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1.6 Студенческая поликлиника осуществляет медицинскую деятель-
ность на основании лицензии, полученной университетом в установленном 
порядке в соответствии с перечнем работ, услуг и адресам, указанных в ней. 

1.7 В своей деятельности студенческая поликлиника руководствуется 
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации», нормативными и  распоря-
дительными актами Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Уставом уни-
верситета, Коллективным договором и Правилами внутреннего трудового 
распорядка, решениями Учёного совета, приказами и распоряжениями ректо-
ра, стандартами ГОСТ РИСО серии 9000, а также Целями, Миссией, Видени-
ем, Концепцией, Доктриной и Политикой университета в области качества, 
Стратегическим планом развития университета, настоящим Положением. 

1.8 Целью студенческой поликлиники в области качества является 
обеспечение полноты и непрерывности лечебно - оздоровительного процесса, 
его высокой эффективности, преемственности в работе с медицинскими ор-
ганизациями всех уровней, а также совершенствование организации и повы-
шение качества оказания медицинской помощи обучающимся, сотрудникам, 
другим лицам, обратившимся за получением медицинской помощи в студен-
ческую поликлинику. 

 
 
2 Основные задачи 
 
 
2.1 Основными видами деятельности студенческой поликлиники явля-

ются: 
- лечебно-диагностическая работа, состоящая из комплекса лечебных и 

профилактических мероприятий для обучающихся и работников университе-
та, на основе разработанных индивидуальных или коллективных программ; 

- профилактическая работа; 
- оздоровительная работа. 
2.2 К основным задачам студенческой поликлиники относятся: 
- создание и функционирование единой системы управления процессом 

поддержания уровня здоровья обучающихся, преподавателей и работников с 
учетом условий учебы, труда и быта, особенностей работы университета; 

- укрепление здоровья обучающихся, преподавателей и работников 
университета, формирование навыков здорового образа жизни, снижение за-
болеваемости в результате оптимального сочетания учебы, отдыха, лечения и 
рационального питания; 

- предупреждение и профилактика различных заболеваний, вредных 
привычек, наркозависимости и снижение на этой основе болезненности и за-
болеваемости. 
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2.3 Участие студенческой поликлиники в управленческом процессе: 
- организация и обеспечение лечебно-оздоровительного процесса; 
- исполнение приказов ректора, руководителей направлений (проректо-

ров). 
 
 
3 Функции 
 
 
3.1 Студенческая поликлиника организует и осуществляет:  
- амбулаторно-поликлиническую, в том числе, в условиях дневного 

стационара, консультативно-диагностическую помощь обучающимся, препо-
давателям и работникам университета; 

- доврачебную и врачебную медицинскую помощь, в соответствии с 
имеющейся лицензией на медицинскую деятельность; 

- специализированную медицинскую помощь по основным специаль-
ностям и обеспечение диагностическими исследованиями по направлениям 
лечащего врача, в том числе, из других медицинских организаций; 

- предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей автотранспортных 
средств; 

- медицинское сопровождение спортивных соревнований, проводимых 
на базе университета; 

- углубленные медицинские осмотры студентов-спортсменов; 
- профилактические, предварительные, периодические медицинские 

осмотры; 
- установление медицинских показаний для санаторно-курортного ле-

чения;  
- профилактические мероприятия по предупреждению и снижению за-

болеваемости, выявление ранних и скрытых форм заболеваний, социально 
значимых заболеваний и факторов риска; 

- оздоровительные мероприятия, медикаментозной и немедикаментоз-
ной коррекции факторов риска, диспансерное наблюдение лиц, имеющих вы-
сокий риск развития хронического неинфекционного заболевания и его 
осложнений; 

- мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, включая вопро-
сы рационального питания, увеличения двигательной активности, предупре-
ждения потребления психоактивных веществ, в том числе алкоголя, табака, 
наркотических веществ; 

- противоэпидемические мероприятия, в том числе вакцинации; 
- медицинское сопровождение культурно-массовых мероприятий, про-

водимых университетом; 
- мониторинг состояния здоровья обучающихся. 
3.2 Студенческая поликлиника обеспечивает: 
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- наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, преподавателей и 
работников университета; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздорови-
тельных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов. 

3.3 Студенческая поликлиника оказывает возмездные медицинские, 
оздоровительные и прочие  услуги физическим и юридическим лицам. 

 
 
4 Организационная структура и организация работы 
 
 
4.1Организационная структура студенческой поликлиники 
 
4.1.1 Студенческая поликлиника является структурным подразделени-

ем университета. 
4.1.2 Студенческая поликлиника имеет в своём распоряжении: 
- лечебную базу, включающую дневной стационар, лечебные, диагно-

стические кабинеты, кабинеты врачей-специалистов, медицинские кабинеты 
объектов спорта, здравпункты, медицинское оборудование, медицинские из-
делия и лекарственные средства; 

- материально-техническую базу, состоящую из совокупности служеб-
ных, подсобных и вспомогательных помещений, технических средств, авто-
мобильного транспорта. 

4.1.3 Структура и штатная численность формируется на основании по-
требности в медицинском, обслуживающем и техническом персонале исходя 
из установленной мощности, обращаемости за амбулаторной помощью. 
Структура утверждается ректором на основании предложений главного вра-
ча, согласованных с директором Департамента по СВ и РСФСВ. 

4.1.4 Порядок оказания возмездных медицинских и прочих услуг ре-
гламентируется локальным актом университета. 

 
4.2 Организация работы поликлиники 
 
4.2.1 Работа студенческой поликлиники организуется по сменному 

графику, обеспечивающему  оказание медицинской помощи в течение всего 
рабочего дня. 

4.2.2 В основу деятельности студенческой поликлиники положен тер-
риториально-участковый принцип. Участком студенческой поликлиники яв-
ляется здравпункт университета, медицинский центр, медицинские кабинеты 
объектов спорта, которые обслуживают территорию, на которой находится 
(учебный корпус, общежитие и т.д.).  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                     5

4.2.3 За получением медицинской помощи обучающиеся и работники 
самостоятельно обращаются в регистратуру студенческой поликлиники. На 
каждого обратившегося в студенческую поликлинику за медицинской помо-
щью заводится медицинская карта амбулаторного больного и другие меди-
цинские документы. 

4.2.4 Обучающиеся университета безвозмездно получают доврачебную 
медицинскую помощь только по назначениям врачей студенческой поликли-
ники. Медицинские услуги, в том числе медицинские осмотры, получаемые 
по инициативе обучающегося, либо по направлению из других медицинских 
организаций, оказываются на возмездной основе, в соответствии с прейску-
рантом, утвержденным внутренним локальным актом университета. 

4.2.5 Безвозмездно для обучающихся и работников университета про-
водятся медицинские осмотры в случаях, предусмотренных законодатель-
ством по спискам и в сроки на основании приказа ректора университета.  

4.2.6 Безвозмездно для обучающихся осуществляется оздоровление и 
лечение в условиях дневного стационара студенческой поликлиники. На 
больного, находящегося в стационаре дневного пребывания, заводится меди-
цинская документация с занесением в нее кратких сведений из анамнеза, ис-
тории заболевания и проводимого обследования и лечения. Объем медицин-
ской помощи при лечении в дневном стационаре включает: лабораторное, 
диагностическое обследование, медикаментозную терапию. Продолжитель-
ность лечения в условиях дневного стационара составляет 7 дней, при необ-
ходимости пролонгирование лечения осуществляется по решению врачебной 
комиссии.  Лечебные мероприятия проводятся без отрыва от учебы, а также в 
период каникул и отпусков.  

4.2.7 Безвозмездно для обучающихся очной формы обучения проводят-
ся медицинские осмотры в рамках мониторинга состояния здоровья.  

 
4.3 Финансирование деятельности студенческой поликлиники 
 
4.3.1 Финансирование деятельности студенческой поликлиники осу-

ществляется за счет бюджетных средств и средств от приносящей доход дея-
тельности, не запрещённой законодательством Российской Федерации. 

4.3.2 Порядок оказания платных медицинских и прочих услуг регла-
ментируется локальными нормативными актами университета.  

4.3.3 Контроль финансово-хозяйственной деятельности студенческой 
поликлиники осуществляется администрацией университета. 

 
4.4 Права студенческой поликлиники 
 
4.4.1 Студенческая поликлиника для решения своих задач и реализации 

функций имеет право: 
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- иметь бланки и необходимые печати с указанием ее принадлежности 
к университету; 

- принимать решения по всем вопросам, связанным с обеспечением 
своего функционирования и представлять руководству университета соот-
ветствующие предложения; 

- запрашивать у руководителей всех структурных подразделений уни-
верситета документы и информацию необходимые для работы, входящей в ее 
компетенцию, не являющуюся конфиденциальной или составляющей ком-
мерческую тайну; 

- в установленном законом порядке обжаловать действия, приказы, 
распоряжения, организационно-распорядительные документы структур и ад-
министрации университета; 

- вносить предложения по совершенствованию собственной структуры; 
- выдавать обучающимся справки об освобождении от занятий по физ-

культуре установленного образца; 
- оформлять допуск  спортивных команд к  участию в спортивных со-

ревнованиях; 
- определять степень ограничения для занятий массовыми видами 

спорта по медицинским показаниям;  
- производить отбор обучающихся по медицинским показаниям на са-

наторное лечение, лечения в условиях дневного стационара, определять объ-
ём лечебных мероприятий; 

- принимать решение о продлении срока лечения, о необходимости 
проведения нескольких курсов лечения в дневном стационаре в течение года 
для конкретного лица по медицинским показаниям; 

- проводить диагностические, лечебные, профилактические  мероприя-
тия;  

- применять методы лечения, использовать в лечебном процессе лекар-
ственные средства, медицинские изделия, разрешённые к применению и 
надлежащим образом зарегистрированные на территории Российской Феде-
рации; 

- законными средствами добиваться соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка, соблюдения правил техники безопасности, бережного 
отношения к имуществу студенческой поликлиники; 

- досрочно выписывать из дневного стационара нарушителей правил 
внутреннего распорядка, по мотивированному и обоснованному распоряже-
нию главного врача или его заместителей; 

- требовать возмещения стоимости испорченного имущества с лиц, до-
пустивших их порчу; 

- оказывать медицинские и другие услуги физическим и юридическим 
лицам на возмездной основе; 

- осуществлять внутренний контроль качества и безопасности меди-
цинской деятельности;  
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- осуществлять контроль санитарно-гигиенического состояния органи-
заций общественного питания, расположенных на территории университета, 
совместно с представителями профсоюзных организаций, администрации 
университета. 

4.4.2 Главный врач студенческой поликлиники имеет право: 
- представлять студенческую поликлинику в органах государственной 

власти, общественных и других организациях по поручению ректора или ди-
ректора Департамента по СВ и РСФСВ 

- представлять директору Департамента по СВ и РСФСВ   предложения 
по формированию штатного расписания поликлиники и подбору медицин-
ского и прочего персонала;  

- представлять ректору и директору Департамента по СВ и РСФСВ  
предложения по материальному поощрению и наложению взысканий на со-
трудников студенческой поликлиники; 

- представлять директору Департамента по СВ и РСФСВ  предложения 
по подбору медицинского оборудования для нужд студенческой поликлини-
ки; 

- издавать распоряжения, давать указания в пределах своих полномо-
чий. обязательные для исполнения всеми работниками студенческой поли-
клиники. 

 
4.5 Обязанности 
 
4.5.1 Студенческая поликлиника обязана осуществлять свою деятель-

ность в соответствии с Уставом университета, Коллективным договором и 
Правилами внутреннего трудового распорядка, решениями Учёного совета, 
приказами и распоряжениями ректора, директора Департамента по СВ и 
РСФСВ, а также Целями, Миссией, Видением, Концепцией, Доктриной и 
Политикой в области качества, Стратегическим планом развития университе-
та, Целями студенческой поликлиники в области качества, настоящим Поло-
жением. 

4.5.2 Работники студенческой поликлиники обязаны: 
- осуществлять свою деятельность в соответствии с Целями, Миссией, 

Видением, Концепцией, Доктриной и Политикой в области качества, Страте-
гическим планом развития, Уставом университета, настоящим Положением; 

- выполнять требования, предусмотренные должностными инструкци-
ями; 

- осуществлять качественное лечение и обслуживание пациентов; 
- соблюдать в практической деятельности требования, предусмотрен-

ные действующими нормативными правовыми актами; 
- проходить курсы повышения квалификации в срок, соответствующий 

профессиональным требованиям; 
- строго соблюдать нормы санитарно-гигиенического режима и требо-

вать их соблюдения пациентами; 
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- хранить врачебную тайну и информацию конфиденциального харак-
тера; 

- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты; 

- принимать меры к бережному сохранению материально-технических 
ценностей и обеспечению порядка на территории поликлиники. 

4.5.3 Главный врач обязан: 
- ежегодно разрабатывать план работы студенческой поликлиники на 

очередной календарный год и согласовывать его с директором Департамента 
по СВ и РСФСВ до 30 ноября текущего года; 

- своевременно отчитываться перед директором Департамента по СВ и 
РСФСВ, ректором, Ученым советом университета о деятельности студенче-
ской поликлиники; 

- совместно с соответствующими комиссиями профкомами студентов и 
сотрудников изучать состояние здоровья, заболеваемости обучающихся  и 
работников университета, разрабатывать и реализовывать меры по снижению 
заболеваемости и сокращению потерь учебного и рабочего времени по вре-
менной нетрудоспособности; 

- организовывать лечение и медицинское обслуживание обучающихся, 
преподавателей и работников университета; 

- эффективно и целевым образом использовать кадровый потенциал и 
предоставленную в его ведение материально-техническую и лечебную базу; 

- своевременно представлять достоверные финансовые отчеты руко-
водству университета; 

- своевременно внедрять в практику работы студенческой поликлиники 
передовые формы и методы организации труда, лечения, оздоровления и 
профилактики заболеваний. 

 
4.6 Ответственность 
 
4.6.1 Ответственность за выполнение возложенных на студенческую 

поликлинику задач несёт главный врач, в частности: 
- за организацию лечебного процесса;  
- за целевое использование средств, выделяемых на содержание поли-

клиники, своевременное повышение квалификации специалистов, эффектив-
ное использование штатов, внедрение в практику работы  передовых форм и 
методов организации лечения и профилактики заболеваний; 

- за выполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим по-
ложением и должностной инструкцией. 

4.6.2 Работники студенческой поликлиники  несут ответственность за: 
- невыполнение требований, определенных должностными инструкци-

ями; 
- невыполнение требований, предусмотренных действующими норма-

тивными правовыми актами;  
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- некачественную лечебную работу, несоблюдение надлежащего сани-
тарно-гигиенического режима; 

- причинение вреда здоровью, вызванное действием или бездействием, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- разглашение врачебной тайны и информации конфиденциального ха-
рактера; 

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 
- нарушение правил техники безопасности, охраны труда, противопо-

жарной защиты; 
4.6.3 Материально ответственные лица несут ответственность за со-

хранность медицинского и хозяйственного оборудования, его правильное ис-
пользование.  

 
 
5 Перечень документов, записей и данных по качеству 
 
 
Перечень документов, записей и данных по качеству: 
- номенклатура дел поликлиники; 
- лицензия на право осуществления медицинской деятельности, сани-

тарно-эпидемиологическое заключение; 
- П ОГУ 84-07-09-2016 «О студенческой поликлинике»; 
- Миссия, Видение, Цели, Концепция, Доктрина и Политика универси-

тета в области качества, Стратегический план развития, Цели студенческой 
поликлиники в области качества;  

- должностные инструкции работников; 
- инструкции и распоряжения по выполнению отдельных мероприятий 

производственной среды (технике безопасности, охране труда, санитарно-
гигиенические правила); 

- план работы студенческой поликлиники, программа производствен-
ного контроля; 

- отчет о работе студенческой поликлиники; 
- перечень нормативной документации, а так же соответствующая до-

кументация; 
- перечень видов записей и данных по качеству, собственно записи и 

данные; 
- результаты внутренних проверок и внешних аудитов, внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности, инспекций си-
стемы менеджмента качества проведённых в студенческой поликлинике, 
проверок контролирующих органов и выполнения корректирующих и преду-
преждающих действий. 
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6 Взаимоотношения. Связи 
 
 
6.1 Студенческая поликлиника принимает к исполнению в части, каса-

ющейся ее деятельности, все приказы и распоряжения ректора университета. 
6.2 Студенческая поликлиника взаимодействует внутри университета 

со следующими структурными подразделениями и лицами: 
- руководителями направлений деятельности;   
- профсоюзными комитетами студентов и сотрудников; 
- директорами институтов, филиалов и деканами факультетов; 
- заведующими кафедрами; 
- руководителями структурных подразделений; 
- обучающимися и работниками университета; 
- техническими службами. 
6.3 Структуры и органы самоуправления университета содействуют 

студенческой поликлинике в проведении профилактической и оздоровитель-
ной работы. 

6.4 Студенческая поликлиника взаимодействует со  сторонними орга-
низациями: 

- с медицинскими организациями входящими в государственную и 
частную систему здравоохранения; 

- с любыми организациями, взаимодействие с которыми необходимо 
для решения задач, возложенных на студенческую поликлинику. 
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