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Об утвсlрждении положения кОб отделе магистер()ких программ

ФГБОУ ВО кПИМУ> Минздрава России>

.Щля обеспечения образовательной деятельности по програ"IvIм:rNл магистрат/ры

риказываю:

1. Утвердить Положсlние кОб отделе магистерских программ ФГБОУ ВО кIIИМУ> Миrtздрава
России>.

2. Канцелярии довес:ги приказ до сведения работников Униlзерс)итета.

З. Контроль за испо.тtнением приказа возложить на проректора по учебной работе
Е.С.Богомолову

l. Полохtение кОб отделе магистерских программ ФГБОУ ВО кПИМУ> Манздрава России> -

на4л,вlэкз,.

Н.Н.КарякинРРктор ,f
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<Об отделе магистерских программ

У ВО (ПИМУ> Минздрава России>>

1. Общие положения

1.1. Положение кОб 0тделе магистерских программ ФГБОУ ВО (ПИМУ)) Минздрава Рос-
(далее по тексту - По.гIожение) регламентирует цели, зад€[чи, функции, пIlава, обязанности,

ность отдела магистерских программ ФГБОУ ВО dIИПДУ) Минздрлва России (да-trее

тексту - Университет, ПИМУ).

I.2. Отдел магистерских прогрtlмм является структурным подразделениеи ПИМУ, обеспе-
м организацию учебной и методической работы по пFlограммам высшэго образования -

магистратуры. Отдел магистерских програ},Iм входит в состав факу.rьтета подготовки
иаJIистов высшей квалификации.

1,3. В своей деятельности отдел магистерских програлдм руководствуl)тся следуюшими
ативными актами:

- Фелеральный закон "Об образовании в Российской Федеlрации" от 2!) декабря 2012 г.

27З-ФЗ;

- Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 J\Ъ 1061 (ред. от 3С).08.2019) "Ot5 утвержДении пе-

специальностей и паправлений подготовки высшего обрtвования";

- кпорядок организации и осуществления образовательной деятельности п(i образовательным

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

мам магистратуры", утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской
ии от 05.04.201'7 ]ф 301;

- кПоложение о практике обучающихся, осваивaющих основные профессиональные образова-

ьные программы высшего образования), утвержденное Приказом Министер(]тва обрitзования и

Российской Федерации от 27 .|1 .20|5г. ]ф 13 8З;

- кпорядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

высшего образования - программам бакалавриата, программаtм специаJIи]ета и программам

гистратуры", утвержденный Приказом Министерства образован]пя и науки Рrlссийской Федера-

и от 29,06.2015 Ns бЗ6;

- Федеральные госУдарственные образовательные стандарты Еtысшего обрiвования (далее по
,у - ФГОС ВО).

Щолжностные обязанности сотрудников регулируются д(элжностным]I инструкциями.

2. Основные задачи

2.1. Коорлинация деятельности кафелр и других подразделений Универс]rтета по обеспече-

ю уrебной и научной подготовки обучающихся по прогрЕII\4NIаN,I МагистраТУР.,I в соответствии с

ос во,
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2.2. Планпрование и организация учебного процесса для об;дчающихся по программа маги-
ры в Университете.

2.3. Организационно-методическое и информационное обеспечение п(lдготовки обучаю-
хся по программа магистратуры. Консультационнм и методическаJI помошIь подрtlзделениям
МУ в подготовке ООП по прогрilп{мtlп,I высшего образования - программам магистратуры.

2.4. Взаимодействие с другими подрчвделениями Универси:гета с целью организации обра-
процесса по программам магистратуры.

Контроль и r{ет контингента по прогрчIN,IмаI\,I высшего образования - программам маги-

3. Функции

3.1. Обеспечение реа[изации ФГОС ВО (уровень магиOтра,туры) в ФГ]iОУ ВО кПИМУ>
инздрава России. Обнов.пение локальных нормативнLIх актов tIо программ;lм магистратуры.

3.2. Подготовка документации к процедуре госуд(арствrэнн,ой аккредит}ции по образова-
ьным программам магистратуры.

3.3. Планирование, оI)ганизация и контроль учебного процесса в магис:,ратуре Универси-

Методическое сопровождение образовательного процесса по программам магистра-

ры.

3.5. Составление расписания лекционных, практических, 0еминарских занятиЙ, а также
ктик обучающихся по программа магистратуры,

3.6. Подготовка документов об отчислении и отпусках сlбу.lающихся.

3.7. Подготовка документов для утверждения тем выпускных квалифlIкационных работ
ее по тексту - ВКР) и кандидатур руководителей ВКР.

3.8. Осуществление контроля за своевременным офортчIлеrrием обучакщими:ся отчетных
ментов по практикам.

3.9. Осуществление контроля за своевременным оформлtlнием обучающимися по про-
ммам магистратуры эпектронного портфопио.

3.10. Организация делопроизводства: обеспечение у,чётtt, хранения, ведения и оформ-
ния документов (индивидуальные планы, зачетно-экзамеIIацI{онные ведомости, документы
, результа,Iам промежуточной аттестации и др,).

3.11. Подготовка приказов, оформление и ведение личIIых дел обучаюцихся в магистра-

ре с последующей передачей этих личных дел в архив.

3.12. Подготовка отчетных и информационных докуме,птов для размеlIения в Федераль-
инфорrrлационных системах.

3.13. Оформление документов о стипендиальном обеспечении и под],отовке предложе-

й о назначении именных стипендий обучающимся по проtраммам магистI'атуры.

3.14. Проведение методических совещаний, собраний, 0еминаров и т.п,, направленных на

вышение результативности работы отдела магистерских прог]рамм.

3.15. Обеспечение обучающихся своевременной инфо;рмациеЙ о провэдении конкурсоВ,
нференций и олимпиад.

3.16. Создание и ведение базы данных по обучающимся п() программа!{ Магистратуры на

орпоративном портале ПИМУ.

3.t7. Своевременное обновление информации на сайте и Корпоративном портале Уни-
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итета в разделе (Магистратура).

J

4. Права

4.|. Права и обязанности работников определяются трудо|вым законо,Iательством Рос_
скоЙ Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением, ПравиJ:ами вIrутреннего
,довог0 

распорядка и должностными инструкциями сотрудниI(ов отдела магистерских про_

Сотрулники имеют право на обеспечение своей просРессиональнэй деятельности,
обсуждении и решении важнейших вопросов деrlтелtьности отд( ла магистерских

Отдел магистерских программ и его заведующий иIуIею|т право:

4.з.|. Регламентировать гра(lик и очередность подготоI}ки документов в соответствии с

руководства Университета"

4.З,2. Возвращать в структурные подр€вделения докумgнты, подготовленные с наруше-
правил, ГОСТов на организационно-распорядительнуюдок]Fментацию.

4.3.3. Принимать внутри отlIела решения, способствуЕэщрtе совершен]твовilнию и по-
ению эффективности работы.

4.З.4. Требовать от структурных подразделений УниверсIIтета своевременного предо-
ия в отдел магистерских программ информации, необходимой для фсрмирования пла-

на
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научной деятельности на год, плановых отчетов о научной деяtтельности, z, также иной пла-
ОТЧетНОи ДОКУМеНТаЦИИ, ПРеДУСМОтРеННОИ ПРИКаЗаМИ, Ра(СПОРяЖенияltIИ И УКаЗаНИями

оводства Университета.

4.З.5. Выносить на обсуждение Ученого совета Универс:итс)та вопросы, входящие в ком-
нцию отдела.

4,З.6. Разрабатывать и представлять руководству Университета проектII приказов и дру-
документов по вопросам, относящимся к компетенции отд[ела магистерск-rх программ.

5. Ответственность

м.

4,2.
,ие в

грамм.

4.3.

иями

Отдел магистерских программ в лице
на них задач и осуществления функций

её сотрулников в прсlцессе выпоJ нения возложен-

: несет ответствен_нос,гь в соответ()твии с законода_
ьством Российской Федерации за:

5.1. Некачественное выполнение возложенных на отдел магистерских программ задач,
временное и неквсLлифицированное выполнение законных ,указаний и поручений.

5.2. ,Щействия или бездействия, ведущие к нарушению прав и законны.( интересов Уни-
итета;

5.3. Разглашение сведений, являющихся персональныN4и д,анными рабэтников и обуча-
хся,а также иной информации и сведений, ставших известными в связи с исполнением

жностных обязанностей сотрудникЕtми отдепа магистерскrtх программ.

5.4. Иную ответственность, установленную законодате;lьст,вом РФ,

б. Взаимодействие и связи

6.1. Щля реализации возложенных на отдел магистерски,х программ задач и осуществле-

функций отдел магистерских программ взаимодеЙствует с другими стl)уктурными под-
ями Университета, вузами и научно-исследовательскими организЕциями) органами

дарственной власти и общественными организациями Рос:сирr,

по всем вопросам, касающимая образовательног0 п,роцесса, отд:ел магистерских



грамм взаимодействует с проректором по учебной работе,

7. Заключительные положениlп

В настоящее Положение могут вноситься изменения и, дополнениj,I, которые утвер-
в порядке, установленном для принятия настоящего По.пожения.

по учебной работе Е.(. Богомолова

факультета подготовки

4Зi:еЭ Jca . л, С об ол евс каяистов высшей квалификации
дата

заведующего отделом
tстерских программ

ьник юридического управления

JP.I\{. Московцева

А.В.Качко


