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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об Архангельской международной школе 

общественного здоровья (далее - АМШОЗ) ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России (далее – Университет) определяет ее основные задачи, функции, 

состав, структуру, права, ответственность, порядок организации деятельности и 

взаимодействия с другими подразделениями Университета, а также сторонними 

организациями. 

1.2. Архангельская международная школа общественного здоровья (далее – 

АМШОЗ) является структурным подразделением Института развития научных и 

проектных компетенций Университета (далее - Институт). 

1.3. Основными видами деятельности Архангельской международной школы 

общественного здоровья (далее – АМШОЗ) являются обеспечение реализации программы 

высшего образования по направлению подготовки 32.04.01 – Общественное 

здравоохранение, квалификация (степень) – «магистр» (далее – Магистратура) и 

реализация международных образовательных и научных проектов в сфере общественного 

здравоохранения. 

1.4. В своей деятельности АМШОЗ руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, приказами и распоряжениями Министерства 

высшего образования и науки России, Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации, федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, Уставом Университета, приказами и 

распоряжениями ректора (проректоров), решениями Ученого Совета Университета, 

распоряжениями директора Института развития научных и проектных компетенций (далее 

– Институт), настоящим Положением. 

1.5. Непосредственное руководство АМШОЗ осуществляет заведующий, 

назначенный ректором Университета.  

1.6. Научная, образовательная и административная деятельность АМШОЗ 

осуществляется посредством включения соответствующих обязанностей в должностные 

инструкции штатных сотрудников Института, международного центра научных 

компетенций, центральной научно-исследовательской лаборатории (далее – отдел ЦНИЛ) 

и других структурных подразделений Университета. 

1.7. Научно-образовательная и административная деятельность АМШОЗ может 
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осуществляется посредством введения собственных ставок АМШОЗ.  

1.8. Помимо штатных сотрудников Университета к научно-образовательной 

деятельности в АМШОЗ могут привлекаться иные российские и иностранные 

специалисты на основе договоров гражданско-правового характера.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

2.1. АМШОЗ, являясь структурным подразделением Университета, выполняет 

соответствующую его профилю образовательную, научную и воспитательную 

деятельность в их неразрывном единстве. 

2.2. АМШОЗ обеспечивает реализацию образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 32.04.01 - Общественное 

здравоохранение, а именно сопровождается учебный процесс, ведется соответствующая 

учетная документация по реализации. 

2.3. АМШОЗ участвует в реализации международных научно-образовательных и 

проектов в сфере общественного здравоохранения, в том числе, участвуя в реализации 

совместных программах докторантуры и постдокторантуры. 

 

3. ФУНКЦИИ 

 

3.1. Обеспечение реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 32.04.01 - Общественное здравоохранение; 

3.2. Организация учебного процесса по направлению подготовки 32.04.01 - 

Общественное здравоохранение (разработка образовательной программы, расписания, 

контроль учебной нагрузки); 

3.3. Организация и координация методической работы преподавателей, 

участвующих в реализации указанной программы; 

3.4. Планирование и контроль научно-исследовательской работы обучающихся по 

указанным программам; 

3.5. Реализация проектов, направленных на развитие международной научно-

исследовательской деятельности Университета в сфере общественного здравоохранения. 
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4. РУКОВОДСТВО И РАБОТНИКИ АМШОЗ 

 

4.1. На должность заведующего АМШОЗ назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет. 

4.2. Заведующий АМШОЗ подчиняется директору Института. 

4.3. Заведующий АМШОЗ несет ответственность за надлежащее и своевременное 

выполнение задач и функций АМШОЗ, распоряжений директора Института, приказов и 

распоряжений ректора Университета, проректоров по направлениям деятельности 

Университета. 

4.4. Структуру и штатную численность АМШОЗ утверждает ректор Университета 

по представлению заведующего АМШОЗ и по согласованию с директором Института, 

первым проректором, проректором по учебно-воспитательной работе Университета. 

4.5. Обязанности и права сотрудников АМШОЗ определяются соответствующими 

должностными инструкциями, которые разрабатываются заведующим АМШОЗ, 

согласовываются с директором Института, первым проректором, проректором по учебно-

воспитательной работе Университета и утверждаются приказом ректора Университета. 

 

5.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАФЕДРЫ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

ИНСТИТУТА И УНИВЕРСИТЕТА. 

 

5.1. АМШОЗ взаимодействует с Кафедрой методологии научной деятельности и 

другими подразделениями Университета по вопросам организации учебного процесса и 

научно-исследовательской работы, участвует в общих мероприятиях Института и 

Университета. 

5.2.АМШОЗ сотрудничает с другими российскими и иностранными организациями 

по вопросам обучения и повышения квалификации сотрудников, а также реализации 

научных проектов.  

 

6. ПРАВА 

 

АМШОЗ имеет право: 

6.1. На разработку и корректировку планов и программ, необходимых для 

осуществления деятельности АМШОЗ согласно данному Положению. 
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6.2. На привлечение руководителей и специалистов всех структурных 

подразделений Университета к решению поставленных задач.  

6.3. На разработку предложений по улучшению деятельности АМШОЗ. 

 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим положением на АМШОЗ задач и функций несет заведующий. 

7.2 Степень ответственности других сотрудников устанавливается должностными 

инструкциями. 
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