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ЕрхtдАю
БОУ ВПО РГУПС

положЕ,ни
о кафедре ФГБОУ ВПО РГУПС,

созданной на базе научной организации

1. Обrцие положения

созданная на базе научной
структурным подразделением

(далее * Университет), осуществляющим образовательный процесс на базе

1.1. Кафедра,
Кафедра), является

€' -!,Щ. Верескун

научной организации (далее - Организация).
t,2, Настоящее положение разработано на основании Конституции

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, Устава
ФГБОУ ВПО РГУПС, Правил внутреннего распорядка, локальных актов
ФГБОУ ВПО РГУПС и настоящего Положения.

2. Щели создация Кафедры

I_{ели создания Кафедры заключаются в:

- совершенствовании качества образования путем использованиrI

результатов научно-исследовательских работ, новых знаний и достижений
науки и техники в образовательном процессе;

- ускорении процесса внедрения разработок и коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности Университета в производство;

- расширении исследовательского принципа обучения и научной
составляющей образовательного процесса;

- оптимизации кадрового потенциагIа для
исследований;

ведения научных

- углублении практической составляющей образовательного процесса.

3. Виды деятельности Кафедры

З.1. Основными видами деятельности Кафедры являются:



1 ) учебно-методическая;
2) научно-исследовательская;
3) воспитательная;
4) профориентационная;
5) инновационная.
З,2. Учебно-методическая деятельность Кафедры состоит:
а) в участии в разработке учебных планов специальностей и

направлений подготовки;
б) в определении перечня и объемов преподаваемых учебных

дисциплин, составлении рабочих учебных программ Q их последующим

утверждением в установленном в Университете цорядке;
в) в проведении различных видов учебных занятий на базе

Организации;
г) в согласовании тематики курсовых и выпускных квалификационных

работ с учетом потребностей Организации;
д) в обеспечении реапьности выполняемых студентами курсовых и

ВыПУскных квалификационных работ и преемственности их тематики;
е) в участии в проведении текущей., промежуточной и итоговой

аттестации обучающихся;
ж) в участии в руководстве всеми видами практики;
з) в реализации эффективных образовательных технологий;
и) в подготовке учебно-методической литературы для обучающихся;
к) в участии в подготовке и переподготовке научно-педагогических

кадров;
л) в участии в повышении квалификации работников других

организаций;
м) в согласовании вопросов о привлечении специалистов Организации

к ПеДагогическоЙ работе в Университете, а также вопросов о направлении
работников Организации из числа руководителей и ведущих специалистов
для выступления перед студентами, аспирантами и профессорско-
преподавательским составом Университета.

З.З. Научно-исследовательская деятельностъ Кафедры состоит:
а) в проведении научных,исследований и выполнении разработок по

актуальным для Организации тематикам;
б) в подготовке кадров высшей квалификации (локторов и кандидатов

наук);
в) в совместном участии в конкурсах на выполнение научных работ.
З.4, Воспитательная деятельность Кафедры состоит:
а) в проведении мероприятий, способствующих адаптации студентов к

конкретным производственным условиям, получению ими навыков работы в
трудовых коллективах;

б) в создании условий для развития у обучающихс,я мотивации
труловой деятельности ;

в) в создании условий дtlя развития у студентов трудовой дисциплины;
г) воспитанию у студентов корпоративной культуры.
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З.5. Профориентационная деятельностъ Кафедры состоит:
а) в проведении соответствующих мерогrриятий среди сотрудников

Организации, направленных на привлечение для обучения в Университете
наиболее подготовленных абитуриентов;

б) в участии в отборе молодежи для обучения в Университете.
3.6, Инновационная деятельность Кафедры состоит:
а) во внедрении разработок и коммерциализации результатов

интеллектуальной деятельности Университета в производство;
б) в участии в процессе создания высокотехнологичной продукции;
в) в сопровождении инновационного процесса в Организации.

4. Порядок кадровоfо обеспечения и управления Кафедрой

4.1. Кадровое обеспечение Кафедры осуществляется в соответствии с
Уставом Университета и Положением о кафедре Университета, а также
настоящим Положением.

4.2, В состав Кафедры моryт входить:
преподавательский состав, научные сотрудники, аспиранты
учебно-вспомогательный и иной персонал.

профессорско-
и докторанты,

4.З. Штат профессорско-преподавателъского состава Кафедры
расчетной

на одного
определяется общим объемом учебной нагрузки Кафедры и
нагрузкой на одного преподавателя. Средняя нагрузка
преподавателя устанавливается приказом ректора. Профессорско-
преподавательский состав Кафедры являются работниками Университета.

4,4, Учебно-вспомогательный состав Кафедры (при необходимости)
формируется из числа сотрудников Организации, численность и структура
которого определяется с учетом специфики работы Кафедры, объема
учебной работы, уровня сложности технических средств, применяемых в

учебном процессе.
4.5. Управление деятельностью Кафедры осуществляется

Университетом при участии Организации в соответствии с договором о
соЗдании кафедры на базе Организации и локальными актами ФГБОУ ВПО
ргупс.

4.6, Непосредственное руководство Кафедрой осуществляет
ЗаВеДУЮщиЙ КафедроЙ, которыЙ является работником Университета и несет
оТВетственность за результаты её работы, разрабатывает и представляет на
УТВерЖДение в Университет планы работы Кафедры после их согласования с
Организацией.

4.7. Заведующий Кафедрой в пределах своих полномочий издает
распоряжения, обязательные для выполнения сотрудниками Кафедры,
участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых руководством
Университета и Организации при обсуждении вопросов, касающихся
деятельности Кафедры.

4.8. frолжность заведующего Кафедрой является выборной. Порядок
выборов заведующего Кафедрой определяется Уставом Университета,
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процедура выборов заведующего Кафедрой определяется Положением о
процедуре выборов декана факультета и заведующего кафедрой с учетом
особенностей, установленных настоящим
Университета избирает заведующего Кuф
Организации, кандидатуры которых согласова

4.9. Заседание Кафедры является собран

положением. Ученый совет
едрой из числа работников
ны с Организацией.
ием коллектива (профессорско-

преподавательского, научного и учебно-вспомогательного и иного состава)
Кафедры по обсуждению вопросов выборов, а также учебной, методической,
научной, хозяйственной и иной деятельности Кафедры. При обсуждении
вопросов конкурсного отбора и представления к ученым званиям в заседании
Кафедры принимают участие только члены профессорско-
преподавательского состава, имеющие основное место работы в
Университете, а также работающие по совместительству 

- 
избранньiе по

конкурсу. На заседание Кафедры могут быть приглашены сотрудники
Университета и Организации.

Кафедры по обсуждению кандидатов на должность заведуюlцего Кафедрой
проводит проректор или директор научно-исследовательской части, в состав
которой входит Кафедра, при этом он в голосовании не участвует.

4,||, Решения заседания Кафедры принимаются открытым
голосованием, простым большинством голосов, и считаются правомочными,
если в заседании приняло участие не менее половины сотрудников Кафедры.

Решения заседания Кафедры по вопросам конкурсного отбора и
представления к ученым званиям принимаются открытым или тайным (по

решению Кафедры) голосованием, простым большинством голосов, и
считаются правомочными, если в заседании приняло участие не менее двух
третей членов профессорско-преподавательского состава, имеющих основное
место работы в Университете, а также работающих по совместительству 

-избранных по конкурсу.
4,|2. Решения Кафедры оформляются протоколом, который

подписывает председатель и секретарь. При решении вопросов конкурсного
отбора и представления к ученым званиям ведется явочный лист.

4.IЗ, Преподаватели осущ9ствляют свою деятельность в соответствии с
индивидуальным планом работы, утверждаемым заведующим Кафедрой.

4,14. Кафедра осуществляет делопроизводство в установленном
порядке,

5. Обеспечение деятельности Кафедры

5.1. Щеятельность Кафедры финансируется из:
а) средств лицензионных договоров на право использования

интелл ектуальной со б стве нности Университета, пер еданных Ор ган изации;
б) средств хозяйственных договоров, исполнителем которых является

Кафедра;
в) бюджетных ассигнований, выделяемых в рамках федеральных

целевых и других программ и грантов по сметам на основании заявок,

4.10. Заседание Кафедры проводит заведующий Кафедрой. Заседание



5

утвержденного плана работы, соответствующих государственных контрактов
и договоров, исполнителем которых выступают совместно Университет и
Организация;

г) средств Университета и Организации, выделяемых на развитие
материально-технической базы кафедры;

д) добровольных взносов, даров и спонсорской помощи юридических и

физических лиц в виде интеллектуальной собственности, информационных
ресурсов, программных продуктов, материально-технических ресурсов и

денежных средств.
5.2. Кафедра для выполнения работ по согласованию с руководителями

иных структурных подразделений Университета и Организации может
использовать их оборудование, машины, приборы и аппараты, а также
техническую документацию.

б. Полномочия Кафедры

6,1. Кафедра в соответствии с возложенными на неё функциями
обязана:

проводить учебные занятия в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и образовательными
программами;

- выполнять только те виды работ, на которые у Университета имеются
соответствующие лицензии (разрешения);

результате деятельности кафедры и составляющей коммерческую тайну
Университета и Организации;

совершенствовать систёму менеджмента качества, обеспечивать
доступность к информации при запросах, касающихся сведений о
полномочиях Кафедры.

6.2. Кафедра имеет право:
а) пользоваться для осуществления своей деятельности имуществом

Университета и Организации, закреплёнными за Кафедрой в установленном
порядке;

б) вносить предложения по планированию своей деятельности и
перспектив развития в установленном порядке;

в) осуществлять оперативный статистический учёт через
подразделения Университета и Организации;
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г) привлекать для выполнения работ юридических и физических лиц,
взаимоотношения с которыми оформляются в установленном порядке по
согласованию с Университетом и Организацией,

7. Создание, реорганизация и ликвидация Кафедры

7.1. Кафедра создается на основании Щоговора между Университетом и
Организацией.

7.2. Кафедра может быть ликвидирована или реорганизована в иное
подразделение, при реорганизации подразделения его положения и права

утрачивают силу.
7.3, Создание, реорганизация и ликвидация Кафедры осуществляется

приказом ректора Университета на основании решения Ученого совета
Университета по согласованию с Организацией.

8. Заключительные положения

8,1. Заведующий Кафедрой по поручению ректора Университета от
имени Университета представляет Кафедру в отношениях со всеми
юридическими и физическими лицами.

8.2. Работники Кафедры несут ответственность за соблюдение правил
внутреннего распорядка Университета и Организации, пожарной
безопасности в помещениях, закреплённых за Кафедрой, и техники
безопасности на рабочих местах.

8,3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
8.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются

ученым советом и утверждаются ректором РГУПС.
8,5. Положение о кафедре ФГБОУ ВПО РГУПС, созданной на базе

научной организации, принятое ученым советом и утвержденное ректором от
21 .05.201 1, признать утратившим силу.


