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1. Обшне положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, основные задачи, функции, структуру,
права.
ответственность,
порядок
организации
деятельности
и
взаимодействия
Аккредитаиионно-симуляционного центра (далее - Центр: АСЦ).
1.2. Центр является структурным подразделением Медицинского института (далее Институт. МИ ) 11снзенского государственного университета (далее -- университет, ПГУ).
1.3. Основными направлениями деятельности Центра являются:
- создание условий для проведения первичной, первичной специализированной и
периодической аккредитации специалис тов;
- организация
практических
занятий,
способствующих
повышению
качества
практической подготовки обучающихся на основе новых организационных форм, методов
обучения и контроля;
- обеспечение последовательности и преемственности в освоении практических
навыков по программам высшего образования (егтепиалитет. ординатура) и дополнительного
профессионального образования;
- профориентациониая работа с учащимися и выпускниками школ, гимназий, лицеев и
колледжей
1.4. i 1ентр подчиняется непосредственно директору МИ.
1.5. Сокращенное наименование Центра: АСЦ.
1.6. Руководство деятельностью I Центра осуществляет директор, назначаемый ректором
ПГУ по представлению директора МИ из числа наиболее квалифицированных и авторитетных
работников университета соответствующего профиля, имеющих ученую степень или звание.
1.7. Лицензию на ведение образовательной деятельности Центр получает в составе
университета
1.8. Центр не является юридическим лицом.
1.9. Местонахождение Центра: 440026. г. Пенза, ул. Красная. 40.
1.10. В Центре создаются условия работникам и обучающимся для ознакомления с
действующим Положением, вносимыми предложениями о его изменении или дополнении, и
для свободного обсу ждения л и х предложений.
1.11. Деятельность i Центра регламентируется следующими документами:
1.11.1. Федеральный
закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ
Об образовании в Российской Федерации».
1.11.2. Постановление Правительства России от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
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i с. г с icu м м > и и к а и ионной сети «Интерне!» и обновления информации об образовательной
организации».
1.11 .3. Национальный проект "'Здравоохранение» oi 14.12.2018 Л!>3.
1.11.4. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления в нем информации».
1.11.5. Правила оказания платных образовательных услуг (утверждены Постановлением
11равительетва РФ от 15.08.2013 № 706).
1.11.6. Лицензия Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.0О.2016 № 2191.
1.11.7. Свидетельство о государственной аккредитации от 15.05.2018 .N9 2831
1.11.8. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Пензенский государственный университет».
1.11.9. Приказ ректора ПГУ от 31.05.2013 № 491 о «О создании Центра».
1.11.10. Приказ ректора ПГУ от 01.07.2019 №
о «О переименовании Центра».
1.11.11. Правила внутреннего трудового распорядка (утверждены приказом ректора
у ниверспгега oi 23.01.2018 .V' 28 о).
1.11.12. Правила внутреннего распорядка обу чающихся ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный у ниверситет» (утверждены ректором ПГУ 01.03.2018).
1.11.13. Положение о МИ Пензенского государственного у ниверситета.
1.11.14. Рдиный
квалификационный
справочник
должностей
руководителей,
специалистов и служащих (утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11.01.201 1 № 1н).
1.11.15. Локальные акты университета, касающиеся деятельности Центра.
1.11.16. 11аетояшее Положение.
1.12. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и введения в
действие.
1.13. Бумажный экземпляр Положения (подлинник) хранится в Центре. Электронная
версия Положения хранится в Управлении стратегического развития и системы качества, а
также размешена
на
веб-странице официального
eaiiia
университета
по адресу
http: simc cnter.pnxgu.ru .
2. Задачи
2.1. Целью Центра является проведение аккредитации специалистов в це.1я\ определения
соответствия готовности лиц. получивших высшее, среднее медицинское или фармацевтическое
образование, к осуществлению медицинской деятельности по определенной медицинской
специальности либо фармацевтической деятельнос ти в Российской Федерации.
2.2. Основными задачами Центра являются:
реализация образовательных программ, направленных на совершенствование системы
высшею образования в сфере медицины, на повышение уровня теоретических шаний и
совершенствование практических навыков всех категорий медицинских работников:
- разработка, внедрение и адаптация новых программ обучения и повышения
квалификации медицинских кадров по у твержденным специальностям с использованием
современных образовательных медицинских симу ляциоины.х технологий:
обучение медицинских кадров на си.муляционном оборудовании (в том числе
муляжах, тренажерах, манекенах, роботах) профессиональным практическим навыкам с
использованием моделируемых лечебно - диагностических процедур и лечебных манипуляций,
coi.таено разработанных клинических сценариев и программ: а также проведение последу ющих
аттестации и аккредитации:
- информационное обеспечение в области новейших достижении, передового
отечественного и зарубежною опыта по вопросам симу ляциопного и виртуального

медицинского образования. Организация и проведение семинаров, конференций и vaeiepклассок:
- организация и проведение научных исследований по актуальным проблемам
симуляционпого и виртуального медицинского образования.
3. Функции
3.1. Для решения задач на Центр возлагаются следующие функции.
3.1.1. Перечень фу нкций по организационной работе:
- разработка и осуществление мероприятий по использованию инновационных и
компьютерных технологии в образовательном процессе:
- установление творческих связей с кафедрами университета и других вузов:
- проведение мероприятий по аккредитации специалистов:
- предоставление информации для мониторинга деятельности у ниверситета:
- проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению безопасности жизни и
иоровья обучающихся и работников при проведении занятий:
- реализация предусмотренных в ИГУ мероприятий по обеспечению мер пожарной
безопасности, соблюдению санитарных норм и правил.
3.1.2. Перечень функций по учебно-методической работе:
- участие в разработке учебно-методических комплексов по углубленному обучению
студентов и слушателей практическим навыкам для функционально-законченных блоков по
утвержденным медицинским специальностям в рамках федеральных государственных
образовательных с Гайдаргон:
- комплексное обеспечение организационного, научно-методического, информационного
н материально-технического снабжения учебного процесса для углубленного освоения всей
совокупности необходимых манипуляций по утвержденным медицинским специальностям:
- проведение контроля соответствия практических навыков, полученных студентами и
слушателями, стандартам оказания медицинской помощи и услуг:
- создание условий обучающимся для подготовки к аккредитации специалистов:
- организация методической помощи обучающимся по отработке навыков практических
манипуляций:
- оказание методической помощи сотрудникам клинических кафедр, привлеченных к
подготовке студентов и слушателей, в определении содержания, форм, методов и средств
обупения:
- изучение отечественного и зарубежного опыта работы по проблемам медицинского
образования и применение современных технологий обу чения:
- разработка перечней у чебных пособий по симуляпионным технологиям в подготовке
медицинских специалистов.
3.1.3. Перечень функций по кадровой работе и ресурсному обеспечению:
- прогнозирование, перспективное и текущее планирование потребности в кадрах:
- участие в подборе и расстановка кадров;
- формирование кадрового резерва:
- планирование и обеспечение повышения квалификации работников и их
перепод!отовки:
- подбор персонала па вакантные места, в т. ч. проведение конкурсного отбора в тех
слу чаях. Koi та он предусмотрен:
- оркшизация процесса адаптации и мотивации работников:
- контроль прохождения работниками испытания, установленного при заключении
тру дового договора:
- создание оптимальных условий для эффективной деятельности работников
(психологический климат, комфортные рабочие места):
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систематический
анализ
состава
кадров
по
профессиональном},
общеобразовательному, возрастному и друтим признакам:
- постоянный анализ структуры и состояния кадров, невыходов на работ}, аварий,
ек} чести, жалоб и претензий:
- решение социальных вопросов:
- обеспечение зашиты персональных данных;
- организация медицинского обслуживания, охраны труда:
- оценка деятельности персонала:
- определение потребности в ресурсах:
- формирование в Центре образовательной и информационной среды (оснащение
учебных аудитории и снму ыциоппых классов оборудованием и средствами обучения.
шобретенпе справочно-нпформацнонпых систем, адекватных целям научно-образовак'.тыюи
деятельноеiи IЦентра):
- контроль действий по ресурсному обеспечению; поддержание имеющихся рес.\рсов.
предоставленных в распоряжение Центра, в надлежащем состоянии и рациональное их
использование:
- у крепление и развитие материально-технической базы Центра:
- предоставление руководству университета ежегодной отчетности о кадровой работе
i [си 1 pa
4. Права
Центр в лице директора имеет право:
4.1. Участвовать в стратегическом планировании деятельности Института.
4.2. Вносить на рассмотрение Ученою совета МП предложения по совершенствованию
о"ра;ова1слыюн
деятельности,
организации
научных
исследований
и
укреплению
...ернальпо-гс.хннчсскоп базы 1[ентра.
4.3 Самостоятельно выбирать для осуществления образовательной деятельное!и
методики и технологии, позволяющие наиболее полно раскрыть потенциал каждого
иреподава1еля.
4.4. Использовать учебные помещения МИ при проведении практических занятии и
обсуждении их результатов на основании учебных планов, рабочих программ согласно
федеральным государственным стандартам.
4.5. Готовить и предоставлять проекты документов, которые требуют рассмотрения на
оседаниях колле! иальных органов МИ.
4.6. Представлять ИГУ в других организациях в пределах своей компетенции.
4." В лице работников у частвовать в научно-технических, научно-медицинских, нау чнопрактических обществах, семинарах, конференциях, симпозиумах, съездах в качестве
представителей 11 ГУ.
4.8. Получать необходимую информацию для выполнения
профессиональной
деятельное! и 1 Центра.
4л). Участвовать в работе органов управления университета, где обсуждаются и
решаются вопросы, связанные с деятельностью Центра.
4. К). Запрашивать и получать от структурных подразделений сведения, справочные и
ipynie материалы, необходимые для осуществления деятельности Центра.
4.11. Выходить с инициативой к руководству у ниверситета на заключение договоров по
приобретению симуляционпого оборудования.
4.12. Осуществлять другую, в том числе приносящую доход деятельность, не
запрещенную законодательством Российской Федерации и не противоречащу ю Уставу ПГУ и
насгоя1цем\ 1 (оложению.
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5. Ответственность
5.1. Центр (и лице его директора) песет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке:
- за качество образования обучающихся, а также за жизнь и здоровье обучающихся и
работников Центра:
- за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его
компетенции:
- за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, правил внутреннего
распорядка ИГУ:
- за нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся:
- за необеспечение сохранности и функционирования переданного ему на правах
оперативного использования имущества МИ:
- несоблюдение работниками и обучающимися Центра требований охраны iрула и
•.дороьья. пожарной безопасности, гражданской обороны, установленных в локальных
нормативных актах Университета.
5.2. Распределение ответственности между всеми работниками Центра, порядок
взаимодействия, а также требования к компетентности регламентируются должностными
инструкциями, разработанными в соответствии со стандартами и другими нормативными
юкументами Университета. Должностные инструкции составляются директором Цен:ра.
у тверждаются и вводятся в действие в установленном в ннверситете порядке.
6.

Взаимодействие

6.1. Центр принимает к исполнению все приказы и распоряжения по университету, по
Медицинскому инсти туту в части, касающейся его деятельности.
6.2. Центр принимает к исполнению все решения Ученого совета университета. Ученого
совета Медицинского института, Научно-методического совета университета в части,
касающейся его деятельности.
6.3. При выполнении своих функции Цен тр взаимодействует:
- с Учебно-методическим управлением - по вопросам получения учебной нагрузки на
учебный год и представления плана распределения педагогической нагрузки профессорскопреподавательского состава, проверки рабочих программ дисциплин (модулей):
- с образовательными, административными и иными подразделениями университет и
регу лирует свои отношения с ними в соответствии со структурой у ниверситета, процедурами
управления, определенными в документах университета, организационно-распорядительными и
нормативными документами университета. Уставом университета в соответствии с
у i верждеппыми I изложениями о подразделениях:
- с кафедрами факультетов МИ - по вопросам сотрудничества в научной, учебной и
зпеучеоной деятельности и повышения квалификации профессорско-преподавательского
состава:
- с Управлением стратегического развития и системы качества по вопросам разработки,
актуализации и согласования организационной и распорядительной документации:
- с Управлением кадров - по вопросам подбора и приема работников в Центр:
- с Региональным центром содействия трудоустройству и адаптации выпускников - по
5 ipuca\i координации фудоустройегва и карьерного роста выпускников МИ:
с
Отделом
ирофориентанионпой
работы
по
вопросам
планирования
профориентационной
работы,
разработки
и
предоставления
рекламно-методических
материалов: участия в нрофориентационных мероприятиях университета;
- с Финансово-экономическим управлением - по вопросам согласования штатов Центра:
- со Службой охраны груда - по вопросам аттестации рабочих мест по условиям труда:
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- с Управлением режима, безопасности и гражданской обороны - по вопросам
обеспечения безопасности, предоставления списочного состава работников Центра и их
обучения;
- со Службой пожарной безопасности - по вопросам противопожарной зашиты
обучающихся и работников.
7. Оценка результативности работы Цент ра
7.1. Оценка результативное™ деятельности Центра определяется степенью выполнения
подразделением целевых задач.
7.2. Директор Центра периодически проводит анализ результативности деятельности
Центра с целью непрерывного совершенствования. Для оценки результативности
деятельности 11ентра необходимы следующие исходные данные, характеризующие качество,
своевременность, обьем выполненной работы:
- данные о регистрации распоряжений руководства Центра и фактов их выполнения;
- данные планов и отчетов Центра по всем видам деятельности;
- состояние компетентности работников I 1ентра ы;
- укомплектованность I Центра необходимыми техническими средствами:
- удовлетворенность всех заинтересованных сторон услугами Центра:
- результаты самооценки деятельности;
- другие объективные факторы, влияющие на результаты деятельности Центра.
7.3. Для оценки результативности работы Центра руководством университета
устанавливаются следующие показатели:
- количество мероприятий, проводимых по комплексному плану развития университета
на текущий год:
- средний балл качества подготовки выпускников университета по данным работодателя,
по 5 бальной шкале.
7.4. Оценка результативности деятельности Центра осуществляется по методикам,
приведенным в Положении о рейтинговой системе оценки деятельности научно-педагогических
работников и структурных подразделений ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет». Модель рейтинговой оценки деятельности работников и подразделений
устанавливается приказом ректора ежегодно.
7.5. По результатам анализа деятельности Центра директором могут быть приняты
действия по обеспечению необходимого уровня компетентности работников Центра,
ответственных
за отдельные виды деятельности
Центра, корректировке
методов,
документации, по мотивации и стимулированию работников и другие меры, которые могут
воздейс твовать на результативность и эффективность деятельности Центра.
Директор
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