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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о филиале кафедры социальной и
педагогической психологии (далее - Филиал кафедры) учреждения
образования «Гомельский государственный университет имени Франциска
Скорины» (далее - ГГУ имени Ф. Скорины) на базе государственного
учреждения «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья» (далее - Гомельский областной ЦГЭ и 03)
регламентирует деятельность, определяет задачи, функции, права и
ответственность Филиала кафедры с учетом специфических особенностей
его деятельности.
1.2. Филиал кафедры является важной формой сотрудничества высшей
школы с производством и создается в целях улучшения качества подготовки
специалистов, усиления практической направленности образовательного
процесса, проведения совместных научных исследований.
1.3. Филиал кафедры является структурным подразделением кафедры
социальной и педагогической психологии факультета психологии и
педагогики ГГУ имени Ф.Скорины, объединяющим преподавателей
кафедры и сотрудников Гомельского областного ЦГЭ и 0 3 с целью
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обеспечения проведения совместной информационной, профилактической,
учебно-методической, организационно-методической и научной работы.
1.4. Филиал кафедры в своей деятельности руководствуется:
1.4.1. Кодексом Республики Беларусь об образовании;
1.4.2. Нормативными правовыми актами и другими руководящими и
методическими документами Министерства образования;
1.4.3. Уставом университета;
1.4.4. Положением о кафедре социальной и педагогической
психологии;
1.4.5. Приказами и распоряжениями ректора университета;
1.4.6. Документами системы менеджмента качества университета;
1.4.7. Коллективным договором университета;
1.4.8. Уставом Гомельского областного ЦГЭ и 03;
1.4.9. Методическими разработками по вопросам общественного
здоровья;
1.4.10. Правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности;
1.4.11. Настоящим Положением.
1.5. Филиал кафедры создается и ликвидируется приказом ректора
университета на основании решения Совета университета по согласованию с
главным врачом Гомельского областного ЦГЭ и 03.
1.6. Местоположение Филиала кафедры: 246051, г. Гомель, ул.
Ирининская, 23 телефон (0232) 75-63-35, факс (0232) 75-77-64.
1.7. Филиал кафедры подчиняется заведующему кафедрой социальной
и педагогической психологии.
1.8. Руководство Филиалом кафедры осуществляет заведующий,
назначаемый
приказом
ректора университета
по
представлению
заведующего кафедрой социальной и педагогической психологии, имеющий
опыт учебно-методической, научной и организационной работы.
1.9. Заведующий Филиалом кафедры осуществляет организацию и
общее руководство учебно-методической, научно-исследовательской и
воспитательной работой, проводимой Филиалом кафедры.
1.10. Заведующий Филиалом кафедры в пределах своей компетенции
может самостоятельно принимать управленческие решения и руководить
подчиненными работниками в интересах повышения эффективности и
качества выполняемых кафедрой задач и оказываемых услуг.
1.11. В состав Филиала кафедры
на условиях штатного
совместительства или почасовой оплаты могут входить преподаватели
кафедры
социальной и
педагогической психологии,
а
также
квалифицированные сотрудники Гомельского областного ЦГЭ и 03. Штат
Филиала кафедры формируется в соответствии с учебной нагрузкой и
объемом выполняемых работ.
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1.12. Материально-техническая база Филиала кафедры, необходимая
для обеспечения образовательного процесса и выполнения научноисследовательских работ, создается и совершенствуется совместно ГГУ
имени Ф.Скорины и Гомельским областным ЦГЭ и 03.
1.13. Настоящее Положение вступает в силу с момента его
утверждения обеими Сторонами. Изменения и дополнения в настоящее
Положение или прекращение деятельности Филиала кафедры оформляется
специальным протоколом, подписанным руководителями ГГУ имени
Ф.Скорины и Гомельским областным ЦГЭ и 03.
1.14. Должностные обязанности, права и ответственность сотрудников
Филиала
кафедры
устанавливаются
должностными
инструкциями,
разрабатываемыми
и утверждаемыми
в порядке,
установленном
документированной
процедурой
ДП-2.013(4.2.3)
«Управление
документацией».
1.15. Всю полноту ответственности за качество и своевременное
выполнение возложенных данным Положением на Филиал кафедры задач и
функций несет заведующий кафедрой.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Основными задачами Филиала кафедры являются:
2.1. Укрепление связей учреждения высшего образования с
производством и создание необходимых условий для подготовки
квалифицированных
специалистов
посредством
соединения
в
образовательном процессе теоретической подготовки с практической
деятельностью Гомельского областного ЦГЭ и 03.
2.2. Усиление практической направленности подготовки специалистов
в целях удовлетворения потребностей предприятий и организаций региона и
Республики Беларусь в специалистах в области формирования здорового
образа жизни населения и профилактики социально значимых заболеваний.
2.3. Изучение, обобщение и распространение передового опыта по
вопросам формирования здорового образа учащихся и молодежи.
2.4. Организация и проведение совместных научных исследований в
области охраны здоровья, совместная подготовка научных и учебно
методических изданий.
2.5. Повышение уровня гигиенической культуры и валеологической
активности студентов средствами и методами гигиенического обучения и
воспитания, профилактика аддиктивного поведения учащейся молодежи.
2.6. Координация учебной работы студентов, слушателей при
подготовке этими обучающимися курсовых проектов (курсовых работ),
дипломных проектов (дипломных работ), основанных на практическом
опыте.
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2.7. Проведение экспертно-консультационной (производственной) и
преддипломной практики студентов, предусмотренных учебным планом
специальности.
2.8.
Реализация
студенческих
волонтерских
и
научноисследовательских проектов.
2.9 Подготовка публикаций научного и практического характера по
результатам совместной научно-исследовательской работы, разработка
информационных материалов по проблеме формирования здорового образа
жизни населения.
3. ФУНКЦИИ
Для реализации поставленных задач Филиал кафедры выполняет
следующие функции:
3.1. Планирование и анализ образовательной, учебно-методической и
научной деятельности Филиала кафедры, выработка предложений по их
совершенствованию.
3.2. Участие в формировании учебных планов специальностей
факультета психологии и педагогики, внедрение в образовательный процесс
новых дисциплин специализации, направленных на изучение современных
средств и методов профилактической деятельности в области формирования
здорового образа жизни населения.
3.3. Реализация учебно-воспитательного процесса, проведение
мероприятий, способствующих формированию здорового образа жизни
студентов, профилактике аддиктивного поведения и социально значимых
заболеваний.
3.4.
Привлечение
высококвалифицированных
специалистов
Гомельского областного ЦГЭ и 0 3 к проведению занятий в рамках
образовательного процесса педагогических специальностей ГГУ имени
Ф.Скорины на условиях почасовой оплаты или совместительства.
3.5. Согласование тематики курсовых и дипломных работ с учетом
потребностей Гомельского областного ЦГЭ и 03.
3.6. Обеспечение условий и предоставление помещений Гомельским
областным ЦГЭ и 0 3 для проведения экспертно-консультационной
(производственной) и преддипломной практик студентов в соответствии с
учебными планами.
3.7. Участие в совместных научных исследованиях, в организации
конференций, семинаров, проводимых ГГУ имени Ф. Скорины и
Гомельским областным ЦГЭ и 03, активное вовлечение студентов в
научную деятельность.
3.8. Обсуждение результатов научно-исследовательских работ,
научных публикаций и выдача рекомендаций к их опубликованию и
внедрению в производство и/или в учебный процесс;
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3.9. Проведение профориентационной работы среди учащихся,
повышение уровня осведомленности о факультетах и специальностях ГГУ
имени Ф. Скорины.
3.10. Ведение в установленном порядке отчетной документации по
образовательной,
информационной,
профилактической
и
научноисследовательской деятельности Филиала кафедры.
3.11. Соблюдение требований действующего законодательства, правил
внутреннего трудового распорядка, правил и норм охраны труда и пожарной
безопасности и настоящего Положения.
3.12. Обеспечение экономного расходования предоставленных для
работы энергетических и материальных ресурсов.
4. ПРАВА
Филиал кафедры имеет право:
4.1. Действовать от имени кафедры и представлять интересы кафедры
во взаимоотношениях с другими организациями по вопросам, входящим в
его компетенцию.
4.2. Проводить заседания, совещания, оказывать методические и
консультативные услуги по вопросам, относящимся к компетенции Филиала
кафедры.
4.3. Знакомиться с проектами решений университета и руководства
Гомельского областного ЦГЭ и 03, касающихся деятельности филиала
кафедры, и вносить предложения по совершенствованию работы, связанной
с функциями, предусмотренными настоящим Положением.
4.4. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Филиала
кафедры, а также по другим вопросам, не требующим согласования с
руководством кафедры социальной и педагогической психологии.
4.5. Требовать от руководства ГГУ имени Ф. Скорины и Гомельского
областного ЦГЭ и 0 3 оказания содействия в осуществлении своих функций
и реализации прав.
5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ
5.1. Служебные взаимоотношения Филиала кафедры с другими
подразделениями университета формируются в рамках осуществляемой
образовательной, научной и воспитательной деятельности кафедры
социальной и педагогической психологии и регламентированы документами
и стандартами системы менеджмента качества университета.
5.2. Филиал кафедры участвует в реализации творческих связей
кафедры социальной и педагогической психологии по направлениям своей
деятельности с кафедрами других отечественных и зарубежных вузов и
предприятиями Республики Беларусь, посредством проведения совместных
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научных и прикладных исследований, участия
международных конференциях.
Декан факультета психологии
и педагогики
Заведующий кафедрой социальной
и педагогической психологии
Заведующий отделом общественного
здоровья государственного учреждения
«Гомельский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья»
Прорщ^гор по учебной работе
С/
И. В. Семченко

.
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Проректор по/научной работе
О. М. Демиденко
__________ .__ .2015
Начальник управления бухгалтерского
учета и финансов - главный бухгалтер
' К . Н. Шаврина
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Начальник юржщческого отдела
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