
УТВЕРЖДАIО

Положение о кафедре
АНО ДШО (МАСПК)

1. Общие положения
1.1. Положение разработано на основании Типового положения об образователЬноМ

учреждении дополнительного профессионаJIьного образования (ПОВЫШеНИе

квалификации) Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 26 иЮня

1995 г. N 610); Устава АНО ДПО (МАСПК)>, Кафедра является основным структурныМ
подразделением АНО ДПО кМАСПК>> (далее - Академия), осуществляюrциМ УчебНУЮ,
методическую и научно-исследовательскую деятельность.

1.2.Руководство деятельностью кафедры осуществляет заведующий, избираемыЙ

Ученым советом Дкадемии. Кандидатуры на замещение должности завеДУЮЩегО КафеДРОЙ

из числа наиболее ква_пифицированньIх и авторитетных специалистов соответствующего
профиля, имею[цих, как правило, ученую степень или ученое звание предварительно

рассматриваются на заседании кафедры, а также должны быть рекомендованы
Дттестационной комиссией. Научно-педагогический коллектив кафедры таЙным
голосованием принимает заключение по каждой кандидатуре. Избранным считается
кандидат, получивший большинство голосов. Избранный завеДУюЩиМ КафеДРОЙ

утверждается приказом ректора Академии.
Решение об организации, переименовании и ликвидации кафедры приниМаеТСЯ

Ученым советом Академии.

2. Состав и структура кафедры

2.|. Кафедра объединяет
преподавателей.

2.2. Структура кафедры и ее

заведующего кафедрой,

в своем составе профессоров, доцентов, старших

штат утверждаются ректором Академии по представлению

3. Функции кафедры

З.1. В области учебно-методической деятельности кафедра осуществляет:
- подготовка расчета часов и индивидуальных планов преподавателей;
- подготовку статистических данных и текстовьIх отчетов о выполнении нагрузки

ППС за учебный год в целом;
- участие в подготовке и изменении у"rебных планов по направлениям в сооТВеТсТВии с

государственными образовательными стандартами;

дкадемия
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-разработку учебных программ) учебных планов по всем видам

осуществляемых кафелрой в соответствии с государственными

стандартами.
-подготовку учебников, учебных и методических посооии, а

учебных поручений,
, образовательными

таюке составление
пособия и учебно-заключений по поручению ректората Академии на у{ебники, учебные

методическую литературу;

4.Заседания кафедры
4.\. Дктуальные вопросы учебноЙ, методической, научно-исследовательской

рассматриваются на заседаниях кафедры.

повестка дня заседания кафедры определяется ее заведующим и доводится до сведения

коллектива кафедры не позднее, чем за неделю до заседания,

вопросы, выносимые на обсуждение членами кафедры, включаются

заседания, если за них проголосовало более половины коллектива кафедры,

4.2. Заседание кафедры считается правомочным, если в нем участвует

в повестку

не менее 2/3

научно-педагогическои

списочного состава кафедры.
решение кафедры считается принятым, если за него проголосоваJIо более 50%

присутствующих на заседании.
при принятии решений по кадровым вопросам и вопросам

экспертизы в голосовании участвуют только штатные преподаватели.

4,з. Заседание кафедры оформляется протоколом, который подписывается

заведующим кафедрой и секретарем.
4.4 fiеятельность кафедры планируется на каждый учебный год,

5. Руководство кафедрой

5.1. Завелующий кафедрой осуществляет руководство коллективом кафедры по

организации и gовершенствованию учебной, методической, научно-иСследоватеЛьской,

работы.
5.2. Заведующий кафедрой обязан:
- планировать, подготавливать и проводить заседания кафедры;

- планировать, организовывать и координировать учебно-методическую работу
преподавателей кафедры;

- планировать и распределять учебную нагрузку между преподавателями кафедры;

- принимать личное участие в учебной и научной деятеJlьности кафедры;

- составлять планы и отчеты согласно принятым в вузе инструкциям и положениям;

- осуществля,гь контропь за ведением делопроизводства и документации на кафедре;

- осушествлять планирование издания учебной и методической литературы,

контролиРоватЬ полнотУ методического обеспечения по дисциплинам кафедры;

- разрабатывать и осуществлять мероприятия по внедрению в учебный процесс

новых технологий обучения и использования при проведении учебных занятий

информачионных технических средств;
- проводить заседания кафедры при подготовке конкурсного отбора на замещение

должностей профессорско-преподавательского состава;
- осуществлять контроль за учебным процессом, использованием технических средств

и технологий обуrения;
- организовывать, обеспечивать и контролировать выполнение приказов и

распоряжений ректора (проректоров); всех мероприятий по обеопечеНию охранЫ труда,

техники безопасности и противопожарной охраны на кафедре; действующего трудового

законодательства, правил внутреннего распорядка и труловой дисциплины всеми

работниками кафедры;



-незамедлительно информировать непосредственного руководителя о возникновении

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, имуществу Дкадемии.

5.3. Заведующий кафедрой пользуется всеми праваN{и руководителя структурного

подразделения, в том числе правом:
-вносить руководству Дкадемии представление на поощрение или привлечение к

дисциплинарной ответственности сотрудников кафедры;
-отдавать в пределах своей компетенции обязательные для исполнения на кафедре

указания и распоряжения, предлагать и реаJIизовывать принципы развития, организации и

управления;
-требовать от сотрудников кафедры выполнения служебных обязанноСтеЙ, соблЮдениЯ

трудовой дисциплины;
*осуществлять в пределах своей компетенции представительство интересов кафедры на

ученом совете,
5.4. Заведующий кафедрой несет ответственность за:

-качество осуществляемого кафедрой учебного, методического и научного процессов;

-организацию учебного процесса на кафедре;
-качество подготовки слушателей;
-кадровый состав преподавателей и сотрудников кафедры;
-за сохранность имущества кафедры.


