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Положение
Об учебно-симуляционном центре
медицинского колледжа

Бишкек 2018г.

1. Общие положения
1.1.

Учебно-симуляционный центр Медицинского колледжа является
структурным
подразделением
Института
Современных
Информационных Технологий в Образовании, осуществляющим
специализированную тренажерную и практическую деятельность
студентов всех отделений («Лечебное дело», «Акушерское дело»,
«Стоматология
ортопедическая»,
«Сестринское
дело»,
«Стоматология», «Фармация»).
1.2. Учебно-симуляционный центр Медицинского колледжа осуществляет
свою деятельность при административно-хозяйственном, финансовоэкономическом,
учебно-методическом
и
информационном
взаимодействии и сотрудничестве с Институтом.
1.3. Заведующий
Учебно-симуляционного
центра
непосредственно
подчиняется ректору ИСИТО.
1.4. Учебно-симуляционный центр действует в соответствии с Уставом
Института,
организационно-распорядительными
документами
администрации Института, а также настоящим Положением.
1.5. Учебно-симуляционный центр пользуется закрепленным за ним
руководством Института имуществом, помещениями, оборудованием,
тренажерами, методической литературой, компьютерной и офисной
техникой.
1.6. Сотрудники
Учебно-симуляционного
центра назначаются на
должности
и освобождаются
от должностей
в порядке,
предусмотренном их должностными инструкциями.
1.7. В своей деятельности Центр руководствуется :
- Законом Кыргызской Республики «Об охране здоровья граждан в
Кыргызской Республике» от 9 января 2005 года № 6.
- Законом Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной
системе в Кыргызской Республике» г.Бишкек, от 19 октября 2013 года N 195
- Законом Кыргызской Республики «Об образовании» от 15 апреля 2015
года № 82.
- Концепция развития образования в Кыргызской Республике до 2020
года.
-Стратегия развития образования в Кыргызской Республике на 20122020 гг.
-Постановление Правительства Кыргызской Республики 4 июня 2014
года № 306 «О стратегия охраны и укрепления здоровья населения
Кыргызской Республики до 2020 года («Здоровье - 2020»)

- Постановлением Правительства Кыргызской Республики 11 ноября
2013 года № 306 «О программе профилактики и контроля неинфекционных
заболеваний в Кыргызской Республике на 2013- 2020 годы.
-Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 мая
2012 года N 309 «О национальная программа реформирования системы
здравоохранения Кыргызской Республики «Ден-соолук» на 2012-2019 годы.
- Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 сентября
2012 года №610 «Об утверждении Перечня специальностей и нормативных
сроков обучения специальностям среднего профессионального образования
Кыргызской Республики».
-Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29
сентября 2015 года № 670 «Об утверждении актов по независимой
аккредитации в системе образования Кыргызской Республики (В редакции
постановления Правительства КР от 4 октября 2016 года № 525)».
- Приказом Министерства здравоохранения Кыргызской Республики
№248 от 18.05.15 г «О стратегии развития последипломного и непрерывного
медицинского образования в Кыргызской Республике на период 2014 - 2020
годы
- Приказом Министерства здравоохранения Кыргызской Республики
№266 от 13.04.18 «Об утверждении положения «О накопительной системе
зачета часов («кредит-часы») в системе непрерывного медицинского
образования республики».
-Уставом Института, правилами внутреннего распорядка и другими
локальными актами.
2. Основные задачи Учебно-симуляционного центра
2.1. Основными задачами Учебно-симуляционного центра являются: организация и проведение обучения по образовательным медицинским
программам в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта;.
2.2. Тренажерная подготовка студентов по специальным дисциплинам;
2.3. Обучение по проведению медицинских манипуляций.
3. Перечень документов и записей
- Положение о Центре;
- Должностные инструкции сотрудников центра;
- Паспорта кабинетов;
- Журнал регистрации использования кабинетов;
- Журнал инвентаризации.
4. Структура Учебно-симуляционного центра

Структуру и штатное расписание центра утверждает ректор исходя из
условий и деятельности Института.
Кабинеты:
1. Кабинет № 1-кабинет хирургии;
2. Кабинет №2-кабинет акушерства и гинекологии;
3. Кабинет №3-кабинет заведующей УСЦ;
4. Кабинет №4-кабинет доврачебной помощи;
5. Кабинет №5-операционная;
6. Кабинет №8-кабинет фармацевтических технологий;
7. Кабинет №9-кабинет стоматологии;
8. Кабинет №Ю-ЦСО;
9. Кабинет №11 -Зуботехнический кабинет.
5. Взаимоотношения и связи
Учебно-симуляционный центр в процессе осуществления своей
деятельности взаимдейстует со всеми структурными подразделениями
института.
Учебно-симуляционный центр устанавливает и поддерживает связи с
внешними организациями:
- Министерство здравоохранения КР;
- Кыргызский Альянс акушеров;
- КГМИПиПК;
- Ассоциация специалистов сестринского дела КР;
- Ассоциация групп семейных врачей и семейных медсесетр;
- Организации здравоохранения КР;
- Международные проекты;
- Зарубежные медицинские колледжи;
- и др.
6. Ответственность
6.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения задач и
функций, возложенных на Учебно-симуляционный центрнастоящим
Положением, выполнение годового плана работы по всем
направлениям деятельности, а также за создание условий для
эффективной работы преподавателей несет заведующий центра.
6.2. Сотрудники Учебно-симуляционного центра несут ответственность за
качество выполнения работ, возложенных на них соответствующими
должностными обязанностями.

7. Создание и ликвидация
7.1. Создание, ликвидация и реорганизация Учебно-симуляционного
центрапроизводятся приказом ректора Института.

