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1.Общие положения. 

1.1. Кафедра патологической анатомии (далее - Кафедра) является базовым 

структурным подразделением Донецкого национального медицинского 

университета им. М. Горького (далее - «Университет»), осуществляющим 

учебно-воспитательную, методическую, научно-исследовательскую, 

организационную и лечебно-консультативную деятельность, а также подготовку 

кадров высшей квалификации. 

1.2. Кафедра относится к группе медико-биологических. 

1.3. Кафедра не является юридическим лицом. Лицензию на ведение 

образовательной и иных видов деятельности получает в составе Университета. 

2.Нормативные ссылки 

2.1. Кафедра в своей деятельности руководствуется: 

2.1.1. Конституцией Донецкой Народной Республики; 
2.1.2. Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 

19.06.2015 г. (Постановление NoI-233П-HC); 
2.1.3. Законом Донецкой Народной Республики «0 здравоохранении 

(Постановление №I-150П-НС от 24.04.2015 г.); 
2.1.4. приказами, распоряжениями и инструкциями 

здравоохранения Донецкой Народной Республики, 

образования и науки Донецкой Народной Республики: 

Министерства 

Министерства 

2.1.4.1. №380 от 07.08.2015 г. «Об утверждении Положения об 

организации учебного процесса в образовательных организациях 

высшего профессионального образования Донецкой народной 

Республики»; 

2.1.4.2. №750 от 30.10.2015 г. «0 внесении изменений в Положение об 
организации учебного процесса в обучающих организациях 

высшего профессионального образования Донецкой народной 

Республики»; 

2.1.4.3. государственными стандартами высшего профессионального 

образования по направлениям «Клиническая медицина», «Науки о 

здоровье и профилактическая медицина», «Фармация»; 

2.1.4.4. №412 от 20.08.2015 г. «Об утверждении норм времени для 

расчёта объёма учебной работы и перечня основных видов учебно-

методической, научно-исследовательской и других работ, 

выполняемых профессорско-преподавательским составом в 

образовательных организациях высшего и дополнительного 
профессионального образования»; 

2.1.4.5. приказом Министерства образования и науки и Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики №380/1/04.5.&/1 
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от 07.08.2015г. «Об утверждении Положения об организации 

учебного процесса в Донецком национальном медицинском 

университете им.М.Горького»; 

2.1.4.6. иными законодательными и нормативными актами, приказами 

Министерства образования и науки ДНР, Министерства 

здравоохранения ДНР относительно высшего медицинского и 

фармацевтического образования. 

2.1.5. законодательством об охране труда; 
2.1.6. Уставом Университета; 
2.1.7. локальными нормативными актами; 
2.1.8. правилами внутреннего распорядка Университета; 
2.1.9. данным Положением. 

3.Цели и задачи кафедры 

3 .1. Главной целью Кафедры является подготовка 

высококвалифицированных специалистов по направлениям 31.00.00 
«Клиническая медицина», 32.00.00 «Науки о здоровье и профилактическая 

медицина», специальностям 31.05.О1 «Лечебное дело», 31.05 .02 «Педиатрию>, 

31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», а также 

последипломная подготовка по специальности «Патологическая анатомия» в 

форме интернатуры, профессиональной переподготовки, предаттестационных 

циклов и циклов тематического усовершенствования и подготовка врачей

интернов смежных специальностей по дисциплине «Клиническая патологическая 

анатомия». 

3.2. Основными задачами кафедры являются: 

3.2.1. реализация требований государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования (ВПО); 

3 .2.2. организация и проведение учебной, учебно-методической, научно

исследовательской, организационной, воспитательной, лечебно

консультативной и иных видов работы в соответствии с 

утвержденными планами и программами; 

3.2.3. повышение квалификации специалистов; 

3.2.4. подготовка кадров высшей квалификации через магистратуру. 
аспирантуру, ординатуру, докторантуру и соискательство; 

3.2.5. организация и проведение фундаментальных и актуа..1ьных 

прикладных научных исследований в области пато.1огической 

анатомии; 

3.2.6. планомерное внедрение результатов НИР в учебный процесс и 
практическое здравоохранение; 
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3.2 .7. проведение воспитательной работы, формирование у студентов 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в современных 

условиях; 

3.2.8. участие в развитии и расширении взаимовыгодного сотрудничества 

Университета с заинтересованными зарубежными вузами, 

предприятиями и организациями по видам деятельности кафедры. 

4 . Функции кафедры. 

Для достижения поставленных задач на Кафедру возлагаются следующие 

функции: 

4.1. Формирование учебно-методических комплексов реализуемых 

дисциплин в соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе 

дисциплины, утверждённым ректором университета: 

4.1 .1. Разработка и представление на утверждение в установленном 

порядке рабочих программ учебных дисциплин «Патологическая 

анатомия, клиническая патологическая анатомия», «Патологическая 

анатомия, секционный курс», «Патологическая анатомия, 

патологическая анатомия головы и шеи» по принятым в Университете 

стандартам (приложение 1); 
4.1 .2. составление рецензий на рабочие программы учебных дисциплин, 

подготовленных другими кафедрами по заданию профильных 

методических комиссий; 

4.1.3. подготовка тематических и календарно-тематических планов по 

дисциплинам, преподаваемым на Кафедре; 

4.1.4. формирование банка средств для всех видов контроля учебной 
деятельности обучающихся; 

4.1.5. подготовка методического и материально-технического обеспечения 
учебного процесса в т.ч. самостоятельной работы обучающихся· 

4.1.6. формирование информационного обеспечения ;:шсuип.1ин . 
реализуемых кафедрой (определение источников. учебной. 

методической, научной и иной литературы, необходи\1ых ..::r.1я о во ния 

дисциплины (модуля), использование интерактивны , \tето;юв обучения 
и т.д . ); 

4.2. Определение оптимальной системы текущего контроля успева .\Ю пr 11 

промежуточной аттестации обучающихся. 

4.3 . Внедрение передовых образовательных технологий в учебный проu 
4.4. Планирование и организация самостоятельной работы обучающ11х я 

учётом рационального испо.1ьзования времени, отведенного на самостояте.1ьную 
работу. 

4.5. Проведение учебных занятий, предусмотренных соответствующи.\ш 
учебными планами. 
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деятельности 

4.7. Организация и осуществление 

инновационных образовательных технологий 

проводимых Кафедрой. 

мероприятий по внедрению 

во все виды учебных занятий, 

4.8. Руководство научно-исследовательской работой студентов , развитие их 

творческой активности путём приобщения их к научной работе Кафедры, участию 

в олимпиадах и конкурсах научных работ студентов, внешних конкурсах. 

4.9. Проведение воспитательной работы с обучающимися . 

4.1 О. Формирование и поддержание баз данных Кафедры, представление 

ежегодной отчетности об образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями вуза. 

4.11. Ос ществление научно-исследовательской работы по тематике НИР 

Кафедры в соответствии с утверждёнными планами НИР и внедрение и х 

результатов в учебный процесс. 

4.12. Подготовка экспертных заключений для опубликования завершённых 
научных работ . 

4.13. Участие в научно-методических и научно-практических конференциях. 

4.14. Подготовка учебников , учебных пособий, монографий и научных 

статей , отзывов на авторефераты диссертаций и т.д. 

4.15. Планирование повышения квалификации научных и научно-

педагогических кадров Кафедры . 

4.16 . Изучение, обобщение и распространение опыта работы ведущих 

преподавателей Кафедры , оказание помощи начинающим преподавате.1я:-.1 в 

овладении педагогическим мастерством. 

4.17. Привлечение к педагогической деятельности ведущих учёных и 

специалистов учреждений здравоохранения, предприятий и организаций . 

4.18. Участие в формировании образовательной и информационной е..::ь 

Университета (наполнение учебными и методическими :-.~атериа." 

электронного ресурса «Информационно-образовательная среда» по в 

реализуемым Кафедрой дисциплинам). 

4.19. Участие в профориентационной работе. 
4.20. Участие в мероприятиях, предусмотренных ежего.JНЫ\Ш 

учебно-воспитательной и внеаудиторной работы со студента\IИ . 

4.21. Организация и проведение самообследования Кафе.Jры в о твет тз 

процедурой, установленной в вузе. 

4.22. Участие в разработке и внедрении на Кафе.J 

документов, регламентирующих различные виды деяте.:~ ьностн каф 

4.23. Участие в работе профильных методических ко:-.ш 
методического совета Университета. 

4.24. Участие в работе государственных аттестационных ко. пr ий. 

з"ы 

lЬНОГО 
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4.25. Систематическое обновление, модернизация и развитие материально

технической базы кафедры. 

4.26. Организация и проведение совместной деятельности с лечебно

профилактическими учреждениями по оказанию высококвалифицированной 

диагностической и консультативной помощи населению ДНР. 

4.27. Организация разработки и внедрения новых методов диагностики. 
4.28. Проведение экспертной оценки качества и эффективности лечебно

ди гностической работы, анализа качественных показателей лечебно

ди гностической деятельности с выявлением недостатков и определение путей их 

ус ранения. 

4.29. Внедрение новых медицинских технологий. 

5.Орrанизационная структура кафедры. 

5.1. Кафедра создаётся, реорганизуется и упраздняется решением Учёного 

со ета Университета с последующим утверждением данного решения приказом 

ре тора. 

5.2. Кафедра создаётся в составе не менее пяти научно-педагогических 

со рудников, для которых кафедра является основным местом работы. Не менее 

из них должны иметь учёные степени или звания. 

5.3. Структура и количественный состав кафедры отражаются в плане 

оты кафедры (приложение 2) зависят от объёма и характера учебной нагрузки, 
ёма и характера научных исследований. Порядок и условия конкурсного 

ора и заключения трудовых договоров между Университетом и 

подавателями кафедры определяются положением о порядке замещения 

жностей профессорско-п реподавател ьско го состава. 

5.4. В состав кафедры входят профессора, доценты, старшие преподаватели, 

аспиранты, соискатели учёной степени, ординаторы, учебно

омогательный персонал. 

5.5. Кроме штатных научно-педагогических работников на кафедре может 

бь ть не более 30% внешних совместителей, включая преподавателей с почасовой 
оп атой труда. В особых случаях количество внешних совместителей и 

пр подавателей-почасовиков может быть увеличено до 40%. 
5.6. Содержание и регламентацию работы профессорско-

п еподавательского состава Кафедры определяют должностные инструкции, 

тр довые договоры, индивидуальные планы работы преподавателя. Учебная 

на рузка для профессорско-преподавательского состава устанавливается в 

за исимости от их квалификации и профиля кафедры и не может превышать 900 
ча ов в учебном году. 

5.7. Содержание и регламентацию работы других работников Кафедры 
определяют трудовые договоры, должностные инструкции и графики работы. 

Рабочее время научно-педагогических работников включает выполнение им 
учебной, методической, научной, организационной, иных трудовых обязанностей 
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и составляет 36 часов в неделю (для кафедр с вредными условиями труда - 30 
часов в неделю). 

5.8. Штатное расписание кафедры формируется в зависимости от её 

профиля и устанавливается на каждый учебный год в соответствии с 

утвержденными ректором нормами учебной нагрузки. Штатное расписание 

согласовывается в установленном порядке , утверждается ректором и доводится до 

сведения работников кафедры. 

5.9. Наименование кафедры на основании решения Ученого совета 

устанавливается при её создании и может изменяться при её реорганизации и в 

иных случаях. 

5.1 О. Кафедра патологической анатомии входит в состав первого 

медицинского факультета Университета. Принадлежность кафедры к 

конкретному факультету определяется приказом рек~::ора. 

5 .11. Структура кафедры формируется в соответствии с характером 

деятельности кафедры и включает в себя: 

5 .1 1 . 1 . Клин и чес кую базу, располагающуюся на базе 

патологоанатомического отделения ДоКТМО (корпус No9), Г)l,е 

располагаются: 

5. 1 1.1.1. 5 учебных комнат с общим числом посадочных мест 96; 
5.11.1.2. Учебная лаборатория; 
5.11.1.3. Подсобные помещения. 

6.Материально-техническое и методическое обеспечение кафедры. 

6.1. Деятельность кафедры финансируется из средств вуза , образуемых из 

бюджетных ассигнований и внебюджетных источников. 

6.2. Кафедра размещается на закреплённых за ней площадях (кабинеты , 

лаборатории, аудитории и т . д.). Перераспределение площадей возможно при 

ликвидации либо реорганизации кафедры, при выявлении неэффективно 

используемых помещений или при изменении условий функционирования 

кафедры. Перераспределение площадей оформляется приказом ректора. 

6.3. Клинические кафедры располагаются на базах лечебно-

профилактических учреждений в соответствии с договором между ДонНМУ и 

учреждением здравоохранения о совместной деятельности. 

6.4. Материально-техническое и методическое обеспечение кафедры 

устанавливается в соответствии с принятыми в Университете стандартами 

(приложение 3. 
6.5. Имущество, переданное университетом кафедре , находится на кафедре 

в оперативном управлении и состоит на балансе университета. Всё учебное , 

научное и иное оборудование, приборы, материалы, вспомогательные средства, 

приобретенные или полученные кафедрой из любых источников, находятся на 

ответственном хранении у материально ответственного лица - работника 
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кафедры, назначенного приказом ректора. Работники кафедры обязаны 

использовать имущество кафедры экономно и в соответствии с его uелевым 

назначением. 

7. Руководство кафедры 
7. 1. Управление деятельностью Кафедры осуществляется на принuипах 

единоначалия и коллегиальности. 

7.2. Руководство кафедрой осуществляет заведующий, который избирается 

на заседании Учёного совета Университета из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, 

имеющих высшее профессиональное образование, наличие учёной степени и 

(или) ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы в 

организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей 

деятельности кафедры, не менее 5 лет. Трудовые отношения с избранным 

заведующим кафедрой офор:-.1.1яются трудовым договором и приказом ректора 

Университета. 

7.3. В исключите,1ьных случаях в целях сохранения непрерывности 

образовательного процесса ректор Университета имеет право возложить 

исполнение обязанностей заведующего Кафедрой на конкретного работника на 

период подготовки и проведения выборов. Заведующий кафедрой находится в 

непосредственном подчинении у декана первого медицинского факультета. 

Основные должностные обязанности заведующего Кафедрой установлены в его 

должностной инструкции. 

7.4. Коллегиальным органоуr управления Кафедрой является заседание 

кафедры, проводимое под пре..:::~:се..:::~:ательством заведующего, в котором принимают 

участие с правом решающего го.1оса научно-педагогические работники, включая 

совместителей (не менее 0,5 ставки). На заседании Кафедры рассматриваются 

основные вопросы деятельности и развития Кафедры. Учебно-вспомогательный 

персонал и другие работники Кафедры принимают участие в заседании кафедры с 

правом совещательного го.1оса при рассмотрении отдельных вопросов, 

касающихся их деятельности. 

7.5. Заседание Кафедры проводится один раз в месяц в соответствии с 
годовым планом работы. Внеочередные заседания могут проводиться по :-.1ере 
необходимости. 

7.6. Заседание Кафедры яв.1яется право:-.ючны:-.1, ес;ш на нём присутствует 
более половины работников кафедры с право:-.1 решающего голоса. 

7.7. На каждом заседании Кафедры ведётся протоко.1, 
подписывается заведующим кафедрой и секретарё:\1 заседания 

Протоколы хранятся на кафедре. 

который 

кафе.:rры. 
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8.Организация и контроль деятельности кафедры. 

8.1. Работа Кафедры осуществляется в соответствии с годовыми планами, 

охватывающими все виды деятельности кафедры. План работы кафедры 

утверждается деканом первого медицинского факультета. Обсуждение вопросов 

деятельности Кафедры, хода выполнения планов осуществляется на заседаниях 

кафедры под председательством заведующего, в которых принимает участие 

профессорско-преподавательский состав подразделения. 

8.2. Осуществление деятельности сотрудников кафедры из числа 

профессорско-преподавательского состава проводится в соотнетстви и с 

индивидуальным планом преподавателя (приложение 4). 
8.3. Индивидуальные планы преподавателей утверждаются и 

контролируются заведующим кафедрой. Преподаватели Кафедры по окончании 

каждого сеJ1.,1естра обязан ы отчитываться на заседании Кафедры о выполнении 

индивидуальных планов работы. Индивидуальный план заведующего кафедрой 

должен быть утверждён деканом факультета. 

8.4. Контроль деятельности Кафедры осуществляют первый проректор , 

проректор по соответствующему направлению деятельности Университета 

(лечебной, научной воспитательной работе), декан первого медицинского 

факультета, который в соответствии с приказа 1 университета руководит и 

координирует работу данной Кафедры, ведущие специалисты учебного и учебно

методического отдела 1, отдела ректорского контроля. Заслушивание и 

обсуждение отчетов кафедры о выполнении планов производится на заседаниях 

Учёного совета университета (факультета) или у проректоров по направлениям 

деятельности Университета. 

8.5. Контроль и проверка деятельности Кафедры осуществляется в порядке, 

установленном действующими нормативными актами. В случае необходиJ1.10сти 

приказом или распоряжением ректора может быть создана ко\н1ссия д.1я 

проведения проверки. 

8.6. Организация контроля и оценка деятельности Кафедры осуществ.1яются 

в следующих формах: 

8.6.1. ежегодный отчёт о деятельности Кафедры на Учёно.1 совете 

факультета; 

8.6.2. отчёт заведующего кафедрой на заседании ректората и и.111 ученого 

совета университета, совета факультета; 

8.6.3. предоставление информации о текущей деяте.1ьносп1 кафедры по 

запросу ректора университета, проректоров, учебного н учебно

методического отделов, деканов, Центрального \1ето.Jического совета; 

8.6.4. ежегодный отчёт по направ.1ен11ял1 деяте.т~ьноспt (учебной, учебно
методической, научно-исс:1едовате.1ьской .. 1ечебной) : 

8.6.5. подведение итогов и ана...1113 резу.1ьтатов участия в конкурсах среди 
Кафедр (преподавате.1ей Кафедры) , резу.1ьтатов грантовой 
деятельности и т.п. 
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9.1. Содержание, организация и методика выполнения всех видов работ 

отражаются в документации, которую кафедра ведет в соответствии с принятой в 

университете номенклатурой дел (приложение 5). 
9.2 . Ведение документации Кафедры осуществляется сотрудником, 

ответственным за делопроизводство и реализацию СМК на кафедре. 

9.3. Материалы дел с длительными сроками (постоянного) хранения один 

раз в год сдаются кафедрой в архив университета . 

9.4. При реорганизации кафедры имеющиеся на кафедре документы по 

основной деятельности должны быть своевременно переданы на хранение 

правопреемнику, а при ликвидации - в архив университета. 

1 О. Ответственность. 

10.1. Сотрудники Кафедры несут полную ответственность за качественное 
выполнение функций, возложенных на учебное подразделение. 

10.2. Работники Кафедры несут ответственность в порядке и объёме, 

предусмотренном соответствующими должностными инструкциями, локальными 

нормативными актами, Уставом Дон:НМУ, Правилами внутреннего трудового 

распорядка Университета и действующим законодательством. 

10.3. Дисциплинарные взыскания на работников кафедры налагаются 

приказом ректора по представлению заведующего кафедрой в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка Университета , Коллективным 
договором и действующим трудовым законодательством. 

11. Права и обязанности 1,афсдры. 

11.1 . Кафедра имеет право: 
11.1.1. в рамках действующих государственных образовательных 

стандартов, самостоятельно определять методы и формы организации 

учебного процесса обучающихся; 

11.1.2. согласовывать учебные планы по реализуемым основным 

образовательным программам с учебным, учебно-методическим 

отделами, профильными методическими комиссиями, 01ежньr\1и 

кафедрами, деканом факультета; 

11.1.3 . по поручению и с согласия руководства Университета представ.1ять 
его интересы в других организациях в ра 1Ках своей компетенции : 

11.1.4. вносить вопросы в повестку заседаний учёны.х советов Универснтета 
и факультета 11 участвовать в подготовке проектов оответствуюши.х 

решений и приказов: 

11 .1 .5. участвовать в научно-:-.1етодически.х обществах, се:-.1инарах, 
конференциях; 
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1 1.1.6. использовать в целях реализации образовательной деятельности 

помещения, учебно-лабораторное оборудование, технические средства 

обучения, представляемые Университетом; 

11.1.7. взаимодействовать со всеми структурными подразделениями 

Университета в пределах их компетенции; пользоваться услугами 

библиотек, информационных фондов , учебных и научных 

подразделений, а также услугами социально-бытовых , лечебных и 

других структурных подразделений Университета в соответствии с его 

Уставом и Коллективным договором. 

11.2. В целях организации, обеспечения и совершенствования оказания 

медицинской помощи населению, эффективного использования кадровых , 

материальных ресурсов и научного потенциала кафедры и учреждений 

здравоохранения, направленных на улучшение здоровья населения, на основании 

договоров о совместной деятельности кафедра может рас1юлагаться и 

осуществлять деятельность на базах учреждений здравоохранения, научных 

организаций с использованием помещений, медицинской техники и оборудования 

учреждений здравоохранения и научных организации. 

11.3. Кафедра, исходя из имеющихся возможностей в целях организации 

деятельности, обеспечивается помещениями в учреждениях здравоохранения (на 

основе договоров), в зданиях, закрепленных за университетом, учебным , 

лечебным, лабораторным оборудованием, и иным имуществом. 

11.4. Сотрудники Кафедры имеют право на поощрение за высокие 

достижения в трудовой деятельности. 

1 1.5. Кафедра обязана: 
11.5.1. соблюдать Устав и Коллективный договор Университета , выполнять 

Правила внутреннего трудового распорядка и другие нормативные 

документы Университета; 

11.5.2. осуществлять образовательный процесс; 
11.5.3. разрабатывать и согласовывать рабочие программы дисциплин, 

учебно-методические материалы по реализуемым основным 

образовательны:--1 программам Университета; 

11.5.4. проводить засе.J.ания кафедры не реже одного раза в :-.1есяц, с 

обязательныl'.1 ведением протоко.1ов; 

11.5.5. составлять п.1ан и це;~и работы кафедры, а также анализ 

результативности деятельности кафедры за учебный го.J.; 

11.5.6. принимать; частие и разрабатывать годовые планы учебной. учебно
методической, научно-исс.1е.J.овательской, лечебной и восшпате.1ьной 

работы кафедры. состав:~ять и обсуждать на засеJ.ан1н1 кафедры 

индивидуальные п.1аны работы профессорско-препо.Jавате.1ьского 

состава; 

11.5. 7. привлекать об) чающихся к участию в научных обшествах. советах, 
семинарах, конференциях, си\1позиу!\1ах; 
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11.5.8. участвовать в проведении воспитательной работы с обучающимися. 

12. Взаимоотношения с иными подразделениями. 

12.1. Для выполнения функций, задач и реализации прав, предусмотренных 
настоящим Положением , Кафедра взаимодействует с учебными, 

административными и иными подразделениями вуза и регулирует свои 

отношения с ними в соответствии со структурой вуза, процедурами управления, 

определенными в документах вуза, организационно-распорядител1->ными и 

нормативными документами вуза. 

12.2. Кафедра сотрудничает с кафедрами иных образовательных 

организаций, в т .ч. и зарубежных вузов, по у11ебной, учебно-мето,::~.и11еской и 

научно-исследовательской работе, а также с зарубежными научно

исследовательскими организациями, по профилю кафедры и по вопросам, 

касающиеся осуществления деятельности кафедры. 

Заведующий 

кафедрой 

Декан факультета 

Начальник 

юридического 
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