
 

 

 

Медицинский университет «Реавиз» 

ПРИНЯТО:  

 28.05.2020  

протокол № 6 Ученого совета  

Электронная цифровая подпись  

 председатель Ученого Совета Лысов Н.А. 

 ученый секретарь Ученого Совета Бунькова Е.Б. 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 Руководитель филиала Коленков А.А. 

  

Утверждено приказом ректора  

28.05.2020 № 00076А/07-06 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ФИЛИАЛЕ ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «РЕАВИЗ» 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Самара 



 

 

 

Медицинский 

университет 

«Реавиз» 

 

Система менеджмента качества 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

О филиале частного учреждения 

образовательной организации высшего 

образования «Медицинский 

университет «Реавиз» в городе Москве 

 

стр.   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения  3 

2. Прием в филиал  4 

3. Образовательная деятельность филиала 4 

4. Научная деятельность филиала 5 

5. Медицинская деятельность филиала 5 

6. Управление филиалом 5 

7. Обучающиеся и работники филиала 6 

8. Экономика филиала 7 

9. Ликвидация филиала 7 

Лист регистрации изменений 8 

 

 

 

 

 



 

 

 

Медицинский 

университет 

«Реавиз» 

 

Система менеджмента качества 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

О филиале частного учреждения 

образовательной организации высшего 

образования «Медицинский 

университет «Реавиз» в городе Москве 

 

стр.   

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) принято в целях приведения 

Положения о филиале частного учреждения образовательной организации высшего 

образования «Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, принятого Ученым 

Советом Частного учреждения образовательной организации высшего образования 

«Медицинский университет «Реавиз» (протокол № 4 от 17.04.2015), утвержденного 

приказом ректора частного учреждения образовательной организации высшего 

образования «Медицинский университет «Реавиз» от 05.06.2015 № 87/07-06 в 

соответствие с Уставом частного учреждения образовательной организации высшего 

образования «Медицинский университет «Реавиз» от 14.08.2019 г. (далее – Университет). 

Филиал Университета в городе Москве - это обособленное подразделение 

Университета, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его 

функции или их часть, в том числе функции представительства (далее также – Филиал). 

Филиал создан Решением учредителя Частного учреждения образовательной 

организации высшего образования «Медицинский университет «Реавиз» № 24 от «15» 

апреля 2011 года. 

1.2. Филиал Университета в городе Москве имеет следующие наименования: 

Полное наименование Филиала - филиал частного учреждения образовательной 

организации высшего образования «Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве. 

Прежнее наименование Филиала - Московский филиал Негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Медицинский 

институт «РЕАВИЗ». 

Сокращенное наименование Филиала - Московский медицинский университет 

«Реавиз». 

Прежнее сокращенное наименование Филиала - Московский медицинский 

институт «РЕАВИЗ», Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Медицинский институт «РЕАВИЗ» в г. Москве, НОУ 

ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ» в г. Москве, Московский филиал 

«Медицинского института «РЕАВИЗ», ММИ «РЕАВИЗ». 

1.3. Местонахождение Филиала: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, 

стр. 2.  

Юридический адрес Филиала: 125466, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29. 

1.4. Филиал создан без ограничения срока действия. 

1.5. В своей деятельности Филиал руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением, локальными нормативными 

актами Университета, приказами (распоряжениями) Ректора Университета. 

1.6. Университет вправе осуществлять образовательную деятельность через 

Филиал в соответствии с лицензией.  

1.7. Цели деятельности Филиала соответствуют целям деятельности Университета 

и являются: образовательная деятельность по программам высшего образования и научная 

деятельность.  

1.8. Предмет деятельности Филиала соответствует предмету деятельности 

Университета:  

-  образовательная деятельность, в том числе организация и осуществление 

образовательного процесса в сфере профессионального медицинского образования;  

-  медицинская деятельность;  

-  фармацевтическая деятельность; 
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-  оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивирование наркосодержащих растений;  

-  производство и техническое обслуживание медицинской техники. 

1.9 Филиал не является юридическим лицом. 

Филиал в соответствии с решением Ректора Университета вправе иметь отдельный 

баланс и осуществлять бухгалтерский учет (осуществлять часть операций по ведению 

бухгалтерского учета) в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета. В случае 

осуществление бухгалтерского учета Филиалом, он в установленный Университетом срок 

представляет Университету бухгалтерскую отчетность по установленным формам.  

1.10. Филиал имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием. 

 

2. ПРИЕМ В ФИЛИАЛ 

2.1. Граждане имеют право получить образование по реализуемым Университетом 

через Филиал образовательным программам. 

2.2. Объем и структура приема абитуриентов на первый курс Университета для 

обучения в Филиале определяются Ученым советом Университета, а в случае создания в 

Филиале Ученого совета Филиала – данным Советом. При этом общее количество 

обучающихся в Филиале не должно превышать предельную численность контингента, 

установленную лицензией на право ведения им образовательной деятельности. 

2.3. Организацию приема абитуриентов для обучения в Филиале осуществляет 

приемная комиссия в порядке, определяемом правилами приема в Университет. 

2.4. Зачисление в Университет для обучения в Филиале осуществляется в 

соответствии с приказом Ректором Университета. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА 

3.1. В Филиале реализуются образовательные программы высшего образования (по 

направлениям подготовки здравоохранение, здравоохранение и медицинские науки) - 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программы интернатуры, 

программы ординатуры.  

Филиал вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам, реализация которых не является основной целью его 

деятельности: основные общеобразовательные программы, образовательные программы 

среднего профессионального образования, программы профессионального обучения, 

дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные 

программы. 

Филиал реализует как имеющие, так и не имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы. 

3.2. Продолжительность обучения по каждой образовательной программе 

устанавливается соответствующим государственным образовательным стандартом 

(соответствующими федеральными государственными требованиями). 

3.3. Образовательные программы высшего, послевузовского и дополнительного 

профессионального образования могут осваиваться в филиале по очной и очно-заочной 

формам. 

3.4. Общие требования к организации образовательного процесса в Филиале по 

отдельным образовательным программам устанавливаются законодательством 

Российской Федерации в области образования. 
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3.5. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения 

по соответствующим специальностям (направлениям подготовки), регламентируются 

учебным планом, рабочим учебным планом, которые должны быть разработаны 

Университетом, а в случае создания в Филиале Ученого Совета Филиала – Филиалом, и 

расписанием занятий на текущий семестр, разрабатываемым Филиалом. 

 

4. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА 

4.1. Задачи научной деятельности филиала соответствуют задачам научной 

деятельности Университета. 

4.2. Научные направления должны быть одобрены Ученым советом Университета, 

а в случае создания в Филиале Ученого совета Филиала – данным Советом и утверждены 

приказом Ректора Университета. 

4.3. Руководство научной деятельностью филиала осуществляет Проректор по 

научной и инновационной работе. 

4.4. Руководитель Филиала ежегодно представляет Ученому совету Университета 

отчет о научно-исследовательской работе филиала. 

 

5. МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА 

5.1. Медицинская деятельность Филиала осуществляется на основании лицензии 

Медицинского университета «Реавиз» на клинических базах и кафедрах Филиала в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом. 

5.2. Клинические кафедры Филиала работают на базе лечебно-профилактических 

учреждений и научно-исследовательских центров, и клиник Университета. 

5.3. Взаимоотношения между Филиалом и лечебно-профилактическим 

учреждением определяются с учетом потребности населения в высококвалифицированной 

медицинской помощи, задач научно-исследовательского и лечебно-педагогического 

процессов на основании договора о сотрудничестве, включающего все аспекты 

совместной деятельности. 

5.4. Основные задачи клинических подразделений Филиала: 

-  оказание высококвалифицированной помощи населению; 

-  создание условий для проведения научных исследований, внедрение новых 

методов диагностики, лечения и реабилитации; 

-  осуществление санаторно-курортной деятельности, связанной с проведением 

лечения, профилактики и оздоровительных мероприятий на базе санаториев, 

профилакториев, учебно-оздоровительных комплексов; 

-  участие в подготовке, повышении квалификации и переподготовке кадров. 

5.5. Руководство и контроль за медицинской деятельностью Филиала 

осуществляется Заместителем руководителя Филиала по лечебной работе, который 

ежегодно представляет Ученому совету Университета отчет о деятельности клинических 

кафедр Филиала. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

6.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением. 

6.2. Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет 

Руководитель Филиала, назначаемый на должность приказом Ректора Университета. 

Все права и обязанности работодателя в отношении Руководителя Филиала и его 

заместителей осуществляет Ректор Университета, если иное не установлено в приказе 
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Ректора Университета о распределении осуществления прав и обязанностей Университета 

как работодателя в трудовых отношениях. 

6.3. Руководитель Филиала на основании выданной Ректором Университета 

доверенности представляет Университет в отношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, государственным и муниципальными 

органами, с физическими и юридическими лицами, в том числе на основании такой 

доверенности праве заключать с ними договоры, контракты и иные соглашения по 

вопросам деятельности Филиала, осуществлять права и обязанности работодателя в 

отношении лиц, поступающих на работу в Филиал, а также работников Филиала. 

6.4. По решению Учредителя Университета в Университете могут быть учреждены 

должность Президента филиала Университета, другие почетные должности, которые не 

относятся к органами управления Университета. Порядок назначения на почетные 

должности, полномочия лиц, назначенных на указанные должности, порядок прекращения 

их полномочий определяются положениями, утвержденными Учредителем Университета. 

6.5. По решению Ученого совета Университета может быть создан выборный 

представительный орган Филиала - Ученый Совет Филиала. Порядок создания и 

деятельности, состав и полномочия Ученого Совета Филиала определяются Ученым 

Советом Университета.  

 

7. ОБУЧАЮЩИЕСЯ И РАБОТНИКИ ФИЛИАЛА 

7.1. Обучающимися в филиале являются студенты, слушатели и другие категории 

обучающихся (далее – студенты).  

7.2. Правовое положение студентов в филиале устанавливается законодательством 

в области образования, Уставом Университета, правилами внутреннего распорядка, 

иными локальными актами Университета.  

7.3. За нарушение студентом обязанностей, предусмотренных Уставом 

Университета и правилами внутреннего распорядка, к нему могут быть применены 

дисциплинарные взыскания, в том числе отчисления из Университета. Меры 

дисциплинарного воздействия, порядок и сроки их применения определяются правилами 

внутреннего распорядка Университета.  

7.4. Отчисление студентов, обучающихся в филиале, производится по основаниям 

и в порядке, предусмотренном Уставом Университета.  

7.5. В филиале предусмотрены должности профессорско-преподавательского 

состава, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и иного персонала.  

7.6. Права и обязанности работодателя в отношении всех работников, работающих 

в Филиале, а также, лиц, поступающих на работу в Филиал, осуществляет Ректор 

Университета (уполномоченное им лицо) или Руководитель Филиала, если 

соответствующие полномочия указаны в выданной ему Университетом доверенности.  

7.7. Заключению трудового договора с лицами из числа профессорско-

преподавательского состава, за исключением должности заведующего кафедрой, 

предшествует прохождение конкурсного отбора в установленном порядке.  

7.8. Должность заведующего кафедрой является выборной. Порядок выборов на 

указанную должность определяется в соответствии с Уставом Университета и иными 

локальными нормативными актами Университета.  

7.9. Права и обязанности работников филиала определяются трудовым 

законодательством, Уставом и правилами внутреннего распорядка Университета, 

трудовыми договорами, должностными инструкциями (для работников административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и иного персонала). 
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8. ЭКОНОМИКА ФИЛИАЛА 

8.1. Филиал наделяется имуществом Университетом. 

8.2. Филиал использует закрепленное за ним имущество в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, в соответствии с 

целями создания Филиала. 

8.3. При ликвидации филиала имущество, оставшееся после завершения 

ликвидационных процедур, сохраняется за Университетом и используется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

 

9. ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА 

9.1. Филиал может быть ликвидирован по решению учредителя Университета в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

9.2. При ликвидации филиала работникам гарантируется соблюдение их прав в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Информация о внесенных изменениях 

№ 

изменения 

№ и дата 

распоряжения 

Дата внесения 

изменения 

Дата введения 

изменения в действие 

Подпись лица, 

внесшего изменения 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 

Информация о проведении актуализации 

Дата ежегодной 

актуализации 
Результаты актуализации 

Подпись 

разработчика 

   

   

   

   

   

  
  

 

 

 

 


		2020-05-28T18:29:07+0400
	Лысов Николай Александрович


		2020-05-28T18:29:29+0400
	Бунькова Елена Борисовна


		2020-05-28T18:29:47+0400
	Коленков Алексей Александрович


		2020-06-15T14:38:48+0400
	Медицинский университет "Реавиз"




