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Глава 1. Общие положения
Отделение повышенного уровня образования является структурным подразделением
Свердловского областного базового медицинского колледжа и осуществляет учебную,
методическую и научно-исследовательскую работу со студентами, получающими повышенный
уровень образования по специальности «Сестринское дело» и «Лабораторная диагностика», а
также с дипломированными специалистами, получающими второе среднее профессиональное
образование по специальности «Лечебное дело» или «Лабораторная диагностика».
Отделение в своей деятельности руководствуется:
 Законом Российской Федерации «Об образовании» в редакции Федерального закона
от 13.01.96 № 12-ФЗ от 16.11.97 № 1444-ФЗ
 Государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования в части Государственных требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников.
 Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального
образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденным постановлением
Правительства РФ от 18.07.2008 г. № 543
 Нормативно-правовыми и другими документами по среднему профессиональному
образованию Минобразования России
 Уставом колледжа
Работа отделения осуществляется в соответствии с Уставом колледжа, правилами
внутреннего распорядка и действующими в колледже локальными правовыми актами.
Общее руководство отделением осуществляется директором колледжа.
Отделение возглавляется заведующим отделением, имеющим высшее образование и опыт
организационной работы. Назначение и освобождение от должности производится приказом
директора в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Отделением ведется учетно-отчетная документация в соответствии с номенклатурой дел и
представляются планы работы и отчеты о проделанной в течение семестра и учебного года
работе.
Комплектование отделения преподавательскими кадрами осуществляется как из числа
штатных преподавателей колледжа, так и совместителей из других учебных, научноисследовательских и лечебно-профилактических учреждений, имеющих соответствующее
образование, квалификацию и опыт работы по специальности.
Глава 2. Задачи отделения
Реализация положения о непрерывном медицинском образовании медицинских
работников со средним образованием в соответствии с Законом об образовании,
Государственной программой развития сестринского дела в РФ, Государственным
образовательным стандартом в области медицинского образования.
Выполнение государственного заказа на подготовку специалистов
Определение основных направлений совершенствования учебной и научно-методической
работы, контроль за разработкой рабочих программ, приведением их в соответствие с
требованиями Государственного образовательного стандарта, а также с потребностями
практического здравоохранения, особенностями региона, современными достижениями
медицины (совместно с кафедрами колледжа).
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Удовлетворение потребностей обучающихся в отношении образования.
Привлечение руководителей учреждений здравоохранения, ассоциации средних
медицинских работников к партнерству для анализа и удовлетворения потребностей рынка
труда.
Анализ результатов учебного процесса, разработка мероприятий по его оптимизации по
итогам проводимого анализа.
Работа с преподавателями-совместителями с целью оптимизации учебного процесса.
Глава 3. Права и обязанности студентов
Студентами отделения являются лица, зачисленные на обучение соответствующим
приказом директора колледжа
Студенты имеют право получить знания и умения в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта по их специальности
Студенты имеют право получить диплом государственного образца при условии
выполнения ими учебного плана и успешном прохождении Итоговой государственной
аттестации.
При невыполнении требований учебного плана, а также при грубом нарушении правил
внутреннего распорядка студент отчисляются с выдачей справки о пребывании на учебе.
Студенты обязаны овладеть знаниями и умениями, выполнять все виды заданий в
установленные сроки, соблюдать Устав колледжа и правила внутреннего распорядка,
выполнять требования по охране труда, технике безопасности и противопожарной
безопасности, следить за порядком и сохранностью имущества.
Глава 4. Штаты отделения
В штате отделения имеются должности заведующего отделением и лаборанта.
Глава 5. Контроль за деятельностью отделения
5.1. Контроль за деятельностью отделения осуществляет директор колледжа в
соответствии с Уставом.
5.2. Отделение отчитывается перед руководством колледжа об итогах своей деятельности
в установленном порядке.
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