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о кафедре ФГБоУ ВПо РгУПс

l Общие положения

Положение) распространятся на все кафедры, входящие в состав ФГБоу впо
ргупс и его филиалов, за исключением кафедр университета, созданных на базе
научных, научно_производственных и производственных организаций.

1.2 Кафедра является основным учебно-научным структурным
ПОДРаЗДеЛеНИеМ УНИВеРСИТеТа беЗ образования юридического лица,
осущестВляющиМ учебнуЮ, методическую и научно-иссJIедовательскую работу,как правило, по родственным дисциплинам, воспитателъную работу среди
студентов, а также подготовку научно-педагогических кадров и повышение их
квалификации.

1.3 В своей деятельности кафедра руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Федералъного агентства железнодорожного транспорта,
Уставом ФгБоУ впО ргупс, Правилами внутреннего трудового распорядкаФгБоУ впО ргупс, локыIьными актами ФгБоУ впО 

- ргупс, 
"u.rо"щ",положением и подчиняется в установленном порядке ректору, проректорам и

декану факультета (директору филиала), в состав которого входит кфедра. 
-

2 основнЫе напраВлениЯ деятельНости, задачи и структура кафедры

кафедры2.| основными направлениями деятельности и задачами
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литературы, монографий и других учебных и научных публикаций;

научно-методической работы ;

сотрудников кафедры;
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основанИи решенИя ученоГо совета ФгБоУ впО ргупС закрепляются одно или
несколькО направлениЙ подготовки (специальностей), и невыпускающие
гуманитарного, естественнонаучного и общепрофессион€lJIьного профиля.

2.З Штат профессорско-преподавательского сост;ва кафедры
определяется общим объемом учебной нагрузки кафедры и расчетной нагрузкой
на одного преподавателя. Нормативы для расчета нагрузки
устанавливается прикuвом ректора и могут быть отличаться для
различных кафедр.

2.4 в число сотрудников кафедры входят:
преподавательскии состав, научные сотрудники, аспиранты и докторанты,
учебно-вспомогательный и иной персон€tл.

2.5 Численность и структура учебно-вспомогательного персонала
кафедры определяется с учетом специфики ее работы, объема учебной работы,
уровня [l1ччI\ил чрЕлUl,б, irримgняемых tt учеоНОМ ПРОЦеССе.

2.6 Приказом ректора по представлению заведующего кафедрой и с

сложности технических средств, применяемых в учебном

учетом мнения декана факультета (директора филиала), в состав которого входит
кафедра, внутри кафедры без образования структурного подрzLзделения могут
быть выделены секции, циклы, лаборатории, центры, курсы и Др.

3 Управление кафедрой

3.1 Управление кафедрой осуtцествляется в соответс,гвии с Уставом
ФГБОУ ВПО РГУПС и настоящим Положением.

з.2 Непосредственное руководство деятельностью кафедры осуществляет
заведуюЩий кафеДрой, котОрый несет ответственность за результаты ее работы.

з.З Щолжность заведующего кафедрой является выборной. Порядок
выборов заведующею кафелрой определяется Положением о порядке выборов
декана факультета и заведуюtцего кафедрой.

преподавателей
преподавателей

профессорско-

з.4 К должностным обязанностям и гIолномочиям заведующего кафедрой
помимо ведения учебной работы с обучающимися, относятся:

руководство, планирование развития кафедры и ее матери€lJIьно-
технического обеспечения;

формирование кадрового состава кафедры;
организация разработки учебных программ дисциплин;

кафедры;
подготовки и издания учебной и учебно-методической

распределенияучебной нагрузки среди преподавателей
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кафедры;

сведений выполнении учебной нагрузки
IIреподавателями кафедры;

работы;

организация работы по подготовке кадров для преподавательской

организация работы кафедры по новому набору студентов, в том
числе на платную форму обучения;

контролЬ за сохранностью помещений и матери€Lльно-технических
ценностей, закрепленных за кафедрой;

организация мероприятий по охране труда, технике безопасности и по
профилактике пожарной безопасности, аттестации рабочих мест;

З.6 Заведующий кафедрой в пределах своих полномочий издает
распоряЖения, обязательные для выполнения сотрудниками кафедры.

з.7 С целью повышения качества оперативной деятельности кафедры с
учетом объема работы и специфики деятельности кафедры в исключительных
случаях выполнение функционulJIьных обязанностей заместителя заведующего
кафедрой может быть возложено на одного из членов профессорско-
преподавательского состава, имеющего основное место работы в ФГБоу впо
РГУПС на данной кафедре.

3.8 Заседание кафедры является собранием коллектива (профессорско-
tIреподавательского, научного и учебно-вспомогательного и иного состава)
кафедрЫ пО обсуждениЮ вопросоВ выборов, а также учебной, методической,
научной, хозяйственной и иной деятельности кафедры.При об.у*д.""" "оrр*
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конкурсного отбора и представления к ученым званиям в заседании кафедры
принимают участие только члены профессорско-преподавательского состава,
имеющие основное место работы в ФгБоу впо ргупс, а также работающие по
совместительству - избранные по конкурсу. На заседание кафедры могут быть
приглашены сотрудники ФгБоУ впО ргупС и иных организаций.

з.9 Заседание кафедрЫ проводит заведующий кафедрой. Заседание
кафедры по обсуждению кандидатов на должность .u".дуощ..о кафедрой
tIроводит проректор или декан факультета (директор филиша), в состав которого
входит кафедра, при этом он в голосовании не участвует.

3.10 Решения заседания кафедры принимаются открытым голосованием,
гIростым большинством голосов, и считаются правомочными, если в заседании
приняло участие не менее половины сотрудников кафедры.

решения заседания кафедры по вопросам выборов на должность
заведующего кафедрой, конкурсного отбора на замещение научно-педагогических
должностей и представления к присвоению ученых званий принимаются
ОТКРЫТЫМ ИЛИ ТаЙНЫМ ГОлосованием, простым большинством голосов, и
считаются правомочными, если в заседании приняло участие не менее половины
научно-педагогических работников, имеющих основное место работы в ФГБоУ
впо ргупс, а также работающих по совместительству - избранных по конкурсу,

При отсутствии члена кафедры на заседании кафеДРы по причине болезни,
нахождении в трудовом отпуске, в служебной командировке * он не учитывается
для определения кворума. Пр" отсутствии по названным причинам более
четвертой части состава кафедры - заседание по вопросам конкурсного отбора и
tIредставления к ученым званиям не гIроводится.

IJIчгlDl rrP\JчrtrvUUPUr\U-llIJýrrUлar'a,l,cJr-ЬUKOt-O состава каФедры _ сотрудники
филиала ФгБоу впо ргупс также могут принимать участие в ее заседани ях) и

Члены проф ессорско -преподавательского состава кафедры

в этом случае участвуют в голосовании с правом голоса.
з.11 Решения кафедры оформляются протоколом, который подписывает

IIредседатель и секретарь. На каждом заседании кафедре ведется явочный лист.
З.|2На основании решения ученого совета ФгБоУ впО ргупС прик€вом

ректора заведуюrций выпускающей кафедрой или один из опытных
преподаВателеЙ кафедры (как правило, профессор или доцент) может быть
назначен председателем учебно-методического совета направления подготовки
(специальности) высшего образования.

председатель учебно-методического совета направления подготовки
(специальности) разрабатывает основную образовательную программу и
контролирует качество ее выполнения.

3.1З Работа кафедры проводится по плану, согласованному с учебно-
методическим управлением. План работы кафедры на новый учебный год
утверждается на последнем заседании кафедры текущего учебного года. После
окончания учебного года план работы с отметками о выполнении предоставляется
для проверки в учебно-методическое управление.

3.14 Конкретные обязанности сотрудников кафедры, порядок и сроки их
выполнения определяются должностными инструкциями.

3.15 Преподаватели осуществляют свою деятельность в соответствии с
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кафедрой. По

3. 16 Кафедра осуществляет делопроизводство в установленном порядке.

4 Заключительныеположения

4.1 Реорганизация, ликвидация и переименование кафедры лроводится
приказоМ ректора по решениЮ ученого совета ФгБоУ впо ргупС в
соответствии с действующиМ законодателъствоМ Российской Федерации и
Уставом ФГБоУ ВПо РГУПС.

4.2 Все изменения и дополнения вносятся в настоящее положение ученым
советом и утверждаются ректором ФгБоу впо ргупс.

4.з Положение о структурном подр€вделении государственного
образовательногО учреждениЯ высшего профессион€}JIьного обр*оuurr""
<<РостовСкий госУдарствеНный униВерситеТ путеЙ сообщения Министерства путей
сообщениЯ Российской Федерации> кафедре, принятое ученым советом и
утвержденное ректором ргупС 10.06.2003 (протоколы от 25j2)0о2 М 5 и от
06.06.200З J\Ъ 8), признать утратившим силу.

6

индивидуальным планом работы, утверждаемым заведующим
итогаМ учебногО года, В индивидУальный план работы
заведующим кафедрой проставляется аттестация преподавателя.

преподавателя
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