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ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении соответствия образования
научно-педагогического работника профилю читаемой дисциплины
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об установлении соответствия образования научно-педагогического
работника (далее НПР) профилю читаемой дисциплины

в федеральном государственном

бюджетном научном учреждении «Научный центр неврологии»
порядок

определения профиля образования НПР Центра

(далее - Центр) определяет

или

лица, привлекаемого

к

реализации образовательных программ на иных условиях при реализации образовательных
программ высшего образования - программ ординатуры и аспирантуры, читаемой дисциплине.
1.2. Настоящее Положение об установлении соответствия образования НПР профилю
читаемой дисциплины разработано с учетом требований следующих правовых и нормативных
документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 N 678 "Об утверждении номенклатуры
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций";
- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г.
N 761н

"Об

утверждении

Единого

квалификационного

справочника

должностей

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников образования";
- Приказом Минтруда России от 08.09.2015 N 608н «Об утверждении профессионального
стандарта

«Педагог

профессионального

обучения,

профессионального

образования

и

дополнительного профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
24.09.2015 N 38993).
1.3. Цель установлении соответствия образования преподавателя
дисциплины

профилю читаемой

- обеспечение качества подготовки обучающихся по специальностям и

направлениям подготовки, позволяющим выпускникам Центра успешно работать в избранной
сфере

деятельности,

обладать

конкурентоспособности на рынке труда.

компетенциями,

способствующими

его

2. Порядок
дисциплины

определения

соответствия образования

НПР

профилю

читаемой

2.1. Соответствие базового образования НПР и профиля читаемой дисциплины определяется
следующим образом:
а) определяется направление подготовки, которому соответствует читаемая дисциплина (напр.,
дисциплине "неврология" соответствует направление подготовки 31.06.01 "Клиническая
медицина");
б) определяется УГН, соответствующая специальности/направлению подготовки (напр.,
направлению подготовки 31.06.01 "Клиническая медицина" соответствует УГН 31.00.00
"Клиническая медицина");
в) определяется УГН, соответствующая специальности НПР по диплому;
г) соответствие считается установленным в случае совпадения УГН, определенных в пп. б) и в)
д) дисциплина «рентгенология» может обеспечиваться НПР, имеющим базовое образование по
специальности «медицинская кибернетика» или «биофизика» при наличии действующего
сертификата врача-рентгенолога и наличия ученой степени кандидата или доктора
медицинских наук;
е) дисциплины биологической направленности могут обеспечиваться научно-педагогическими
работниками Центра, имеющими базовое образование соответствующее УГН 31.00.00
"Клиническая медицина" и ученую степень кандидата или доктора биологических наук.
3. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение
3.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и (или) дополнения.
3.2. Изменения и (или) дополнения в Положение вносятся в связи с вступлением в силу
новых федеральных законов либо изменением действующих, или нормативно-правовых актов
Министерства образования и науки Российской Федерации, изменением локальных актов
Центра.
3.3. Предложения о необходимости внесения изменений, дополнений в Положение либо его
отмены могут представляться директору сотрудниками Центра письменно, с обязательным
указанием

мотивировки

необходимости

таких

изменений

либо

дополнений.

