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1. Общие положения 

1.1. Кафедра является структурным подразделением филиала, обеспечивающим 

осуществление учебного процесса, воспитательной, методической, научно-

исследовательской и других видов деятельности. 

1.2. Структуру и штатное расписание кафедры утверждает ректор ОУП ВО 

«АТиСО» по представлению директора филиала. 

1.3. Руководство деятельностью кафедры осуществляет заведующий кафедрой, 

который непосредственно подчиняется директору филиала. Заведующий кафедрой 

назначается и освобождается от должности приказом директора филиала. 

1.4. В своей работе кафедра руководствуется законодательными актами Российской 

Федерации, нормативными и распорядительными актами Министерства образования 

Российской Федерации, Уставом ОУП ВО «АТиСО», Положением о филиале, приказами 

и распоряжениями руководства ОУП ВО «АТиСО», директора филиала, настоящим 

Положением, Правилами внутреннего распорядка. 

 

2. Задачи и функции кафедры 

2.1 Кафедра обеспечивает: 

 организацию и осуществление учебного процесса и проведение научно-

исследовательских работ; 

 организацию и осуществление учебной, научной и методической работы в рамках 

соответствующих образовательных программ; 

 развитие научно-инновационной среды, научно-исследовательской работы 

преподавателей, других сотрудников кафедры, подготовку научно-педагогических 

кадров и повышение их квалификации;  

 разработку и представление на утверждение в установленном порядке рабочих 

программ учебных дисциплин кафедры; 

 преподавание дисциплин,  предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами и учебными планами по направлениям и 

специальностям; 

 разработку и внедрение в учебный процесс  современных образовательных и 

гуманитарных технологий; 

 проведение  по всем формам обучения   лекций, лабораторных, практических, 

семинарских и других видов  учебных занятий, предусмотренных  учебными планами  

в соответствии с учебной нагрузкой; 



 проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (по профилю 

кафедры); 

 руководство самостоятельной работой обучающихся. 

2.2. Кафедра осуществляет научное и методическое руководство курсовыми, выпускными 

квалификационными работами и организует их рецензирование. 

2.3. Организует проведение  различных видов практик, предусмотренных учебными 

планами,  устанавливает в этих целях прямые связи с организациями и учреждениями.  

2.4. Выполняет необходимый объем учебно-методической работы, обеспечивающей 

проведение учебного процесса на высоком уровне. 

2.5. Осуществляет воспитательную работу среди студентов,   взаимодействуя со 

студенческими общественными организациями,  участвуя в мероприятиях, 

предусмотренных  планами учебно-воспитательной и внеаудиторной работы  со 

студентами. 

2.6. Оказывает содействие  работникам кафедры в их профессиональном и творческом 

росте. 

2.7. Осуществляет работу по развитию материально-технической и учебно-лабораторной 

базы. 

2.8. Проводит научные и методические работы, соответствующие ее профилю. 

2.9. Осуществляет сотрудничество с подразделениями Академии по вопросам учебной, 

учебно-методической и научно-исследовательской деятельности. 

2.10. Осуществляет и контролирует взаимопосещение учебных занятий. 

 

3. Структура и управление кафедрой 

 

3.1. В составе кафедры количество преподавателей, имеющих ученые степени и ученые 

звания, должно быть не ниже показателей, предусмотренных для аккредитации вуза. 

3.2. В состав кафедры входят: заведующий кафедрой, профессора, доценты, старшие 

преподаватели, преподаватели.  

3.3. Руководство работой кафедры и ответственность за результаты ее деятельности 

возлагаются на заведующего кафедрой. 

3.4. На должность заведующего кафедрой избирается лицо, имеющее высшее 

образование, стаж научно-педагогической работы или практической деятельности не 

менее 5 лет, а также ученую степень или звание. 

3.5. Заведующий кафедрой избирается на должность Ученым советом Академии и 

утверждается в должности приказом директора. 



 

3.6.Заведующий кафедрой: 

 готовит проекты планов работы кафедры, руководит подготовкой заседаний кафедры и 

председательствует на них; 

 организует на уровне кафедры выполнение решений ученых советов Академии, 

приказов и распоряжений директора; 

 предоставляет в установленные сроки текущие и годовые отчеты кафедры и другую 

отчетную документацию; 

 утверждает индивидуальные планы работы преподавателей; 

 осуществляет распределение педагогической нагрузки и контролирует её выполнение; 

 контролирует качество всех видов занятий, проводимых преподавателями кафедры; 

 определяет основные направления научной деятельности кафедры; 

 определяет основные направления и мероприятия воспитательной деятельности 

кафедры. 

 принимает участие в комплектовании библиотечного фонда филиала учебной и 

научной литературой. 

3.7. Заведующий кафедрой имеет право: 

 представлять членов кафедры директору филиала для поощрения (материального, 

морального) за высокие показатели в учебной и научно-исследовательской работе;  

 давать представления директору филиала о наложении на работников кафедры 

дисциплинарных взысканий за нарушения трудовой дисциплины согласно 

действующему законодательству;  

 привлекать квалифицированных научных сотрудников кафедры к выполнению всех 

видов педагогической работы. 

3.8.Сотрудники кафедры имеют право обращаться с предложениями и получать ответы на 

свои обращения, реализовывать иные права, предусмотренные  законодательством 

Российской Федерации и Уставом Академии. 

3.9.  Сотрудники кафедры обязаны: 

 выполнять  должностные обязанности, индивидуальные планы работы, поручения 

заведующего кафедрой в соответствии с должностными инструкциями; 

 участвовать в общих мероприятиях кафедры 

 соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка в 

соответствии с «Правилами   внутреннего  распорядка ЯФ ОУП ВО «АТ и СО»»; 

 повышать свою квалификацию; 



3.10. Заседание кафедры по обсуждению всех вопросов учебной, научной и хозяйственной 

деятельности проводит заведующий кафедрой, а в его отсутствие (по поручению 

заведующего кафедрой) – один из членов кафедры. Заседания кафедры проводятся, как 

правило, не реже одного раза в месяц в течение учебного года на основании плана работы 

кафедры. 

3.11. На заседания кафедры для решения совместных вопросов могут  приглашаться 

работники других кафедр и структурных подразделений Академии. 

4. Организация и ликвидация кафедры 

4.1. Кафедра организуется по представлению директора филиала решением Ученого 

Совета ЯФ ОУП ВО «АТ и СО». Кафедра реорганизуется (путем слияния, разделения, 

присоединения, выделения, преобразования) и ликвидируется по представлению 

директора филиала, решению Ученого Совета ЯФ ОУП ВО «АТ и СО». 

 


