Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет»

ПОЛОЖЕНИЕ
О БАЗОВОЙ КАФЕДРЕ И И НЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
ФГБОУ ВО «КУБГУ» ПА БАЗЕ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Данное Положение разработано на основании:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №273-Ф3;
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 но профилю соответствующей образовательной программы,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14 августа 2013г. № 958;
- Порядка создания образовательными организациями, реализующими
образовательные программы высшего образования, в научных организациях и
иных организация, осуществляющих научную (научно-исследовательскую)
деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность»,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 06 марта 2013г. № 159;
- Устава ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (далее
- КубГУ).
Термины и обозначении
В настоящем Положении используются следующие термины:
Структурное подразделение - базовая кафедра (лаборатория, филиал
кафедры), созданная приказами ректора и руководителя базового предприятия
(организации, учреждения) на основании решения ученого совета КубГУ в
соответствии с подписанным двухсторонним договором между КубГУ и
базовой организацией па срок, установленный в договоре.

Базовая организация - организация, осуществляющая деятельность по
профилю соответствующей образовательной программы КубГУ (филиалов
КубГУ) и оказывающая содействие в практической подготовке обучающихся,
создающая для пес соответствующие условия на основе заключенного
договора о совместной деятельности, который определяет конкретное
содержание практической подготовки обучающихся, формы, взаимные
обязательства и сроки.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет цели
создания, функционирования базовых кафедр и иных структурных
подразделений (филиалов кафедр, представительств, лабораторий и т.д., далее
- структурные подразделения) КубГУ, обеспечивающих практическую
подготовку обучающихся, на базе организаций, осуществляющих
деятельность по профилю образовательных программ КубГУ и (или)
реализацию паучно-образовательпой деятельности на интегрированной базе
КубГУ
и
организаций,
осуществляющих
научную
(научноисследовательскую) деятельность.
1.2. Базовые кафедры, структурные подразделения создаются на базе:
- организаций,
осуществляющих
деятельность
но
профилю
реализуемых КубГУ (филиалов КубГУ) профессиональных образовательных
программ, в том числе па базе органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления;
- научных организаций и иных организаций (базовых организаций) ведущих научно-исследовательских институтов, научно-производственных
объединений.
1.3. Базовые кафедры, структурные подразделения создаются в целях:
- практической подготовки обучающихся по соответствующей
образовательной программе, направленной па 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 пауки 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.
1.4. В одной базовой организации, структурном подразделении может
быть открыта, как правило, одна базовая кафедра. Базовая кафедра может быть
создана в нескольких базовых организациях.
1.5. Базовая кафедра, структурное подразделение реализует
образовательные программы одного или нескольких факультетов (филиалов)
КубГУ. При реализации образовательных программ для более двух
факультетов (филиалов) базовая кафедра является межфакультетской
(межфилиальской) базовой кафедрой.

1.6. Содержание и регламентацию работы профессорскопреподавательского состава базовых кафедр, структурных подразделений
определяют: Положение о структурном подразделении, должностные
инструкции, трудовые договоры, учебные планы КубГУ, индивидуальные
планы работы преподавателей, утвержденные расписания учебных занятий и
зачетно-экзаменационных сессий. Содержание и регламентацию работы
других работников базовых кафедр, структурных подразделений определяют
трудовые договоры, должностные инструкции и графики работы.
1.7. Положение о конкретной базовой кафедре, структурном
подразделении разрабатывается на основании настоящего Положения и
утверждается по согласованию с базовой организацией.
1.8. Базовые кафедры, структурные подразделения могут использовать
для обеспечения своей деятельности учебно-лабораторную, научную и
материально-техническую базу Университета, базовых организаций, а также
сторонних предприя тий и учреждений на договорной основе.
2. Назначение
2.1 Базовая кафедра является структурным подразделением КубГУ
(филиала КубГУ), функционирующим на базовом предприятии (в
организации, учреждении).
2.2 Филиал кафедры КубГУ (кафедры филиала КубГУ) представляет
собой обособленное учебно-научное подразделение кафедры университета,
размещенное на территории базовой организации. Филиал кафедры входит в
состав выпускающей кафедры и функционирует па предприятии (в
организации, учреждении).
2.3 Лаборатория КубГУ (филиала КубГУ) в базовой организации
представляет собой обособленное подразделение кафедры или научного
подразделения университета, размещенное на территории базовой
организации.
Лаборатория, осуществляющая
научную
(научноисследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, является
структурным подразделением кафедры КубГУ (филиала КубГУ),
функционирующим в организации, осуществляющей коммерческую или
некоммерческую деятельность.
3. Основания и условия создания базовых кафедр, структурных
подразделений
3.1 Базовые кафедры, структурные подразделения создаются,
реорганизуются и ликвидирую гея приказом ректора на основании:
—соответствующего решения Ученого совета КубГУ;
- договора о создании базовой кафедры, структурного подразделения,
заключенного между Университетом и базовой организацией.

3.2 Общими условиями создания базовых кафедр, структурных
подразделений являются:
- наличие имущества, необходимого для достижения целей их
деятельности;
- возможность укомплектования персоналом, соответствующим
установленным квалификационным требованиям;
- создание безопасных условий деятельности;
- соблюдение специальных условий для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
- соответствие реализуемой образовательной программы КубГУ
(филиала КубГУ) профилю и направлениям деятельности организации.
В случае создания базовых кафедр в целях осуществления практической
подготовки обучающихся
по
соответствующей
образовательной программе дополнительными условиями являются:
- обеспечение базовой кафедрой, структурным подразделением
проведения практики, практических занятий, семинаров, лабораторных
практикумов и иных видов занятий, предусмотренных учебным планом;
- обеспечение базовой кафедрой, структурным подразделением
условий для подготовки обучающимися выпускных квалификационных работ
и иных видов работ, предусмотренных образовательной программой, в том
числе участие в формировании перечня тем выпускных квалификационных
работ и иных работ, обеспечение научного руководства и рецензирования
выпускных квалификационных работ и иных работ, безвозмездное
предоставление обучающимся доступа к информации, необходимой для
подготовки выпускных квалификационных работ.
3.3 Базовые кафедры, структурные подразделения входят в состав
факультетов (филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам, соответствующим профилю кафедры.
4. Структура и управление
4.1 Структура и штатное расписание базовой кафедры, структурного
подразделения утверждаются приказом ректора КубГУ по согласованию с
базовой организацией.
4.2 Непосредственное руководство базовой кафедрой осуществляет
заведующий базовой кафедрой. Порядок отбора кандидатур на должность
заведующего базовой кафедрой и условия проведения выборов определяются
Уставом КубГУ и «Положением о процедуре выборов заведующего кафедрой»
КубГУ.
Заведующий базовой кафедрой подчиняется декану факультета
(директору филиала), в состав которого входит кафедра. Кроме заведующего
штат кафедры может включать профессоров, доцентов, старших
преподавателей, преподавателей,
ассистентов,
научный,
учебно
вспомогательный
и
обслуживающий
персонал.
Профессорскопреподавательский состав базовой кафедры, структурного подразделения
формируется из числа высококвалифицированных научно-педагогических
работников (как правило, сотрудников базовых организаций),

соответствующих
установленным
квалификационным
требованиям.
Сотрудники базовой организации, не являющиеся сотрудниками базовой
кафедры, могут руководить научно-исследовательской работой студентов и
аспирантов при условии утверждения их кандидатур ученым советом
соответствующего факультета КубГУ. Кафедра создается при наличии
учебной нагрузки не менее 3 ставок III 1C.
4.3 Деятельность лаборатории в базовой организации обеспечивают
штатные сотрудники КубГУ и совместители, в том числе работники базовой
организации, привлекаемые на условиях совместительства.
4.4 Сотрудники кафедр КубГУ (кафедр филиалов КубГУ) на
должности профессорско-преподавательского состава базовых кафедр,
структурных подразделений осуществляют деятельность:
- в качестве преподавателсй-почасовиков;
- в качестве работников по трудовому договору, в том числе по
совместительству.
5. Функции, полномочии и ответственность
5.1. В зависимости от цели создания, профиля деятельности, условий,
предусмотренных договором между базовой организацией и КубГУ, базовая
кафедра, структурное подразделение может выполнять следующие функции:
проведение всех видов учебных занятий по дисциплинам,
закрепленным за базовой кафедрой, структурным подразделением;
руководство самостоя тельной работой обучающихся;
организация и проведение всех видов практик;
руководство курсовыми и квалификационными
работами
обучающихся;
руководство научной работой обучающихся;
разработка и реализация программ целевой подготовки
специалистов для базовой организации по согласованным основным и
дополнительным образовательным программам.
5.2. Дополнительные и (или) специфические функции базовой
кафедры, структурного подразделения могут быть предусмотрены договором
между базовой организацией и КубГУ, Положением о базовой кафедре,
структурном подразделении.
5.3. Полномочия и ответственность базовой кафедры определяется
исходя из ее функций в соответствии с действующим «Положением о кафедре»
КубГУ, Положением о базовой кафедре, согласованным с базовой
организацией.
5.4. Полномочия и ответственность структурного подразделения
определяется исходя из его функций в соответствии с Положением о
структурном подразделении, согласованным с базовой организацией.

6. Взаимодействие
Базовые кафедры, структурные подразделения могут реализовывать
свои функции во взаимодействии:
- 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, проектной
документации па 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 технических заданий на выпускные квалификационные работы,
проведения воспитательной работы со студентами;
- с научно-исследовательской частью - по вопросам проведения
научных исследований, подготовки аспирантов и докторантов, организации
научно- исследовательской работы студентов;
- с отделом охраны труда - в части обеспечения мер безопасности при
организации и проведении учебного, научно-исследовательского и
воспитательного процессов;
- с управлением кадров - при решении кадровых вопросов;
- с подразделениями административно-хозяйственной части - по
вопросам создания требуемых параметров производственной среды,
необходимых для проведения учебного процесса и научно- исследовательской
деятельности;
- с филиалами университета (при создании базовой кафедры,
структурного подразделения в филиале) - по основным направлениям
деятельности филиала.
7. Финансово-хозяйственная деятельность
7.1 Финансирование деятельности базовой кафедры, структурного
подразделения осуществляется за счет средств федерального бюджета, в
установленном порядке выделяемых университетом, внебюджетных средств.
7.2 Оплата труда персонала базовой кафедры, структурного
подразделения осуществляется на основании заключенных трудовых
договоров в соответствии с утвержденным штатным расписанием в пределах
средств, выделяемых па эти цели КубГУ (филиалами КубГУ) и базовой
организацией.
7.3 Преподаватели базовой кафедры могут иметь неполную учебную
нагрузку при условиях оплаты, соответствующих их должности в соответствии
с «Положением об оплате труда в ФГБОУ ВО «КубГУ».
7.4 В составе базовой каф едры , структурного подразделения могут
создаваться для организации и проведения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ научные подразделения (отделы, лаборатории,
секторы), работающие на условиях самофинансирования.

8. Регламентирующие документы дли создании совместных
структурных подразделений
8.1
. Регламентирующими документами для создания базовой кафедры
являются:
решение ученого совета КубГУ о создании кафедры;
Положение о базовой кафедре;
договор с базовой организацией о создании базовой кафедры;
приказ руководителя базовой организации о создании базовой
кафедры;
- приказ ректора о создании базовой кафедры и о назначении
заведующего кафедрой, с указанием объема учебной нагрузки профильной
выпускающей кафедры (профильных выпускающих кафедр), выделяемой на
базовую кафедру;
ежегодный план работы базовой кафедры, состоящий из следующих
разделов:
учебная, учебно-методическая, научно-исследовательская,
воспитательная работа;
штатное расписание, учебная нагрузка и индивидуальная нагрузка
сотрудников базовой кафедры.
8.2. Регламентирующими документами для создания совместной
лаборатории являются:
решение ученого совета КубГУ о создании лаборатории;
Положение о лаборатории;
договор с базовой организацией о создании лаборатории;
приказ руководителя базовой организации о создании лаборатории;
приказ ректора о создании лаборатории с указанием тематики
выполняемых научно-исследовательских или научно-технических работ;
ежегодный план работы лаборатории;
штатное расписание сотрудников лаборатории.
8.3. Регламентирующими документами для создания филиала кафедры
являются:
- решение ученого совета КубГУ о создании филиала кафедры;
Положение о филиале кафедры;
договор с базовой организацией о создании филиала кафедры;
приказ ректора о создании филиала кафедры;
ежегодный план работы филиала кафедры, состоящий из следующих
разделов:
учебная, учебно-методическая, научно-исследовательская,
воспитательная работа.
9. Заключительные положении
Настоящее Положение и изменения в него утверждаются ученым
советом КубГУ и вводятся в действие приказом ректора. При внесении
изменений в настоящее Положении базовые организации имеют право
инициировать изменения в договоре о сотрудничестве.

Приложение

План концепции создании базовой кафедры,
другого структурного подразделении КубГУ (филиала КубГУ)
на базе иных организаций
Концепция создания подразделения должна содержать:
- предпосылки (необходимость) создания подразделения;
- цель создания подразделения;
- задачи подразделения;
- описание учебной деятельности подразделения с указанием учебных
курсов;
- описание научной и научно-практической деятельности
подразделения с указанием предметных областей;
- описание возможных практик и стажировок для студентов;
- описание иной деятельности подразделения;
- ожидаемые от создания подразделения результаты;
- сведения о кандидатуре руководителя подразделения с приложением
резюме;

- сведения о кадровом составе подразделения с указанием ФИО,
ученых степеней, ученых званий, основных мест работы;
- проект штатного расписания подразделения;

- потребности подразделения в площадях, оборудовании, оргтехнике;
- источники финансирования деятельности подразделения.

