа 1999 г. № 957; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 638 «О 
сотрудничестве с зарубежными странами в области образования». 

- Порядок установления федеральным органам исполнительной власти, другим 
распорядителям средств федерального бюджета, имеющим в ведении образовательные 
учреждения профессионального образования, контрольных цифр приема граждан, 
обучающихся за счет средств федерального бюджета, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 24.02.2005 № 51; 

- Перечень направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального 
образования, по которым установлены иные нормативные сроки освоения основных 
образовательных программ высшего профессионального образования (программ 
бакалавриата, программ подготовки специалиста или программ магистратуры) и перечень 
направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, 



 

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития России 

Положение о структурном подразделении 

5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией 

 
СМК-ПСП-5.5-011600-12 

Положение о деканате международного факультета медицинского 
образования 

Экземпляр № 1  

 

Версия	1.0																																																																																																Всего	листов	14	 Лист	4	
 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1136; 

- Перечень вступительных испытаний в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 28.10.2009 № 505; 

- Перечень вступительных испытаний в образовательные учреждения среднего 
профессионального образования и высшего профессионального образования, имеющие 
государственную аккредитацию, по специальностям среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28.09.2009 № 357; 

- Другие правовые акты уполномоченных федеральных органов исполнительной 
власти в области образования. 

- Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Тверская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

- Коллективный договор между администрацией и профсоюзным комитетом 
Академии; 

- Решения Учёного Совета Академии; 
- Приказы ректора; 
- Положения, регламентирующие работу подразделений; 
- Положения, регламентирующие учебно-методическую работу; 
- Правила внутреннего трудового распорядка; 
- Инструкция по делопроизводству в Тверской государственной медицинской 

академии; 
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования; 
- Положение о приёме иностранных граждан; 
- Заявление о Политике в области качества; 
- Цели академии в области качества и документированные процедуры системы 

качества. 
 

2 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
2.1 Совершенствование контроля качества подготовки иностранных специалистов для 

зарубежных стран на основе сочетания учёбы с практической деятельностью, аудиторных 
занятий с самостоятельной работой студентов, внутривузовских занятий с практикой всех 
видов; 

2.2 Создание оптимальных социальных, экономических и бытовых условий, 
способствующих иностранным учащимся эффективно осваивать образовательные 
программы высшего профессионального образования и программы послевузовского 
профессионального образования по выбранной специальности; 

2.3 Совершенствование воспитательной работы с иностранными учащимися; 
2.4 Обеспечение безопасности и охрана здоровья иностранных учащихся, содействие 

социальному партнёрству российских и иностранных учащихся, обучающихся в Академии; 
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2.5 Совершенствование работы по маркетингу и формированию контингента 
иностранных учащихся, форм и методов приёма на обучение за счёт средств федерального 
бюджета и с возмещением затрат на обучение. 

 
3 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 
 
3.1 Оказание содействия в организации и осуществлении приёма иностранных 

граждан на конкурсной основе  для обучения специальностям лечебное дело (060101), 
педиатрия (060103), стоматология (060201), фармация (060301) и сестринское дело (060109) 
по образовательным программам высшего профессионального образования и программам 
послевузовского профессионального образования по выбранной специальности; 

3.2 Осуществление образовательного процесса в соответствии с Уставом, лицензией и 
свидетельством о государственной аккредитации академии; 

3.3 Организация и координация учебной, методической и воспитательной 
деятельности на факультете; 

3.4 Участие в организации и совершенствовании методического обеспечения 
образовательного процесса; 

3.5 Рассмотрение и согласование учебных планов и программ по курсам и 
дисциплинам  в  соответствии с  Федеральными  государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования и Государственными 
образовательными стандартами высшего профессионального образования; 

3.6 Осуществление систематического контроля над успеваемостью и промежуточной 
аттестацией, представление к отчислению и восстановлению иностранных учащихся; 

3.7 Организация и проведение итоговой государственной аттестации выпускников-
иностранцев в соответствии требованиями Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования и Государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования с обеспечением контроля  качества  их  
подготовки  государственной аттестационной комиссией; 

3.8 Комплектация и ведение личных дел иностранных учащихся; 
3.9 Ведение документации и подготовка отчётных данных факультета по учебным, 

методическим вопросам и воспитательной работе; 
3.10 Оказание помощи кафедрам в подготовке и издании учебных и методических 

пособий по предметам для иностранных учащихся; 
3.11 Осуществление контроля над соблюдением иностранными учащимися правил 

внутреннего распорядка Академии; 
3.12 Ходатайство о предоставлении иностранным учащимся, обучающимся за счёт 

средств федерального бюджета, материальной помощи, предусмотренной действующим 
законодательством; 

3.13 Осуществление контроля над соблюдением иностранными учащимися 
санитарно-гигиенических норм и правил пожарной безопасности в учебных корпусах и 
общежитиях Академии; 

3.14 Координация проведения воспитательной и кураторской работы с иностранными 
студентами кафедрами Академии. 

3.15 В области качества: 
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- оказание содействия высшему руководству Академии в проведении мероприятий по 
выявлению и систематизации требований заинтересованных в деятельности Академии 
сторон к качеству в области образования иностранных граждан; 

- доведение до сведения сотрудников Деканата, иностранных учащихся Академии и 
обеспечение понимания ими существа и важности выполнения законодательных и других 
обязательных требований к качеству в области образования; 

- оказание содействия высшему руководству Академии в установлении принципов 
организации, управления и обеспечения деятельности Академии в области качества 
образования иностранных учащихся; 

- оказание содействия высшему руководству Академии в создании и развитии 
системы менеджмента качества Академии, а также сохранении целостности при внесении в 
неё изменений; 

- проведение систематического анализа деятельности Деканата в области качества 
образования иностранных учащихся и  её результатов, принятие на основе такого анализа 
адекватных управленческих решений; 

- оказание содействия высшему руководству Академии в определении и внедрении 
результативного  и  эффективного  процесса  обмена  информацией внутри Академии по 
вопросам требований Политики и Целей в области качества, средств и методов  их  
достижения,  а  также  об  уровне  успешности работы Академии в области качества 
образования; 

- организация реализации Деканатом Политики и Целей Академии в области качества 
образования; 

- обеспечение согласованности в работе административного, функционального и 
специального каналов на уровне Деканата; 

- организация и обеспечение работы с сотрудниками Деканата, как с внутренним 
потребителем Академии. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ЗАПИСЕЙ И ДАННЫХ ПО 
КАЧЕСТВУ ДЕКАНАТА 
 
- Положение о деканате международного факультета медицинского образования; 
- Положение о международном факультете медицинского образования; 
- Номенклатура дел Деканата; 
- Приказы и инструктивные письма Минздравсоцразвития РФ и Минобрнауки РФ по 

учебно-методическим вопросам; 
- Приказы ректора Академии по основной деятельности; 
- Должностные инструкции сотрудников деканата; 
- Положение о приёме иностранных граждан; 
- Приказы по основной деятельности деканата; 
- Распоряжения декана факультета по административно-хозяйственной деятельности; 
- Протоколы заседаний деканата; 
- Протоколы заседаний Государственной аттестационной комиссии; 
- Личные дела иностранных учащихся; 
- Учётные карточки иностранных студентов; 
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- Списки иностранных студентов, ординаторов, аспирантов; 
- Зачётные и экзаменационные ведомости учёта успеваемости иностранных 

студентов; 
- Журнал учёта успеваемости иностранных студентов; 
- Отчёты в планово-финансовое управление о движении иностранных студентов; 
- Книга учёта выдачи зачётных книжек; 
- Отчёты о промежуточных и итоговых государственных аттестациях иностранных 

студентов; 
- Протоколы, постановления комиссии по назначению стипендии студентам, 

документы к ним; 
- Работа в общежитиях (графики посещений, докладные записки); 
- Документация системы менеджмента качества (планы, программы работ); 
- Документы системы менеджмента качества (акты, протоколы, справки, отчёты); 
- Журнал ознакомления сотрудников с документацией системы менеджмента 

качества; 
- Журнал регистрации документов системы менеджмента качества; 
- Утверждённая номенклатура дел деканата; 
- Описи дел постоянного хранения, переданные в архив академии; 
- Описи дел по личному составу; 
- Описи дел временного срока хранения, акты о выделении дел к уничтожению; 
- Политика и Цели в области качества; 
- Перечень видов записей и данных по качеству подразделения и собственно записи и 

данные; 
- Результаты внутренних и внешних аудитов СМК, проведённых в Деканате, и 

выполнения корректирующих и предупреждающих действий; 
- Результаты проверок состояния помещений и соответствующего оборудования. 
 
 
 
 
 
5 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ 
 

Наименование организаций,  
подразделений или 
должностных лиц 

Документы и информация 
Получение Предоставление 

1 2 3 
А. Внешние организации 

Посольства иностранных 
государств 

Письма, запросы Ответы на письма и 
запросы 

Министерство образования и 
науки Российской 
Федерации 

Приказы, письма, запросы Ответы на письма и 
запросы 
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Министерство 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации 

Приказы, письма, запросы Ответы на письма и 
запросы 

Б. Должностные лица и подразделения организации 
Ректор Приказы, письма, запросы, 

распоряжения 
Проекты приказов, ответы 
на запросы, докладные 
записки 

Проректор по учебной и 
воспитательной работе 

Приказы, письма, запросы, 
распоряжения 

Проекты приказов, ответы 
на запросы, докладные 
записки 

Проректор по работе с 
иностранными учащимися и 
международным связям 

Приказы, письма, запросы, 
распоряжения 

Проекты приказов, ответы 
на запросы, докладные 
записки 

Планово-финансовое 
управление 

Запросы о контингенте 
иностранных учащихся 

Сведения о контингенте 
иностранных учащихся 

Правовое управление Служебные записки Проекты приказов, 
распоряжений, договоров 
на обучение, служебные 
записки 

Учебное управление Запросы о контингенте 
иностранных учащихся, 
служебные записки 

Сведения о контингенте 
иностранных учащихся, 
служебные записки 

Управление по 
воспитательной работе 

Запросы о воспитательной 
работе среди иностранных 
учащихся 

Ответы на запросы 

Бухгалтерия Запросы о численности 
иностранных учащихся, 
служебные записки 

Сведения о численности и 
списки иностранных 
учащихся, копии приказов 
о зачислении и 
отчислении иностранных 
учащихся, служебные 
записки 

Отдел паспортно-визового 
режима 

Сведения, касающиеся 
нарушений паспортно-визового 
режима иностранными 
учащимися, списки 
иностранных учащихся 

Персональные данные об 
иностранных учащихся, 
копии приказов о 
зачислении и отчислении 

Отдел по приёму 
иностранных учащихся 

Договоры на обучение Списки иностранных 
учащихся, копии приказов 

Отдел производственной 
практики 

Проекты приказов, 
распоряжений 

Копии приказов, 
распоряжений, списки 
студентов, служебные 
записки 
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Управление кадров Выписки из приказов по 
личному составу, графики 
отпусков, уведомления 

Заполненные графики 
отпусков, заявления, 
служебные записки 

Приёмная комиссия Копии приказов, выписки из 
протоколов 

Сведения о приёме 
иностранных граждан 

Заведующие общежитиями 
№ 2, № 3 и № 4 

Сведения о соблюдении правил 
проживания в общежитии, 
докладные записки  

Копии приказов, списки 
иностранных учащихся 

Управление менеджмента 
качества 

Нормативно-правовые 
документы по менеджменту 
качества 

Положения, должностные 
инструкции, отчёты 

 
6 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ДЕКАНА  
 
6.1 Обеспечивает качественную подготовку высококвалифицированных специалистов 

для зарубежных стран по соответствующей специальности; 
6.2 Руководит учебной, методической и воспитательной работой на факультете; 
6.3 Руководит организацией и проведением производственной практики  и 

самостоятельной работы иностранных студентов; 
6.4 Внедряет перспективные формы и методы обучения иностранных учащихся при 

согласовании с администрацией Академии; 
6.5 Руководит встречей и расселением иностранных учащихся в общежитиях, 

приезжающих для обучения в Академию, и осуществляет контроль над выполнением ими 
правил внутреннего распорядка; 

6.6 Оказывает содействие приёмной комиссии в проведении вступительных 
испытаний иностранных граждан, поступающих для обучения в Академию; 

6.7 Осуществляет контроль над организацией учебного процесса (составлением 
расписаний занятий, консультаций, промежуточных аттестаций, итоговой государственной 
аттестации и т.д.); 

6.8 Осуществляет допуск иностранных студентов к промежуточным аттестациям и 
итоговой государственной аттестации; 

6.9 Контролирует ликвидацию академической задолжности и перевод иностранных 
студентов на последующие курсы обучения; 

6.10 Формирует стипендиальную комиссию и контролирует назначение стипендий и 
материальной помощи иностранным учащимся; 

6.11 Контролирует правильность оформления и сохранность зачётных книжек, 
студенческих билетов, учётной, отчётной документации и статистических сведений по 
факультету; 

6.12 Оказывает методическую помощь и контролирует подготовку учебных, учебно-
методических пособий на кафедрах для иностранных учащихся; 

6.13 Контролирует успеваемость, соблюдение учебной дисциплины и правил 
внутреннего распорядка иностранными учащимися; 

6.14 Готовит представления к отчислению и восстановлению иностранных учащихся, 
предоставлению им академического отпуска; 
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6.15 Контролирует соблюдение условий договора на обучение иностранными 
учащимися; 

6.16 Контролирует соблюдение иностранными учащимися санитарно-гигиенических 
норм, правил пожарной безопасности при обучении и проживании в общежитиях; 

6.17 Руководит воспитательной  и кураторской работой деканата и кафедр среди 
иностранных учащихся; 

6.18 Контролирует участие иностранных учащихся в работе студенческих научных 
обществ, их выступления на научных конференциях, съездах и т.д.; 

6.19 Подготавливает руководству Академии предложения о поощрении или наказании 
иностранных учащихся и своевременно информирует руководство Академии о нарушениях 
правил внутреннего распорядка иностранными учащимися; 

6.20 Контролирует сохранность материальных ценностей в Деканате; 
6.21 Принимает активное участие в работе Учёного совета, Ректората, ЦКМС, 

Приёмной комиссии и руководит работой Методического совета по преподаванию 
иностранным учащимся; 

6.22 Контролирует реализацию нормативных документов вышестоящих органов, 
приказов ректора, решений Учёного совета Академии и ЦКМС в части, касающейся 
обучения иностранных учащихся; 

6.23 Участвует в работе всех структур Академии при обсуждении вопросов, 
касающихся обучения и проживания в общежитиях иностранных учащихся; 

6.24 Поддерживает связи с Посольствами иностранных государств на территории РФ 
по вопросам обучения иностранных учащихся в Академии и их родителями; 

6.25 Демонстрирует на собственном примере приверженность Политике и Целям 
Академии в области качества, идеологии качества и обеспечивает создание условий, 
способствующих вовлечению в работу по качеству образования сотрудников и иностранных 
учащихся Академии; 

6.26 Руководит системой менеджмента качества Деканата. 
 

7 ПРАВА ДЕКАНА 
 
7.1 Принимать решения по вопросам обучения и проживания в общежитиях 

иностранных учащихся; 
7.2 Разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию организации 

учебно-воспитательной работы среди иностранных учащихся; 
7.3 Отдавать распоряжения, обязательные для исполнения сотрудниками Деканата; 
7.4 Участвовать в подборе и расстановке кадров по своей деятельности; 
7.5 Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с выполнением должностных 

обязанностей сотрудниками Деканата; 
7.6 Распределять работу между сотрудниками Деканата и требовать выполнения 

приказов, распоряжений и указаний; 
7.7 Принимать участие в конференциях, совещаниях и семинарах, на которых 

рассматриваются вопросы учебно-воспитательной работы с иностранными учащимися; 
7.8 Вносить предложения руководству Академии по поощрению и наложению 

взысканий на сотрудников Академии по своей деятельности; 
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7.9 Запрашивать у руководства, получать и пользоваться информационными 
материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих 
должностных обязанностей; 

7.10 Представительствовать от имени Деканата на заседаниях Ректората, Учёного 
совета и ЦКМС Академии; 

7.11 Постоянно повышать свою квалификацию. 
 
8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕКАНА 
 
Декан несёт ответственность за: 
- деятельность Деканата в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Уставом Академии; 
- ненадлежащее и несвоевременное выполнение возложенных на Деканат задач, 

функций и обязанностей, в том числе в области качества; 
- нарушение прав и академических свобод иностранных учащихся и сотрудников 

Деканата; 
- необеспечение безопасности жизни и здоровья иностранных учащихся и  
сотрудников Деканата во время выполнения ими своих должностных обязанностей; 
- необеспечение сохранности и функционирования переданного Деканату имущества 

и  технического  оборудования  для  обеспечения учебно-методической и воспитательной 
работы с иностранными учащимися; 

- несоблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка, санитарно-
эпидемиологического режима, правил пожарной безопасности и техники безопасности 
иностранными учащимися и сотрудниками Деканата; 

- предоставление в установленном порядке статистической и иной информации по 
своей деятельности в вышестоящие учреждения и организации; 

- невыполнение требований, установленных документами СМК. 
 

Матрица ответственности сотрудников деканата международного 
факультета медицинского образования 
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1. Планирование работы Деканата О/Р И   
2. Организация учебно-воспитательного процесса О/Р И   
3. Работа по приёму иностранных граждан для О/Р У О/Р У 
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обучения в Академии 
4. Организация промежуточной и итоговой 
аттестации иностранных учащихся 

О/Р У   

5. Контроль качества обучения иностранных 
учащихся 

О/Р У   

6. Контроль над соблюдением правил внутреннего 
распорядка иностранными учащимися 

О/Р У   

7. Управление документацией Деканата О/Р Р   
8. Контроль над учебно-методической работой 
кафедр по преподаванию иностранным учащимся  

О/Р    

9. Контроль над воспитательной работой среди 
иностранных учащихся 

О/Р    

10. Руководство СМК Деканата О/Р И   
 
Обозначение: Р – реализующий; О – ответственный; У – участвующий; И – информируемый 
 
Разработал:  
Декан международного факультета 
медицинского образования                                                             А.Г. Иванов 

9 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 
Согласовано: 
 

Должность 
 

ФИО  Подпись  Дата 

Проректор по учебной и 
воспитательной работе 

Килейников Д.В.   

Проректор по работе с 
иностранными учащимися и 
международным связям 

Баженов Д.В.   
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