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1. Общие положения 

 1.1.  Положение  устанавливает и регламентирует порядок создания и 

деятельности  кафедры осуществляющей образовательный процесс в научных 

организациях и иных организациях (далее Организациях), осуществляющих 

научную (научно-исследовательскую) деятельность (далее Кафедра). 

 1.2.    Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ (в ред. от 21.07.2011 г. № 

254-ФЗ) «О науке и государственной научно-технической политике», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.08.2013 г. № 958 «Об утверждении порядка создания 

профессиональными образовательными организациями и образовательными 

организациями высшего образования кафедр и иных структурных 

подразделений, обеспечивающих  практическую подготовку обучающихся, на 

базе иных организаций, осуществляющую деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.03.2013 г. № 159 «Об 

утверждении  порядка  создания  образовательными организациями,  

реализующими образовательные    программы высшего     образования, в 

научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную 

(научно-исследовательскую)   деятельность,      кафедр, осуществляющих 

образовательную деятельность», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования –   программам бакалавриата,  программам     специалитета, 

программам  магистратуры, утвержденным   приказом    Минобрнауки 

Российской Федерации от 19.12.2013г. №1367, Постановлением 

Правительства Российской Федерации 
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от 28 октября 2013 г. N 966 «Положение о лицензировании образовательной 

деятельности», Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 N 1039 (ред. от 

26.12.2014) "О государственной аккредитации образовательной деятельности"  

 1.3. Кафедра является структурным подразделением Университета, 

ведущим учебную, методическую, и научно-исследовательскую работу, 

подготовку научно-педагогических кадров и повышение их квалификации. 

          1.4. Кафедра не является юридическим лицом  и осуществляет свою 

деятельность на основании действующего законодательства Российской 

Федерации, Устава Университета и данного Положения. 

          1.5. Кафедра ведёт образовательную деятельность по образовательным 

программам в соответствии с лицензией  и свидетельством об аккредитации 

Университета. 

           1.6. Создание и деятельность кафедры является формой сетевого 

взаимодействия Университета и Организации  при  реализации образовательных  

программ и совместных образовательных программ. 

          1.7. Кафедра создается,  реорганизуется  и  ликвидируется  приказом 

ректора Университета на основании решения Ученого совета Университета  и 

заключенного договора между Университетом и организацией о  создании 

Базовой Кафедры (далее - договор). 

          1.8. Научно-образовательная деятельность Кафедры осуществляется в 

соответствии с планами научно-образовательной  деятельности Университета и 

научно-исследовательской и/или производственной деятельности организации. 

         1.9. Содержание и регламентацию работы  профессорско-

преподавательского  состава Кафедры определяют должностные  инструкции, 

трудовые     договоры, индивидуальные  планы     работы   преподавателей, 

утвержденные расписания учебных занятий и экзаменов, графики учебного 

процесса. Содержание и регламентацию работы других работников Кафедры 

определяют трудовые договоры, должностные инструкции и графики работы.  

         1.10. Деятельность кафедры обеспечивается  учебно-лабораторной,       
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научной,  информационной,  производственной   и материально-технической 

базой, как Университета, так и Организации, а также сторонних предприятий и 

учреждений на договорной основе.       

     

2. Цель и основные задачи  кафедры. 

2.1. Целью создания и деятельности Кафедры является: 

• обеспечение в процессе  интеграции образования, науки и производства 

высокого качества учебного процесса по закрепленным за кафедрой 

дисциплинам соответствующего цикла образовательных программ  

• обеспечение  прямого участия научного потенциала в образовательной 

деятельности Университета путем вовлечения  и эффективного использования в 

учебном процессе  интеллектуальных, материально-технических ресурсов 

Организации  и  реализация на этой основе принципов опережающего 

образования 

• эффективное  решение проблем обеспечения  Организации  специалистами  

с высшим образованием, осуществление  целевой подготовки  молодых 

специалистов в Университете для Организации  в том числе специалистов 

высшей квалификации   

• реализация программ профессиональной переподготовки и иных 

дополнительных образовательных программ профессионального образования по 

профилю образовательной деятельности Кафедры. 

2.2. Основные задачи  кафедры: 

• осуществление образовательной деятельности - проведение всех видов     

    учебных занятий по дисциплинам, закрепленным за кафедрой,    

     руководство самостоятельными занятиями студентов, проведение    

     текущего контроля знаний, курсовых экзаменов и зачетов на учебных     

     площадях  Университета и на  площадях  Организации, отвечающих    

     лицензионным требованиям;  

• организация и проведение всех видов практик студентов  с     



 

5 

     использованием  технологических  возможностей Организации;  

•  соблюдение  специальных  условий для получения образования                    

       обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья; 

• разработка и введение в учебный процесс  курсовых  и дипломных работ  

студентов с использованием результатов фундаментальных, поисковых и 

опытно-конструкторских работ по профилю Организации;    

• подготовка и внедрение в учебный процесс специальных курсов, 

обеспечивающих учебно-научную, конструкторско-технологическую        

       подготовку и специализацию по профилю  Организации; 

• руководство  подготовкой диссертационных работ на соискание     

ученых степеней соответствующего профиля аспирантами и соискателями 

Организации  

• поддержка и развитие научно-педагогических школ по профилю 

Кафедры  

• проведение  научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Создание творческих коллективов для реализации совместных научно-

исследовательских проектов. 

•  

3. Функции Кафедры 

3.1.Для реализации поставленных целей Кафедра: 

• разрабатывает совместные  образовательные программы и осуществляет 

учебно-методическое сопровождение их реализации по направлениям, 

специальностям, профилям подготовки бакалавров, специалистов и магистров в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования; 

•  привлекает студентов, аспирантов и преподавателей к реализации 

производственных, научно-исследовательских и прикладных аналитических 

проектов; 
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• реализует образовательный процесс в соответствии с миссией, политикой, 

стратегией Университета в области качества и требованиями соответствующих 

образовательных стандартов; 

• осуществляет на высоком научно-методическом уровне преподавание 

специальных дисциплин с использованием ресурсов Организации. Обеспечивает 

проведение аудиторных занятий, мастер-классов, групповых и индивидуальных 

консультаций, всех видов практик в соответствии с рабочими программами 

дисциплин, утвержденным расписанием и графиком учебного процесса, 

организует самостоятельную работу студентов; 

• обеспечивает руководство курсовыми и выпускными квалификационными 

работами, формируя у обучающихся практические навыки, необходимые для 

решения современных научно-производственных задач Организации; системное 

представление о предметной области, в рамках которой выполняется работа; 

умения самостоятельно применять свои знания для организации и выполнения 

сложных научных и производственных работ; 

• организует итоговую государственную аттестацию выпускников с 

привлечением представителей Организации в состав Государственной 

Аттестационной Комиссии; 

• организовывает и проводит фундаментальные, поисковые, методические и 

прикладные научные исследования и иные научно-технические, опытно-

конструкторские работы по профилю Организации, а также работы по 

проблемам высшего образования с оптимальным сочетанием педагогической и 

научно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательского 

состава кафедры; 

• разрабатывает инновационные технологии, методики и средства в области 

профессионального образования; 

• осуществляет профориентационную работу с абитуриентами, учащимися 

учреждений среднего профессионального образования; 
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• организует и проводит совместные и научные конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых; 

• формирует предложения по оснащению  учебных и совместных 

научно-учебных лабораторий по профилю Организации для выполнения 

научных исследований, обеспечения учебного процесса и привлечения к 

научной работе студентов. учебного процесса современным материально-

техническим оборудованием, позволяющим; 

•  участвует в мероприятиях и принимает меры по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья студентов и сотрудников кафедры при 

проведении образовательного процесса в закреплённых за кафедрой помещениях 

в том числе и на территории Организации; 

• оказывает дополнительные платные образовательные услуги по договорам 

с Организациями и физическими лицами; 

• разрабатывает программы и осуществляет через факультет повышения 

квалификации Университета подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации научно-педагогических кадров; 

• осуществляет мониторинг качества образовательных услуг путем анализа 

итогов деятельности кафедры за учебный год, в том числе анализ итогов 

корректирующих и предупреждающих мероприятий, направленных на 

устранение или предупреждение несоответствий и улучшение качества. 

 

4. Организационная структура  и руководство кафедры 

4.1. Кафедра создается  при наличии не менее пяти научно-педагогических 

сотрудников, из которых не менее трех (или 60% из которых) должны иметь 

ученые степени или звания. 

4.2. Кафедра может иметь учебные и научные лаборатории, учебные 

подразделения дополнительного образования, опытно-производственные 

участки, а также научно-производственные образовательные центры и 

лаборатории, создаваемые на базе имеющихся или вновь создаваемых ресурсных 



 

8 

центров Университета, с привлечением кадровых, производственных и 

технологических ресурсов Организаций.  

4.3. Кафедру возглавляет заведующий – штатный сотрудник  предприятия, 

избираемый по конкурсу в соответствии с действующим в Университете 

порядком по представлению Организации. Заведующий Кафедрой должен 

является одним  из наиболее квалифицированных и авторитетных ведущих 

специалистов соответствующего профиля Организации, имеющим  ученую 

степень или ученое звание. 

4.4. Штатное расписание Кафедры утверждает ректор Университета по 

согласованию с руководителем Организации. 

4.5.. Заведующий Кафедрой руководит всей деятельностью кафедры, в том 

числе: обеспечивает выполнение решений Ученого советов У ниверситета, 

Совета факультета, в состав которого входит Кафедра, приказов ректора; 

обеспечивает взаимодействие Кафедры и Организации в выполнении 

стоящих перед Кафедрой задач. 

4.6. Заведующий кафедрой отчитывается в своей деятельности перед Ученым 

советом Университета, Ученым советом факультета, руководством Организации, 

и подчиняется декану факультета (директору филиала, директору института на 

правах факультета), ректору, проректорам по направлениям. 

4.7. Заведующий Кафедрой несёт непосредственную ответственность за 

проведение учебной работы, научных исследований, соблюдением правил 

техники безопасности и санитарных норм  на Кафедре. 

4.8. Должностные обязанности ППС определяются индивидуальными планами 

их работы, а также особыми условиями, оговоренными в трудовом договоре. 

4.9. Должностные обязанности учебно-вспомогательного персонала и     

       инженерно-технического персонала определяются трудовыми договорами    

     и должностными инструкциями. 
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5. Финансовая деятельность 
 

5.1. Финансирование деятельности Кафедры осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, выделяемого в установленном порядке 

Университету и Организации и внебюджетных средств. 

5.2. Кафедра может самостоятельно вести работу по привлечению 

внебюджетных средств за счет выполнения НИОКР на основании 

действующих положений в Университете и Организации. 

5.3. Оплата труда персонала кафедры осуществляется на основании 

заключенных трудовых договоров в соответствии с утвержденным в 

установленном  порядке штатным расписанием в пределах средств, 

выделенных на эти цели Университетом и Организацией. 

5.4. Студенты и аспиранты, обучающиеся на Кафедре, могут 

осуществлять трудовую деятельность в Организации на основе трудовых 

договоров. 

6. Имущество  кафедры 

6.1. Имущество, переданное Университетом либо Организацией Кафедре, 

находится на Кафедре в пользовании и состоит на балансе Университета либо 

Организации. 

6.3. За  Кафедрой, в целях обеспечения образовательной и научно-

исследовательской деятельности, закрепляются помещения Университета и 

Организации, а также ей передаются: в  пользование оргтехника, сетевое 

оборудование, средства связи и телекоммуникации, программное обеспечение, 

производственное  и учебно-лабораторное оборудование, мебель и другое 

имущество.  

7. Ликвидация и реорганизация кафедры 

7.1.   Деятельность базовой кафедры может быть временно приостановлена, 

реорганизована, переименована, ликвидирована приказом ректора Университета 

на основании решения его Ученого Совета по согласованию с руководителем 

Организации. 
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7.3.  Предложение о ликвидации Кафедры по инициативе одной из сторон 

должно быть представлено на рассмотрение Ученого совета Университета не 

позднее, чем за три месяца до начала учебного года. 

 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вводятся в действие 

приказом ректора Университета на основании решения  Ученого совета 

Университета.  При внесении изменений в  Положение Университет и 

Организация имеют право инициировать изменения в договоре об открытии 

кафедры. 

8.2. По вопросам, не отраженным в настоящем Положении, деятельность 

Кафедры регулируется Уставом университета и Положением о кафедре 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский 

авиационный институт (национальный исследовательский  

университет)», а также иными локальными нормативными актами 

университета. 


