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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный
университет» (далее - УлГУ)
1.2. Многофункциональный центр реабилитации (далее - Центр) является
структурным подразделением Института медицины, экологии и физической культуры
Университета, обеспечивающим проведение учебной, методической, научнопрактической и воспитательной работы и осуществление научной деятельности совместно
с сотрудниками ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени
заслуженного врача России В.А. Егорова» (далее ЦК МСЧ) с целью формирования у
студентов необходимых профессиональных знаний, навыков, умений к осуществлению
реабилитации пациентов в соответствии с федеральными государственными стандартами
в интересах деятельности Центра. Сокращенное название Центра - МЦР.
1.3.В своей деятельности Центр руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка УлГУ,
договором о сотрудничестве и создании Центра, заключённым между УлГУ, ЦКМСЧ,
Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской
области, документами системы менеджмента качества УлГУ, Программой развития
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ульяновский государственный
университет» (УлГУ) - опорного
университета Ульяновской области —на период 2017-2021 гг., и настоящим Положением.
1.4. Центр располагается на площадях структурных подразделений ЦК МСЧ по
адресу: Россия, г.Ульяновск, ул.Рябикова 19А; г.Ульяновск, ул. Лихачева, д. 12.
2. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Цель создания центра - интеграция науки и практической деятельности в
образовании и реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
как важнейшего условия повышения качества подготовки специалистов с высшим
образованием.
2.2. Целью работы Центра является овладение мануальными и клиническими
навыками студентами при получении высшего образования, ординаторами, слушателями
циклов усовершенствования для своевременного оказания в полном объеме необходимой
квалифицированной медицинской помощи, а также проведения научных исследований.
2.3. Назначение Центра — участие в образовательном процессе подготовки
специалистов-реабилитологов. Центр выполняет организацию и обучение клиническим
навыкам студентов высшего образования, ординаторов, слушателей циклов
усовершенствования, специалистов смежных специальностей с применением новой
симуляционной технологии, направленной на подготовку к практической и научной
деятельности, с целью сокращения периода адаптации молодых специалистов в
медицинских учреждениях.
2.4. Повышение уровня практических знаний, обучение навыкам управления
кризисными ситуациями, работе в команде медицинских специалистов среднего и
высшего звена, а также специалистов смежных специальностей.
2.5. Обеспечение условий для практического обучения проведению лечебно
диагностических процедур и лечебных манипуляций, включенных в программу обучения.
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2.6 Обеспечение условий для подготовки к прохождению производственной
практики и итоговая проверка качества знаний студентов по окончании учебной и
производственной практик.
2.7. Применение новых инновационных методов обучения при освоении
практических навыков клинических дисциплин, внедряемых Российским обществом
симуляционного обучения в медицине.
2.8. Обеспечение условий проведения исследовательской деятельности с
использованием симуляторов по различным направлениям управления кризисными
ситуациями в медицине.
2.9. Осуществление целевой подготовки молодых специалистов в Университете для
нужд регионального здравоохранения.
2.10. Научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, групп документов
по профилю реабилитации.
2.11. Углублённая практическая подготовка студентов по направлениям
подготовки в области реабилитации.
2.12. Организация и проведение на договорной основе научно-исследовательских
работ по направлениям реабилитации.
2.13. Совместная
с
Университетом
воспитательная
работа
с
обучающимися,формирование у них требуемых компетенций, гражданской позиции,
ответственности и способности к высококвалифицированному творческому труду.
2.14. Участие в осуществлении миссии Университета, реализации целей и
политики Университета в области качества, развитии системы менеджмента качества
Университета;
2.15. Совершенствование качества образования путём использования результатов
научно-исследовательских работ в образовательном процессе, организации и проведения
занятий по актуальным проблемам реабилитации пациентов с заболеваниями нервной,
сердечно-сосудистой систем и опорно-двигательного аппарата.
2.16. Повышение качества образовательной деятельности путём привлечения
высококвалифицированных специалистов в соответствующих областях для ведения
дисциплин, руководства научной работой студентов, руководства практиками.
2.17. Расширение практико-ориентированного обучения и научной составляющей
образовательного процесса.
2.18. Участие в организации подготовки и переподготовки кадров для отделений
и кабинетов многопрофильной комплексной реабилитации инвалидов.
2.19. Оказание консультативно-методической помощи по вопросам реабилитации
инвалидов общественным, государственным и иным организациям, а также отдельным
гражданам.
2.20. Проведение прикладных и фундаментальных научных исследований и
разработок в области реабилитации.
2.21. Апробация новых методов восстановительного лечения.
2.22. Обеспечение образовательного процесса слушателей Ульяновского
государственного университета интегрированного с современными достижениями науки и
практики для подготовки конкурентоспособных, востребованных на международном
рынке труда специалистов с высшим образованием в сфере реабилитации.

3.1.
медицинского

3. ФУНКЦИИ ЦЕНТРА
Участвует в реализации образовательных программ среднего и высшего
образования

и
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различных областях медицины.
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3.2. Разрабатывает методические рекомендации и алгоритм действий по
применению учебного и исследовательского оборудования Центра (манекены, муляжи,
симуляторы, роботы-симуляторы, виртуальные симуляторы и т.п.) в практической работе
преподавателей, исследователей и обучающихся.
3.3. Совместно с кафедрами участвует в разработке учебно-методических
комплексов по углубленному обучению практическим навыкам для функционально
законченных блоков по направлениям хирургии, акушерства и гинекологии, терапии и
врача общей практики, педиатрии, высшего сестринского образования в рамках
государственных образовательных стандартов среднего и высшего образования.
Осуществляет комплексное организационное, научно-методическое и материальнотехническое обеспечение учебного процесса для углубленного
освоения
всей
совокупности необходимых манипуляций по утвержденным специальностям среднего и
высшего образования.
3.4. Контролирует соответствие полученных обучающимися практических навыков
соответствующих стандарту оказания медицинской помощи и услуг.
3.5. Оказывает методическую помощь работникам клинических кафедр,
привлеченных для работы в центре при разработке учебно-методических материалов, в
определении содержания, форм, методов и средств обучения.
3.6. Принимает участие в разработке методических и информационных материалов,
прогнозировании и планировании подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов среднего и высшего образования. Изучает и внедряет
отечественный и зарубежный опыт работы по проблемам применения технологий
обучения в медицинском образовании.
3.7. Участвует в разработке и систематизирует каталоги учебных пособий по
манипуляционной технике, нормативно-правовые документы и стандарты выполнения от
простых медицинских манипуляций до отработки взаимодействия в реалистичных
клинических сценариях, приближенных к настоящим условиям, согласно ГОСТам.
3.8. Организует и проводит практические занятия студентов по направлению
реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
3.9. Руководит выпускными квалификационными работами, руководит и
организационно-методически сопровождает научно- исследовательскую работу студентов
по вышеуказанному направлению.
3.10. Содействует в проведении научных исследований, обеспечивает учебный
процесс и привлекает к научной работе сотрудников Центра.
3.11. Разрабатывает и реализует дополнительные программ, повышение
квалификации по реабилитации.
3.12. Осуществляет мероприятия по повышению квалификации сотрудников
центра.
3.13. Проводит научно-исследовательские работы по заказам на основе
дополнительных соглашений и договоров.
3.14. Содействует научно-исследовательской деятельности УлГУ путём
привлечения информационно-аналитической базы
Центра для выполнения
экспериментальной части научно-исследовательских работ Университета с соблюдением
норм действующего законодательства.
3.15. Проводит совместные научно-практические мероприятия (семинары,
конференции) по направлению реабилитации пациентов с заболеваниями сердечно
сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Организует совместные научные и
научно-методические публикации.
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3.16. Оказывает помощь в обеспечении трудоустройства выпускников. Проводит
подготовку специалистов в области реабилитации на базе Центра.

4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ
4.1. Штатное расписание Центра утверждает ректор УлГУ.
4.2. К деятельности Центра могут быть привлечены иные лица, деятельность
которых по профилю совпадает с выполнением учебно-научных программ Центр.
4.3. Центр возглавляет директор - штатный сотрудник УлГУ, который назначается
на должность и освобождается от должности приказом ректора по представлению
директора ИМЭиФК.
4.4. Директор Центра в соответствии с действующим законодательством
определяет должностные обязанности всех работников.
4.5. Деятельность работников регламентируется должностными инструкциями.
5.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЦЕНТРА С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
УНИВЕРСИТЕТА
5.1. Центр в процессе своей деятельности взаимодействует со всеми структурными
подразделениями и должностными лицами УлГУ по вопросам, отнесенными к их
компетенции в соответствии с настоящим Положением.
5.2. Организация и координация научно-исследовательской, научно-практической и
образовательной деятельности Центра осуществляется во взаимодействии с
образовательными и научными структурными подразделениями Университета.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
6.1. Центр в лице директора Центра имеет право:
• определять основные направления деятельности Центра в соответствии с
настоящим Положением, функциональные обязанности сотрудников, характер их работы
и ответственность;
• требовать от сотрудников Центра и обучающихся выполнения служебных
обязанностей, соблюдения трудовой дисциплины;
• вносить директору Института медицины, экологии и физической культуры
представления на поощрения работников Центра и студентов;
• определять и согласовывать виды объемы учебной нагрузки;
• принимать участие в работе Ученого совета Института медицина, экологии и
физической культуры по вопросам деятельности Центра;
• вести документацию подразделения в соответствии с требованиями стандартов
ISO серии 9000 и стандартами организации;
• организовать выполнение требований документов СМК;
• осуществлять оперативное планирование своей деятельности с последующим
анализом результатов своей деятельности и разрабатывать мероприятия, направленные на
ее улучшение;
• обеспечивать сохранность документов в пределах своей компетенции;
• 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.
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6.2. Центр в лице директора обязан:
- осуществлять подбор и комплектацию штатов профессорско-преподавательского
состава, учебно-вспомогательного персонала Центра;
- осуществлять контроль за 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.
6.3.Права и обязанности работников Центра определяются ихдолжностными
инструкциями.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОПЛАТА ТРУДА
7.1. Финансирование деятельности Центра осуществляется за счёт средств субсидий
и от приносящей доход деятельности.
7.2. Центр может самостоятельно вести работу по привлечению внебюджетных
средств за счёт оказания платных образовательных услуг и выполнения прикладных
исследований.
7.3.
Оплата труда сотрудников Центра осуществляется в соответствии с
Положением об оплате труда работников УлГУ.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Управления, в лице начальника, несет ответственность:
8.1.1. за ненадлежащее выполнение требований Устава, Правил внутреннего
трудового распорядка, настоящего Положения, иных локальных нормативных актов, а
также должностных инструкций.
8.1.2. за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своейдеятельности,
в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским
законодательством РФ.
8.1.3. за причинение материального ущерба в пределах, определенных трудовым
законодательством.
9. ХРАНЕНИЕ
9.1. Подлинник настоящего Положения хранится в управлении документационного
обеспечения.
9.2. На корпоративном информационном портале tqm.ulsu.ru выставлен электронный
документ настоящего положения.
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