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1 Назначение
Настоящее положение устанавливает и регламентирует порядок деятельности
базовых кафедр (далее Базовые кафедры) и иных структурных подразделений (далее структурные подразделения) как интегрированной образовательной структуры федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Самарская государственная сельскохозяйственная академия» (далееАкадемия).
2 Область применения
Положение подлежит применению всеми факультетами (институтом), кафедрами,
научно-исследовательскими центрами, управлениями и другими структурными
подразделениями
академии,
обеспечивающими
образовательную
и
научноисследовательскую деятельность обучающихся и научно-педагогических работников.
3 Нормативные ссылки
Положение разработано с учетом требований следующих правовых и нормативных
документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 14 августа 2013 г. N 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, осуществляющих деятельность по профилю
соответствующей образовательной программы»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 6 марта 2013 г. N 159 «Об утверждении Порядка создания образовательными
организациями, реализующими образовательные программы высшего образования, в
научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научноисследовательскую)
деятельность,
кафедр,
осуществляющих
образовательную
деятельность»;
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Самарская
государственная
сельскохозяйственная академия».
- СМК 02-09-2013 Документированная процедура системы менеджмента качества.
Общие требования к содержанию и оформлению положений о деятельности;
4 Обозначения и сокращения
В настоящем положении использованы следующие сокращения и обозначения:
- Обучающийся – лицо, зачисленное в установленном порядке в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, и (или) заключившее в установленном
порядке договор об образовании (обучении) и осваивающее образовательную программу.
- ООП – основная образовательная программа;

ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА
Положение о деятельности
СМК 04-72-2015

Издание 2015-02

Лист 4 из 12
- Организация – предприятие или организация, осуществляющие деятельность по
профилю реализуемых профессиональных образовательных программ, научные организации
и/или иные организации, осуществляющие научную (научно-исследовательскую)
деятельность;
- ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА или Академия – федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Самарская государственная сельскохозяйственная академия»;
- НИР – научно-исследовательская работа.
5 Организация работ
5.1 Цели и задачи
5.1.1 Базовые кафедры, структурные подразделения создаются в целях:
совершенствования образовательного процесса на основе усиления связей
Академии с органами государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и
некоммерческими организациями и привлечения высококвалифицированных преподавателейпрактиков из сфер науки и бизнеса;
практической подготовки обучающихся по соответствующей образовательной
программе, направленной на формирование, закрепление и развитие умений и компетенций, и
включающей возможность проведения всех видов учебных занятий и осуществления научной
деятельности;
совершенствования качества образования путем использования в образовательной
деятельности результатов научно-исследовательских работ, новых знаний и достижений науки и
техники, расширения исследовательского принципа обучения и научной составляющей
образовательной деятельности, в том числе привлечения обучающихся к проведению научных
исследований под руководством научных работников, кадрового обеспечения научных
исследований;
адресной подготовки специалистов, бакалавров, магистров, аспирантов, по
согласованным основным и дополнительным образовательным программам для организаций,
являющихся стратегическими партнерами Академии.
5.1.2 Для реализации указанных целей Базовая кафедра, структурное подразделение
решает следующие основные задачи:
организация и проведение занятий в инновационных формах по актуальным
проблемам науки, экономической политики, государственного и муниципального управления,
бизнеса ведущими специалистами - практиками в соответствующих областях;
усиление научной и практической направленности образовательного процесса
путем интеграции научно-образовательного потенциала Академии и производственной базы
организаций;
разработка и реализация программ целевой подготовки специалистов, бакалавров,
магистров, аспирантов для организаций по согласованным основным и дополнительным
образовательным программам;
формирование кадрового резерва на основе подготовки высококвалифицированных
кадров (специалистов, бакалавров, магистров) по соответствующему направлению подготовки.
5.2 Основания и условия создания Базовой кафедры, структурного
подразделения
5.2.1 Общими условиями создания Базовых кафедр, структурных подразделений
являются:
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соответствие реализуемой Академией ООП профилю деятельности Организации;
наличие имущества, необходимого для достижения целей деятельности Базовой
кафедры, структурного подразделения;
возможность укомплектования персоналом, соответствующим установленным
квалификационным требованиям;
создание безопасных условий деятельности;
соблюдение специальных условий для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья;
обеспечение проведения практики, практических занятий, семинаров,
лабораторных практикумов и иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным
планом;
обеспечение совместного использования оборудования в учебных, научных целях;
обеспечение Организацией обучающимся условий для подготовки выпускных
квалификационных работ и иных видов работ, предусмотренных образовательной программой, в
том числе:
•
участие в формировании тематики, научном руководстве и рецензировании
выпускных квалификационных работ и иных работ;
•
безвозмездное предоставление обучающимся доступа к информации (по запросу
руководства кафедры), необходимой для подготовки выпускных квалификационных работ.
5.2.2 Основаниями создания Базовой кафедры, структурного подразделения являются:
решение ученого совета Академии о создании Базовой кафедры, структурного
подразделения, принимаемое в порядке, предусмотренном Уставом Академии;
договор о создании Базовой кафедры, структурного подразделения, заключенный
между Академией и Организацией.
5.2.3 Заключение договора между Организацией и Академией предшествует изданию
приказа о создании Базовой кафедры, структурного подразделения.
5.2.4 Выписка из протокола заседания ученого совета Академии направляется в
Организацию в течение 10 календарных дней с момента принятия соответствующего решения.

-

5.3 Управление Базовой кафедрой, структурным подразделением, кадровый
состав
5.3.1 Базовая кафедра, структурное подразделение входят в состав факультетов
(института). В зависимости от выполняемых в Организации целей и задач Кафедры могут
различаться по видам:
- базовая кафедра, являющая интегрированным структурным учебно-научным
подразделением одного факультета (института);
базовая кафедра, являющаяся интегрированным межфакультетским структурным
учебно-научным подразделением. •
5.3.2 Структура, вид кафедры, структурного подразделения, штатное расписание
Базовой кафедры, структурного подразделения утверждаются приказом ректора Академии
по представлению декана(ов) факультета(ов) (директора института) и по согласованию с
Организацией.
5.3.3 Кадровый состав Базовой кафедры может формироваться из совместителей,
преподавателей и сотрудников:
нескольких кафедр одного факультета (института);
нескольких кафедр разных факультетов (института).
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Базовую кафедру возглавляет один из совместителей, постоянное место работы
которого - базовое предприятие (учреждение, организация).
5.3.4 К участию в реализуемых Базовой кафедрой, структурным подразделением
видах деятельности могут привлекаться высококвалифицированные работники Организации
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.3.5 Руководство Базовой кафедрой осуществляет заведующий кафедрой,
избираемый Ученым советом Академии и утверждаемый в должности приказом ректора по
согласованию с руководителем базовой Организации из числа наиболее квалифицированных
и авторитетных специалистов соответствующего профиля. Заведующий Базовой кафедрой
подчиняется декану факультета/директору института, в состав которого входит кафедра. При
статусе межфакультетской Базовой кафедры структурного подразделения отношение к
какому-либо факультету (институту) определяется приказом Ректора.
5.3.6 Заведующий Базовой кафедрой осуществляет руководство Базовой кафедрой в
соответствии с должностной инструкцией.
5.3.7 Штат Базовой кафедры, структурного подразделения должен быть
укомплектован в соответствии с утвержденной структурой и включать работников базовой
организации, соответствующих установленным квалификационным требованиям.
5.4 Финансово-хозяйственная деятельность Базовой кафедры, структурного
подразделения
5.4.1 По решению ректора Академии и руководителя Организации за кафедрой или
структурным подразделением закрепляются основные фонды (помещение, оборудование и
пр.), за эффективное использование которых несет ответственность заведующий Базовой
кафедрой или руководитель структурного подразделения.
5.4.2 Материально-техническое обеспечение определяется ежегодным планом
мероприятий, утверждаемым ректором Академии и руководителем Организации.
5.4.3 Финансирование деятельности Базовой кафедры или структурного
подразделения осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в
установленном порядке выделяемых Академии, средств организации, средств от
приносящей доход деятельности, поступающих в Академию от оказания услуг (выполнения
работ) предоставляемых на платной основе (в т.ч. хозяйственных договоров, спонсорской
помощи, грантов и других источников).
5.4.4 Базовая кафедра или структурное подразделение может самостоятельно вести
работу по привлечению средств от приносящей доход деятельности, поступающих от
оказания услуг (выполнения работ) предоставляемых на платной основе образовательных
услуг и выполнения НИР на основании действующих в Академии положений.
5.4.5 Оплата труда персонала Базовой кафедры или структурного подразделения
осуществляется на основании заключенных трудовых договоров в соответствии с
утвержденным штатным расписанием, СМК 04-52-2014 Положением об оплате труда
работников ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА, в пределах средств, выделяемых на эти цели
Академией и Организацией.
5.4.6 Обучающиеся на Кафедре, могут осуществлять трудовую деятельность в
Организации на основе заключения трудового договора.
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5.4.7 В составе Базовой кафедры могут создаваться коллективы для организации и
проведения НИОКР, научные подразделения (отделы, лаборатории, секторы).
5.5 Функции, полномочия и ответственность
5.5.1 В зависимости от цели создания, профиля деятельности, условий,
предусмотренных договором между базовой организацией и Академией, Базовая кафедра,
структурное подразделение может выполнять следующие функции:
реализация учебного процесса, включая:
привлечение к образовательному процессу действующих руководителей и
работников организаций, предприятий, имеющих стаж практической работы по
данному направлению подготовки или специальности для разработки и чтения новых
специальных курсов, обеспечивающих учебно-научную и конструкторскотехнологическую подготовку по профилю Организации;
проведение производственных и преддипломных практик обучающихся в
Организации с использованием всех еѐ технологических возможностей;
руководство самостоятельной работой обучающихся, проведение текущего контроля
знаний;
руководство курсовым и дипломным проектированием; решение реальных научнопрактических задач в интересах Организации в ходе курсового и дипломного
проектирования;
проведение учебно-методической работы, в том числе:
участие в разработке учебных планов подготовки специалистов, бакалавров,
магистров по соответствующим направлениям и специальностям;
разработка на основе Федеральных государственных образовательных стандартов и
учебных планов рабочих программ по закрепленным за Кафедрой дисциплинам;
разработка и внедрение новых технологий обучения;
подготовка учебников и учебно-методических пособий по дисциплинам Кафедры;
разработка программ целевой подготовки специалистов для базовой организации по
согласованным основным и дополнительным образовательным программам;
проведение научно-исследовательской работы:
участие преподавателей Базовой кафедры, структурного подразделения и
обучающихся в выполнении совместных с Организацией научно- исследовательских
и опытно-конструкторских работ, в осуществлении инновационных проектов, а
также во внедрении полученных результатов;
- содействие научно-исследовательской деятельности Академии путем привлечения
экспериментальной и производственной базы Организаций для выполнения
экспериментальной части научно-исследовательских работ;
- проведение совместных научно-технических мероприятий (семинаров, конференций)
по приоритетным научно-техническим направлениям;
- руководство научно-исследовательской работой всех категорий обучающихся;
- организация совместных научных и научно-методических публикаций;
- поддержка и развитие научных школ по профилю Базовой кафедры;
- привлечение сотрудников Академии к проведению экспертиз научных и
коммерческих предложений.
5.5.2 Полномочия и ответственность Базовой кафедры определяется исходя из ее
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функций в соответствии с Положением о кафедре академии, настоящим Положением и
Договором о создании базовой кафедры в Организации, согласованным с руководством
базовой организацией.
5.5.3 Полномочия и ответственность структурного подразделения определяется
исходя из его функций в соответствии с Положением о структурном подразделении
академии, настоящим Положением.
5.6 Ликвидация и организация Базовой кафедры, структурного подразделения
5.6.1 Базовая кафедра или структурное подразделение реорганизуется и
ликвидируется решением ученого совета Академии по представлению ректора Академии и
руководителя Организации.
5.6.2 Решение о ликвидации Базовой кафедры или структурного подразделения
должно быть принято не позднее, чем за два месяца до начала нового учебного года.
5.7 Взаимосвязи
5.7.1 Базовые кафедры, структурные подразделения могут реализовывать свои функции
во взаимосвязи:
- с ректоратом по вопросам развития, кадрового состава, штатов, структуры (центры,
лаборатории), лицензирования деятельности и т.п.;
- с учебно-методическим управлением по вопросам разработки, согласования и
утверждения планов работы кафедры, индивидуальных планов работы преподавателей, состава
и организации работы ГЭК, документации на образовательную деятельность, организации
учебного процесса;
- с деканатами факультетов по вопросам организации учебного процесса,
согласования планов работы кафедры, индивидуальных планов работы преподавателей,
поручений на выполнение учебной нагрузки, утверждения заданий на выпускные
квалификационные работы, проведения воспитательной работы с обучающимися;
- с управлением научных исследований по вопросам проведения научных
исследований, развития научных школ и подготовки аспирантов и докторантов, а также
организации научно- исследовательской работы обучающихся;
- с отделом охраны труда и техники безопасности в части обеспечения мер
безопасности при организации и проведении учебного, научно- исследовательского и
воспитательного процессов;
- с планово-экономическим отделом в части согласования сметы доходов и расходов;
- с административно- кадровым управлением при решении кадровых вопросов;
- с подразделениями управления по хозяйственной работе по вопросам создания
требуемых параметров производственной среды, необходимых для проведения учебного
процесса и научно-исследовательской деятельности.
6 Внесение изменений
Внесение изменений в Положение производит разработчик в соответствии с
требованиями п. 7.2.9 ДП СМК 02-01-2013
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7 Рассылка
Разослать:
1-й экз. – разработчику;
2-й экз. и остальные экземпляры согласно листа рассылки
8 Приложения
Приложения отсутствуют

Разработчик:
Проректор по учебной работе
Начальник УМУ

И.Н. Гужин
С.В. Краснов

Согласовано:
Начальник юридического отдела
Начальник отдела качества образования

А.И. Стольников
Е.С. Казакова
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