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1 Общие положения

l. Кафедра явJUIетсЯ основныМ учебнонауrныМ структурНым подразделением, обеспечи
вающиМ уrебныЙ процесс, осуществЛяющим, методичеСкую И наrIноиСследовательскую работу
по одному или нескольким родственным Еаправлениям, воспитательную работу со студеЕтап{ и, а
также подготовку наrшопедагогических кадров и повышение их квалификации.

2. КафедРа создаетСя, реорганизуется, переименовывается и ликвидируется приказом рек
тора университета согласно Уставу университета.

3. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, избираемый на Ученом совете вуза и ут
верждаемЬй в должНости приКазом ректОра с последующиМ закJIюченИем трудового договора на
срок до 5 лет. При избрании заведующего кафедрой материалы, поступившие на конкурсе, предва
рительно рассматриваются на заседании соответствующей кафедры в присутствшlл директора
ннстптута.

4 Штатное расписание кафедры утверждается ректором один раз в год при планировании
учебной нагрузки кафедры.

5. Заведующий кафедрой руководит ее деятельЕостью, в пределах своей компетенции изда
ет распоряжения и указания, обязательные лля профессорскопреподавательского состава и всех
других работников кафедры. Заведующий кафедрой yracTByeT в работе заседаний и советов всех
подразделений вуза, где обсуждаются и решаются вопросы деятельности кафедры;

6. ЗаседаНия кафедР должны проходить не менее одного piвa в месяц, с обязательным ве
дением протоколов. Решение на кафедральном заседании принимается, если на заседании присут
ствует не меЕее 2/3 профессорскопреподавательского и научного списочного cocTaвu * uфaдр"r.
Решение сI Iитается принятым, если за него проголосоватtо более половины rIаствующих в голосо
вании.

7. Замещение должНостей профессорскопреподавательского состава кафедры производится
в соответСтвии С ПоложенИем о поряДке зilп{ ещения должЕостей научЕопед* о.""еЪ* иiработников
в высшем уlебном заведении Российской Федерации, угвержденного Приказом министерства обра
зования РФ Nq 4114 от 26.t1.2002.

2 0сновные задачи

основноЙ задачеЙ кафедрЫ явJUIетсЯ организаЦия и осуЩествление на высоком уровне учеб
ной и наушометодической работы, воспитательной работы среди студентов, ,ruy.r"uo исследова
ний пО профилЮ кафедры, подготовки науцIопедагогических кадров и повышения их квашифика
ции.

работа кафедры должна быть направлена на качествеI Iную подготовку специаJIиотов, обла
дilющих глубокой теоретической и практической подготовкой, проrшыми профессиональными
знzlниями, умениям и нutвыкапdи, патриотов и интернационtlлистов, сочетtlющих высокие граждан
ские и нравственные качества с активной жизненной позицией.
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3 Функции

1. Работа кафедры осуществляется в соответствии с перспективными и годовыми планами,
охватывающими учебную, на} чнометодическую, воспитательную, наrшоисследовательскую и
другие виды работы.

2. ОбсуждеНие вопросОв деятельности кафедры провоДится ежемесячно на заседаниях кафед
ры.

3. На заседания могут быть приглашены студенты, работники других кафедр и вузов, а также
предприятий, уrреждений и организаций.

4. Основные функции кафедры:
Кафедра выполняет следующие основные функции:
организует:

, все виды учебной, научной, учебноисследовательской, методической и воспитательной
работы; все виды прzжтик и саildостоятельную работу студентов;

1 зчll\ dену отсутствующего на занятии преподtlвателя;
r воспитательную работУ со студенТtlN,Iи В индивидуальЕьrх, групповьtх и массовьтх фор

мах деятельности;, мониторинг и корректировку учебновоспитdтельного процесса;
r постояНное сотруДничествО с уrpеждеЕиями и орг€lнизациJIми образования;
r повышение квалификации научнопедагогических кадров;
r на)дIноисследовательскую работу аспирантов, докторантов, соискателей, преподавате

лей кафедры

обеспечивает:

, разработку учебнометодических комплексов, плаI Iов, прогр€lп{ м, пособий, материалов,
учебникоВ в соотвотСтвии С государстВенЕыми образовател""u^ пи стандартtлil{ и;

r мониторинг профессиональной подготовки и рiввитиrl студентов и преподчlвателей;
r интеграцию, преемственность, последовательность уrебновоспитательного процесса;r преемсТвенностЬ поколениЙ средИ профессоРскопреподавательского cocTzlBa кафедры;

осуществляет:

, поисК источникоВ дополнительного внебюджетЕого финшлсирования ,1лrебно
воспитательного процесса (через нир, дополнительные образовательные услуги и др.);r меры по обеспечению безопасности жизнедеятельЕости, а также социальной заriшты
студентов, преподавателей
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4 Перечень основных документов, записей и данных по качеству

кафедра должна иметь документацию, отражающую содержание, организацию и методику
проведения образовательного процесса, перечень которой определяется номенклатурой дел
университета:

4.1 Приказы, распоряжения ректора, проректоров вуза (копии), затрагивающие деятельЕость
кафедры;

4.2 Протоколы заседаний кафедры;
4.3 Протоколы наrшометодических конференций;
4.4 Планы работы, охватывtlющие уrебную, научноисследовательскую, } Чебнометодическую,
воспитательную и другие виды деятельности на учебньй год;
4.5 .Щействующую уrебнометодическУю и другУо докр[ентацию по дисциплинш,r кафедры;
4.6 ПланЫ повышенИя ква; lифИкации профессорскопреподавательского состава (копии); '
4.7 ИндпвидуЕrльные планы и отчеты о работе преподавателей;
4.8 Рабочие учебные планы на учебный год и графики Учебного процесса;
4.9 Годовой отчет о работе кафедры;
4.10 Годовой отчет о ЕаrIноисследовательской работе кафедры;
4.1 1 Сведения о педагогическоЙ нагрузке преподавателеЙ кафЪлры На учебньЙ год;
4.12 Куроовые проекты студентов;
4.13 Экзаменационные билеты по лекционным курсам;
4.14 Журналы регистрации входящих и исходящих документов;
4.15 Акты на дела, переданные в архив университета, акты о вьцепении дел к уничтожению;
4. 1 б НоменкJIатуру дел.
4.17 Информационные карты и докр(ентированные процедуры системы менеджмента

качоства Влгу, введенные в действие прикalзом ректора.
4.18 Результаты внугренних и внешЕих аудитов смк, проведеЕньIх на кафедре, и выполнения
корректирующих и предупреждающих действий.

4.19 Положение о кафедре.
4.20.ЩолжностЕые инструкции персонала (с разделом об обязанностях в области качества).
4,21 ПолоЖение О рейтинг контроле знаниЙ студентов
4.22 Положение об УМк дисциплины
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5 Взаимоотношения и связи

Таблица по взчIимоопIошеI Iиям и связям

наименование

подразделения и/или

дол} кностные лица

ПредоставлеЕие

А Внешние организации:

. предприятия и оргttниза

ции

Б,,Щолжностные лица и rrодраз

деления ВлГУ:

о ректор университета

. проректоры по направлениям

. директ,OрЕлIс,fиlут,а

о учебноме[Oдическое

управлеýие

письма, договора по пр€lк

тикtlN{  и распределению

приказы

распоряжения

распоряжения

учебная нагрузка кафедры,

бланки у"rебных журналов,

индивидуаJIьньIх планов

преподавателей и плана

отчета работы кафедры

Еапрztвление на практику, рас

пределение выпускников

отчеты, представленшI

отчеты, предстtlвления

отчеты, представления

уrебные планы специальностей

и направлений подготовки,

распределение нагрузки по

преподавателям, сведения о

выполненI Iой уrебной работе

преподавателей, планотчет ра

боты кафедры на уrебный год,

индивидуЕlльные планы riрепо 

давателей кафедры, журнtlл

контрольньD( посощений зав.

кафедрой, отчеты председате
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6 Основпые функции заведующего кафедрой

заведующий кафедрой обязан:
6.1 Осуществлять планирование, организацию и контроль rIебной, методической, НаУ.rной и Еа
учноисследовательской работы кафедры по всем формал,r получения образования.
6.2 Рассматривать и утверждать на заседаниях кафедры распределение rIебной нагрузки между
преподавателями, индивидуальные планы работы преподавателей, план работы кафедры.
6.3 ОсуществJUIть контроль качества проведения всех видов уrебных занятий ,rреrrод* а.еJlями
кафедры и всех форм итогового KoHTpoJuI .
6.4 Утвержлать графики работы преподавателей кафедры и уrебновспомогательного персонrrла.
6.5 Контролировать выполнение индивидуtlльных плаЕов преподавателей, плана работьi кафедры,
плана и графика работы учебновспомогательного персонала.
6.б Контролировать своевременность, качество разработки и рчвмещение в Moodle учебЕо
методических комплексов дисциплин, з{ lкрепленным за кафедрой.
6.7 Вести rIебную нагрузку в соответствии с Индивидуаrrьным планом работы преподавателя.
6.8 Проводить контроль качества методического обеспечения дисциплин, читаемьIх на кафедре.
своевременно организовывать работы по укомплектованию закрепленньIх за кафедрой курсов не
обходимыпли и достаточными методическими материалами.
6.9 ОсуществJIять руководство подготовкой к изданию уrебников, } Чебных пособий, конспектов
лекцийо методических указаний и другого методического материалапо дисципJIинам, закреплеЕ
ным за кафедрой.

6.10 Принимать r{ астие во всех видах деятельности, в том числе быть избранным в методические
комиссии и уrебнометодический совет Университета.
6.11 Проводить ан.} лиз и обсуждение на заседаниях кафедры итогов текущего KoHTpoJUI  успеваемости и промежуточной аттестации обуrающихся, на основе результатов анализа разрабаiывать и
реализовывать необходимые мероприятия, Еаправленные на ул)п{ шеЕие организации 1^ rебного
процесса и повышение качества подготовки специllлиста.
6,12 Осуществлять подбор и комплектование штатов профессорскопреподавательского состава,
научноисследовательского, учебнопроизводствеI Iного и уrебновспомогательного персонала ка
федры, обеспечивать рациональное распределение обязанностей между ними, способствовать соз
данию нормального психологического климата в коJIлективе.
6.13 Планировать, контролировать и принимать rIастие в подготовке и повышении
научнопедtгогических работников и инженернотехнического персонЕша

квалификации

кафедры, ока3ывать методическую помощь начинающим преподаватеJUIм в овладении педЪгогиче
ским мастерством.
6,14 Организовывать и руководить научноисследовательской работой по профилю кафедры, При
влекать к научным исследованиям студеI Iтов, организовывать их участие в конфереrцrо, 

""r"rauках, конкурсах, олимпиадах, проводимьгх университетом или другими вузами.
6,15 Принимать необходимые меры по координации работ. дру."r" * u6.дрur" и наrrными под
рiх} деленИями университета. Организовывать необходимые меропруIятияI Iо внедрению результа
тов НИР в производство.
6.16 Организовывать систематическую связь с выпускникtlN,Iи кафедры, а также с предприятиями и
учреждениями, в которьж они работают, с цепью своевременной корректировки У.rебнБго процес
са на кафедре.
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6.17 ОргаНизовыватЬ и постояНно контрОJIироватЬ ведение документации кафедры согласно уг
вержденной номенклатуре дел кафедры.
6.18 Своевременно доводить до сведония сотрудЕиков кафедры приказы, распоряжеЕия, реше
ния И Другие дOкvt{ е} tтЫ адý{ инист,Рации ушиВерсt{ ,rе,га, касающиеся учебной и науrной деятельно
сти кафедРы, инститУта, унивеРситета и контролировать их исполнение сотруд""* ur, кафедры
6.19 Своевременно выполнять виды работ, касающиеся кафедры, укЕванные в реглЕlп,{ енте типовьIх
процедур управлеЕия университетом.
6.20.СледИть за сроКами окончаЕия труДовых договоров и своевременно предоставJUIть докумен
ты по проведению конкурсного отбора преподilвателей.
6.21 Контролировать и принимать все необходимые меры по охране труда, противопожарной без
опасности на кафедре с целью обеспечения безопасности работы 

" 1"rБбн"о, научньж помещеЕиях
кафедры, полного исключения производственного,ра"маi"зма и профзаболеваний сотрудников.

7 Права заведующего кафедрой

Заведующий кафедрой имеет право:
7.1 Издавать в пределах своих полномоЕIий распоряжения по кафедре, реглtlментирующие её работу, обязательные дJuI  исполнения всеми работникалли кафедры, еесфуктурными подразделения
ми и студентI lпdи.

7.2участвоватьв работе любого структурного подрiвделения университетq где обсуждаютсяи
решаются вопросы, относящиеся к деятельности кафедры.
7.З Избпржь и быть избранньrм в Ученые советы уI Iиверситета, института.
7.4ВносиТь необхоДимые корректиРовкиВ любые планЫ работЫ кафедрЫи её сотрудЕиков,
в рабочие программы и другую учебную документацию с последующим их утверждением в уста
новленном порядке.
7,5 ВносиТь на рассМотреЕие кафедры предложения по совершенствованию её уrебной, науrной и
иной деятельности.
7,6 Распределять и перераспредеJIять уrебную нагрузку между профессорскопреподавательским
состЕвом кафедры в пределах годовой нормы уrебной нагрузки с целью рационttльного использо
вания трудовьIх ресурсов кафедры при выполнении всех видов деятельности, в том числе, по решению кафедры, на определенный период снижать уlебную на| рузку тем, кому поручеЕо выпол
нение важнойлля кафедрыили университета учебнометодическойили госбюджьiной наr{ но
исследовательской работы или на период зяrциты диссертации.
7,7 Посещать и контролировать все виды уrебных занятий, а также экзаN{ еI Iы и зачеты, проводи
мые преподаватеJuIми кафедры, а в случае необходимости, вносить свои предложения по улrIшению проведения занятий.
7,8 Привлекать В установленном порядке к выполнению HayIHbIx исследований профессорско
преподавательский состав и уrебновспомогательный персонzrл кафедры, студентов, а тtжже при
необходимости сотрудников других кафедр университета, иньD( организаций и предприятий.
7.9 На условиях штатного совместительства лично руководить или з€lниматься наутной деятельно
стью, финансирУемой за счет привЛеченньIх средств предприятий или организаций.
7.10 Требовать письменные отчеты от сотрудников кафедры по любоrу * "ду выполняемой рабо
ты.
7.11подбиратьв устzlновленном порядке кандидатуры сотрудников кафедрыи кандидатовв ас
пиранты и представлять их на утверждение ректору.
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7.12 Руководить подготовкой докторантов, аспирttнтов и соискателей.
7.13Приниматьк рассмотрению диссертации, представJIяемыек защите сотрудникаlrли кафед
ры или (по представлеI Iию ректора уI Iиверситета) другими соискатеJUIми.
7.14 ПредстЕlвJIять в установленном порядке руководству университета предложения по приему в
штат кафеДРы работников, увольнениюи перемещениюв должности 

"оiруд""* ов 
кафедры, мо

рztльному и материitпьI Iому их поощреЕию, вносить предJIожения о нtlложении взыскания на со
трудника вплоть до отстранения его от работы.
7.15 Вr{ осить директор!, института предложения о представлении студентов за успехи в учебе и
активное участие в НИРС к различньтм формам морЕrльЕого и (или) материЕrльного поощреI lия,
вносить предложения о нilложении взыскания на студента, вплоть до отчисления из уI Iиверситета.
7.16 Пользоваться услугами социilпьнобытовьlх, лечебньтх и ДРУгих структурЕых подрttзделений
университета в соответствии с уставом университета и коллективI lым договором.
7.17B установленном порядке обжаловать приказы, распоряжениrIи другие организационно
распорядительные акты администрации университета.

8 Ответственность заведующего кафедрой

заведующий кафедрой несет персонzrльЕую ответственность за:
8.1 Уровень оргаI IизаЦИи 1"rебной, науrнометодической и Наl"пrой работы кафедры.
8.2 Своевременную разработку и качество уrебнометодических комплексов д"сц".rл"r, кафедры.
8.3 Реализацию образовательнопрофессионttльной програпdмы в меньш'ем объеме, 

"a, 
.rрJдrr"a"r

вает государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по
специальности.
8.4 Качество подготовки специutлистов по закрепленным за кафедрой дисциплинtlп{  и специЕlльно
стям.
8.5использование материальнотехнической базы кафедрыне поеё функциональному Еазначе
нию.
8.6 Соблюдение прutв и академических свобод работников кафедры и студентов.
8.7 Соб;подение в процессе осуществления своей деятельности действующего администативного,
уголовного и гражданского законодательства Российской Федерации.
8.8 Выполнение обязанностей, предусмотренньж Уставом университета, действующими правовы
ми актап{ и и должностной инструкцией.
8.9 С'облюдение 

,I ,K 
рФ, Устава университета и настояIцеГо шоложения в процессе вьiпоjlненI lя

СВОI .ж слlrжебньгх сlбязанностеii.
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