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1. Общие положения 

1.1. Факультет довузовского образования ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО (далее – Факультет) является структурным 

подразделением Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» (далее – Университет), осуществляет 

свою деятельность на основании лицензии и Разрешения Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики на осуществление 

образовательной деятельности, выданных Университету. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Донецкой 

Народной Республики «Об образовании» №55-IHC от 19.06.2015 г., 

Законом Донецкой Народной Республики «О здравоохранении» №42-IHC 

от 24.04.2015 г., Уставом и локальными актами Университета, на 

основании Решений коллегии Министерства здравоохранения Донецкой 

Народной Республики № 9 от 27.10.2017 г. и коллегии Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики № 6/17-2 от 

17.11.2017 г., Решения Ученого совета Донецкого национального 

медицинского университета им. М. Горького от 21 февраля 2018 г., письма 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики 

№ 1033/02.2-35 от 05.03.2018 г. «О внесении изменений в структуру и 

штатное расписание университета», а также приказа ректора Университета 

№ 70 от 21.03.2018 г. «О создании факультета довузовского образования». 

1.3. Полное официальное наименование: «Факультет довузовского 

образования». 

Сокращённое наименование: «ФДО». 

1.4. Факультет довузовского образования введён в структуру Университета с 

01.04.2018 г. на основании письма Министерства здравоохранения 

Донецкой Народной Республики № 1033/02.2-35 от 05.03.2018 г. «О 

внесении изменений в структуру и штатное расписание университета», а 

также приказа ректора Университета № 70 от 21.03.2018 г. «О создании 

факультета довузовского образования». 
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1.5. Факультет сформирован с целью учебно-методической и организационной 

координации всех направлений довузовской подготовки. 

1.6. Факультет осуществляет профориентационную, учебную, методическую и 

другую деятельность с целью повышения уровня общеобразовательной 

подготовки и привлечения профессионально ориентированной молодёжи 

для поступления в Университет. 

1.7. В своей деятельности Факультет руководствуется действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики, нормативными 

документами в области образования, Уставом и локальными актами 

Университета, настоящим Положением. 

1.8. Факультет создаётся, переименовывается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом ректора на основании решения Учёного совета Университета.  

При реорганизации имеющиеся в деканате Факультета документы по 

основной деятельности должны быть своевременно переданы 

правопреемнику, а при ликвидации – в архив Университета. 

1.9. Функции коллективного совещательного органа на факультете 

возлагаются на Совет Факультета. Председателем Совета Факультета 

является декан Факультета. 

1.10. Деканат, возглавляемый деканом Факультета, осуществляет 

координацию всех направлений довузовской подготовки, организацию 

учебного процесса, организационную и воспитательную работу с 

обучающимися на Факультете. 

1.11. Контроль деятельности деканата Факультета осуществляет проректор 

по учебной работе. 

1.12. Декан Факультета отчитывается о своей деятельности перед Ученым 

советом Университета. 

1.13. Факультет имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием и 

указанием принадлежности к Университету. 
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2. Организационная структура 

2.1. Факультет возглавляет декан, который несёт персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Факультет задач и 

функций. Декан Факультета назначается на должность и освобождается от 

должности приказом ректора Университета. 

2.2. В состав Факультета входят: 

– Центр довузовской подготовки; 

– Медицинский колледж; 

– Республиканский медицинский лицей-интернат с углублённым 

изучением естественных наук; 

– Сектор по работе с общеобразовательными организациями; 

– Сектор по работе с образовательными организациями среднего 

профессионального образования (далее – СПО) (Приложение 1). 

2.3. Медицинский колледж и Республиканский медицинский лицей-интернат с 

углублённым изучением естественных наук являются структурными 

подразделениями Университета без права юридического лица и реализуют 

в соответствии с лицензией, выданной Университету, основные 

образовательные программы среднего профессионального и среднего 

общего образования соответственно. Их деятельность осуществляется в 

соответствии с Положением о Медицинском колледже и Положением о 

Республиканском медицинском лицее-интернате с углублённым 

изучением естественных наук. 

3. Цели и задачи 

3.1. Основной целью деятельности Факультета является обеспечение права 

обучающихся на непрерывное медицинское образование в течение всей 

жизни в соответствии с потребностями личности, общества и государства. 

Деятельность Факультета направлена на достижение следующих 

конкретных целей: 

– организация обучения по основным образовательным программам 

среднего общего образования; 
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– организация обучения по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования; 

– организация обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам для слушателей Центра довузовской подготовки (далее – 

ЦДП); 

– учебно-методическая и организационная координация всех направлений 

довузовской подготовки; 

– удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения 

образования; 

– предпрофессиональная подготовка отечественных и иностранных 

граждан к поступлению в Университет; 

 расширение контингента и увеличение количества кандидатов на 

обучение в Университете;  

 формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

 накопление, сохранение и приумножение нравственных и культурных 

ценностей общества. 

3.2. Достижение поставленных целей осуществляется посредством реализации 

следующих задач: 

– обеспечение непрерывности и профнаправленности образовательного 

процесса; 

– социализация и адаптация будущих абитуриентов к университетской 

системе обучения; 

– подготовка и воспитание мотивированных обучающихся, способных к 

дальнейшему саморазвитию и получению высшего профессионального 

образования; 

– формирование контингента студентов Университета из числа 

обучающихся, прошедших довузовскую подготовку на Факультете; 

– организация деятельности, направленной на реализацию основных и 

дополнительных образовательных программ, контроль за её 

осуществлением; 
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– создание необходимых условий для освоения образовательных 

программ обучающимися путём целенаправленной организации 

учебного процесса, выбора форм, методов и средств обучения; 

– обеспечение тесной взаимосвязи структурных подразделений 

Факультета с Университетом; 

– проведение профориентационной работы; 

– формирование начальных элементов профессиональных компетенций с 

учетом медицинской профессии; 

– разработка концепции развития Факультета, учебных планов, рабочих 

программ для обеспечения высокого уровня образовательного процесса. 

4. Функции 

Для достижения поставленных целей Факультет обеспечивает 

выполнение следующих функций: 

– планирование всех видов деятельности Факультета на текущий учебный 

год; 

– профориентационная работа по привлечению поступающих в 

Университет на обучение по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам, по образовательным программам 

среднего профессионального образования и программам высшего 

профессионального образования; 

– выявление и привлечение в Университет абитуриентов с высокими 

интеллектуальными способностями; 

– осуществление образовательной деятельности по реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных программ, образовательных 

программ среднего профессионального образования; 

– учебно-методическое, информационное и организационно-

консультативное обеспечение и сопровождение учебного процесса и 

образовательной деятельности в структурных подразделениях 

Факультета по всем реализуемым образовательным программам 

довузовской подготовки; 
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– взаимодействие с общеобразовательными организациями и 

профессиональными образовательными учреждениями среднего 

профессионального образования для совершенствования учебного 

процесса, профориентации учащихся и обеспечения условий 

непрерывного образования; 

– подготовка и участие в издании информационных материалов, учебно-

методических пособий по основным направлениям довузовского 

образования (обучения и профориентации); 

– распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня; 

 обеспечение преемственности деятельности Факультета и 

Университета. 

5. Права 

Факультет имеет право в лице декана факультета: 

5.1. Участвовать в работе всех подразделений Университета, где обсуждаются 

и решаются вопросы деятельности Факультета, вопросы 

профессиональной ориентации и приёма поступающих в Университет. 

5.2. Самостоятельно решать вопросы, отнесённые к его компетенции Уставом 

и локальными актами Университета, приказами и распоряжениями 

ректора. 

5.3. Разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию всех видов 

своей деятельности. 

5.4. Запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных 

специалистов информацию и документы, необходимые для осуществления 

своей деятельности. 

5.5. Вносить предложения по организации и материально-техническому 

обеспечению своей деятельности, а также по оказанию содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

5.6. Выдвигать предложения по поощрению и наказанию сотрудников 

деканата Факультета, а также сотрудников иных структурных 

подразделений, обеспечивающих работу Факультета. 
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6. Ответственность 

6.1. Декан Факультета несет персональную ответственность за ненадлежащее 

и несвоевременное выполнение возложенных на Факультет функций. 

6.2. Степень ответственности сотрудников Факультета устанавливается их 

должностными инструкциями. 

7. Взаимоотношения с другими подразделениями Университета 

Факультет в пределах возложенных на него функций и задач 

осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с другими 

подразделениями Университета: 

 с приёмной комиссией; 

 с информационно-аналитическим отделом; 

 с учебным и учебно-методическим отделами; 

 с отделом управления качеством образования; 

 с юридическим отделом; 

 с отделом кадров; 

 с канцелярией; 

 с бухгалтерией и планово-финансовым отделом; 

 с профильными кафедрами и структурными подразделениями 

Университета; 

 с ректоратом и Учёным советом Университета; 

 с другими структурными подразделениями Университета по вопросам, 

касающимся деятельности Факультета. 
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Приложение 1 

 

Структура 
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