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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЕ МЕДИЦИНЫ
УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
«МЕЖДУНАРОДНОЙ УНИВЕРСИТЕТ КЫРГЫЗСТАНА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Международная Школа Медицины УНПК «МУК» (далее «МШМ УНПК
«МУК») образовано в качестве структурного подразделения Учебно-научно
производственного комплекса «Международной Университет Кыргызстана»
(далее «УНПК МУК»).
1.2. В своей деятельности МШМ УНПК «МУК» руководствуется «Законом об
образовании», «Положением
об образовательной организации высшего
профессионального образования КР», дипломатическими отношениями между
государствами, международными соглашениями с зарубежными странами в
области образования, действующим законодательством Кыргызской Республики,
решением 3-го
заседания Кыргызско-Пакистанской межправительственной
комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству,
нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки КР, Уставом
«УНПК МУК» и настоящим Положением.
1.3. Полное официальное наименование: Международная Школа Медицины
Учебно-научно-производственного комплекса «Международной Университет
Кыргызстана». Сокращенное наименование: МШМ УНПК «МУК».

1.4. Почтовый адрес МШМ УНПК «МУК» Кыргызская Республика, 720001, г.
Бишкек, ул., Толстого 17А/1.
2. Основные цели и задачи
2.1. Образовательная деятельность МШМ УНПК “МУК” направлена на
реализацию программ подготовки международных специалистов в области
здравоохранения и медицины.
2.2. МШМ УНПК “МУК” принимает решения по организации учебного и
научного процесса в пределах своей компетенции, выступает инициатором в
подготовке материалов для заключения договоров на подготовку студентов,
проведение научных исследований, дополнительных образовательных, лечебно
профилактических и других услуг.

2.3. Воспитательная работа со студентами включает организацию научнотехнического и художественного творчества студентов, проведение культурных
и спортивных мероприятий, профилактику правонарушений, информационное
обеспечение.
2.4. Научная деятельность МШМ УНПК “МУК” включает в себя организацию
и проведение научных исследований в рамках образовательных, международных,
научно-исследовательских программ и проектов, включая научных конференций,
семинаров, публикацию монографий, статей и т.п.

МШМ УНПК “МУК”
осуществляет
разработку
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих обучение в МШМ УНПК «МУК»;
- осуществляет первичную экспертизу документов об образовании;
- обеспечивает соблюдение пребывания иностранных граждан на территории
Кыргызской Республики;
- осуществляет учебно-методическую работу по обучению студентов;
- проводит научно-исследовательскую работу и производственную практику
студентов;
- инициирует и осуществляет подготовку и повышение квалификации научно
педагогических кадров;
2.5.

- изучает, обобщает и распространяет лучший опыт образовательных учреждений
и преподавателей;
- осуществляет сотрудничество с университетами, институтами и факультетами
зарубежных
вузов
по
учебной,
учебно-методической
и
научноисследовательской работе, включая с зарубежными научно-исследовательскими
организациями по профилю кафедр;

- вступает и участвует в деятельности международных образовательных и
студенческих организаций и ассоциаций, в реализации международных
образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов, а
также в проведении конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров и в
обмене учебно-научной литературой.
3. Руководство деятельностью МШМ УНПК «МУК»
3.1. Руководство деятельностью возлагается на руководителя МШМ УНПК
«МУК».
3.2. Руководитель МШМ УНПК «МУК» назначается на должность и
освобождается от должности приказом ректора УНПК «МУК» в соответствии с
действующим трудовым законодательством КР и в установленном порядке.

3.3. Руководитель МШМ УНПК «МУК» подчиняется ректору УНПК «МУК».

3.4. Руководитель МШМ УНПК «МУК»:
- осуществляет руководство всей деятельностью в пределах прав и обязанностей,
установленных уставом университета.

- издает в пределах своей компетенции распоряжения, обязательные для
исполнения всеми сотрудниками и студентами МШМ УНПК «МУК».

- руководит организационной, учебно-методической, воспитательной и научноисследовательской работой;
- осуществляет контроль за организацией учебной и производственной практики
студентов;
- регулирует содержание учебных планов и график учебного процесса;
- осуществляет взаимодействие деятельности МШМ УНПК «МУК» с планами
работ других подразделений УНПК «МУК»;
- организует контроль за подготовкой нормативно-правовых документов
касательно перевода и допуска студентов к сдаче экзаменов и к защите
выпускной квалификационной работы;
- осуществляет контроль за работой по повышению квалификации профессорскопреподавательского состава;
- осуществляет контроль за изданием учебников, учебных и методических
пособий по дисциплинам, преподаваемым студентам;
- осуществляет общее руководство кафедр касательно научной работы студентов,
в том числе в научных кружках и обществах;
- ежегодно предоставляет отчет Учёному Совету УНПК «МУК» о состоянии
учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы в
МШМ УНПК «МУК».
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МШМ УНПК «МУК»
5.1. Прекращение деятельности МШМ УНПК «МУК» осуществляется в форме
реорганизации или ликвидации.
5.2. При реорганизации МШМ УНПК «МУК» ее права и обязанности переходят

правопреемникам.

