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1. Общие положения 

1.1.Медико-оздоровительный центр (далее «Центр») является 
самостоятельным структурным подразделением Ставропольского института 
кооперации (филиала) Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» (далее – 
Институт). 

1.2.Центр создается и ликвидируется приказом ректора Белгородского 

университета кооперации, экономики и права по представлению директора 

Института. 

1.3.Центр подчиняется непосредственно директору Института. 

1.4.Центр возглавляет руководитель, имеющий высшее медицинское 

образование и стаж практической работы в учреждениях здравоохранения не 

менее 5 лет, назначаемый на должность приказом директора Института. 

1.5.Структуру и штатную численность Центра утверждает ректор 

Белгородского университета кооперации, экономики и права по представлению 

директора Института. 

1.6.Работники Центра должны иметь медицинское образование. 

       1.7. Распределение обязанностей между работниками Центра осуществляется 

руководителем центра. 

1.8.В своей деятельности Центр руководствуется: 

1.8.1.Положением об Институте; 



1.8.2.Настоящим положением; 

1.8.3.Нормативно-правовыми актами Министерства здравоохранения и  

социальной защиты Российской Федерации. 

1.9.Центр подлежит лицензированию в установленном порядке. 

 

2. Задачи 

2.1.Организация, координация и проведение комплекса лечебно-

профилактических, противоэпидемических и санитарно-гигиенических 

мероприятий, необходимых для сохранения и укрепления здоровья студентов и 

сотрудников института. 

3. Функции 

3.1.Изучение и анализ состояния здоровья и заболеваемости студентов, 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

сотрудников  Института. 

3.2.Ведение специализированного учета инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с письменного согласия этих лиц необходимо иметь 

сведения о состоянии здоровья, рекомендации медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

3.3.Разработка и реализация в пределах своей компетенции комплекса 

мероприятий по совершенствованию медицинского обслуживания переменного и 

постоянного состава Института. 

3.4.Обеспечение студентов и сотрудников института  амбулаторной 

медицинской помощью. 

3.5.Контроль за выполнением учреждениями здравоохранения договорных 

обязательств по медицинскому обслуживанию Института. 

3.6.Ведение установленной медицинской документации. 

3.7.Организация консультативной деятельности, предполагающей оказание 

консультативной помощи студентам, студентам-инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, а также сотрудникам Института с 

помощью ведущих специалистов органов здравоохранения города и края. 

  

4. Права 

Центр имеет право: 

4.1.Вносить руководству Института предложения по вопросам своей 

деятельности. 

4.2. Осуществлять взаимодействие с подразделениями Института в пределах 

своей компетенции. 

4.3.Запрашивать и получать от подразделений института документы и 

информацию, необходимые для выполнения возложенных на Центр задач. 

4.4.Представлять Институт в государственных и муниципальных органах, 

учреждениях здравоохранения при решении вопросов медицинского 

обслуживания. 

5. Ответственность 

5.1.Ответственность  за надлежащее и своевременное выполнение Центром 

задач, предусмотренных настоящим положением, несет руководитель Центра. 

5.2.Ответственность работников центра устанавливается их должностными 

инструкциями.    



 

6. Заключительные положения 

       6.1.Все изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 

Ученым советом института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


