




2 Создание, реорганизация и ликвидация кафедры
2.1 Кафедра создается для обеспечения учебного процесса по отдельным 

дисциплинам учебного плана, выпуска специалистов, дополнительного профес
сионального образования, а также при любом сочетании указанных видов образо
вательной деятельности. Необходимость создания, реорганизации и ликвидации 
кафедры определяется изменениями в структуре укрупненных групп, направлений 
и профилей подготовки.

2.2 Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 
на основании решения Ученого совета университета. Предварительно вопрос о 
создании, реорганизации и ликвидации обсуждается на заседании Ученого совета 
института, комиссии Ученого совета университета по стратегии развития универ
ситета и дополнительному профессиональному образованию. В приказе о создании 
и реорганизации кафедры определяются штатное расписание, учебные дисципли
ны, помещения, необходимое имущество и оборудование кафедры.

2.3 Университет может создавать базовые кафедры, филиалы кафедры, 
обеспечивающие практическую подготовку обучающихся, на базе промышленных 
предприятий, а также иных организаций, осуществляющих деятельность по про
филю соответствующей образовательной программы. Деятельность таких струк
турных подразделений определяется соответствующими Положениями о структур
ных подразделениях.

2.4 Кафедра создается в составе не менее пяти преподавателей (допускается 
достижение данной численности ППС в течение первого года ее создания), из ко
торых не менее трех должны иметь ученые степени или ученые звания. В общем 
случае качественный состав преподавателей должен соответствовать требованиям, 
установленным федеральными государственными образовательными стандартами.

3 Основные задачи и функции кафедры
3.1 Основными задачами кафедры являются:

организация и осуществление учебной, учебно-организационной, учебно
методической и воспитательной работы;

содействие в организации приема и профориентации абитуриентов; 
проведение научных исследований по профилю кафедры и инновацион

ная научно-производственная деятельность;
подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалифика

ции научно-педагогических работников (кадров) и специалистов из числа руково
дителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленно
стью (профилем) реализуемой программы высшего образования.

3.2 На кафедру возлагаются следующие функции:
проведение всех видов учебных занятий, руководство всеми видами 

практик, руководство НИР, курсовыми работами и проектами по дисциплинам, 
предусмотренным учебными планами для соответствующих направлений, специ
альностей (специализаций) и форм обучения;

оценка качества освоения образовательных программ путем осуществле
ния текущего контроля успеваемости, с учетом промежуточной и итоговой атте
стации обучающихся, перезачета или переаттестации дисциплин в порядке, преду
смотренном соответствующими положениями и Уставом университета;











ного расписания осуществляется приказами ректора по согласованию с заведую
щим кафедрой, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.6 Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 
высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, а также 
удовлетворяющие требованиям статьи 331 Трудового кодекса Российской Федера
ции. Учебный процесс осуществляется штатными преподавателями, а также внут
ренними совместителями и специалистами сторонних организаций, привлекаемых 
на условиях внешнего совместительства и почасовой оплаты. К проведению учеб
ных занятий могут привлекаться и аспиранты.

4.7 Замещение должностей педагогических работников из числа профессор
ско-преподавательского состава и научных работников производится на основании 
трудового договора, заключаемого с соответствующим работником. Заключению 
трудового договора на замещение должности педагогического работника, относя
щегося к профессорско-преподавательскому составу, а также научных работников, 
в институте, осуществляющей образовательную деятельность по реализации ос
новных образовательных программ высшего образования и дополнительных про
фессиональных программ, а также переводу на такую должность предшествует из
брание по конкурсу на замещение соответствующей должности. Порядок проведе
ния указанных конкурсов определяется локальными актами университета, утвер
жденными Ученым советом университета.

5 Управление кафедрой
5.1 Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, избираемый на Ученом со

вете универси тета с учетом рекомендации кафедры, из числа высококвалифициро
ванных и авторитетных работников института или прочих высококвалифициро
ванных специалистов, имеющий высшее профессиональное образование, ученую 
степень и ученое звание, стаж научно-педагогической работы или работ ы в органи
зациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей дея
тельности кафедры, не менее 5 лет. Порядок проведения выборов на должность де
кана определяется локальным актом университета, утвержденным Ученым советом 
университета.

5.2 Заведующий кафедрой непосредственно подчиняется декану факультета 
(руководителю структурного подразделения), в состав которого входит кафедра.

5.3 Работа кафедры осуществляется в соответствии с перспективными и го
довыми планами, утверждаемыми директором института.

5.4 Обсуждение хода выполнения планов и других вопросов деятельности 
кафедры проводится на заседаниях профессорско-преподавательского и научного 
состава кафедры под председательством заведующего кафедрой. Заседание кафед
ры считается правомочным, если в нем участвует не менее 2/3 профессорско- 
преподавательского состава и научных сотрудников кафедры. На заседания могут 
быть приглашены другие работники кафедры или представители других кафедр и 
служб, а также предприятий, учреждений и организаций. Заседание кафедры 
оформляется протоколом, который подписывается заведующим кафедрой и секре
тарем кафедры. Протоколы заседаний кафедры и документы к ним, явочный лист 
(в случае проведения на заседании тайного голосования), хранится на рабочем мес-



те секретаря в течение 3 лет, после чего передается в Архив института для посто
янного хранения.

5.5 Решение кафедры считается принятым, если та него проголосовало бо
лее 50% присутствующих на заседании. При принятии решений по кадровым во
просам и вопросам научно-педагогической экспертизы в голосовании участвуют 
только штатные преподаватели и научные сотрудники кафедры.

5.6 При необходимости приказом ректора на отдельных кафедрах может 
быть введена должность заместителя заведующего кафедрой.

6 Взаимоотношения с другими подразделениями
6.1 Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоя

щим Положением, кафедра взаимодействует с факультетами, иными кафедрами и 
11 рочим 11 стру кту рн ы м и п одраздел eiiи я м и и 11 стату та.

6.2 Заведующий кафедрой имеет право запрашивать и получать от струк
турных подразделений института сведения, справочные и другие материалы, необ
ходимые для осуществления деятельности кафедры.

7 Внесение изменений и дополнений в настоящее положение 
7.1 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся на основании 

решения Ученого совета университета.

Зав. кафедрой ГМУСМ, доцент I I.И. Никифорова


