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1. Область применения 
1.1. Настоящее положение является документом СМК ФГБОУ ВПО «ВГСПУ». 

1.2. Настоящее положение регламентирует правовой статус кафедры современных 
технологий на базе современных технологий образования на базе муниципального 
общеобразовательного учреждения  «Гимназия №16 Тракторозаводского района Волгограда» 
(далее МОУ Гимназия №16) и устанавливает ее структуру, задачи, функции, права, 
взаимоотношения и ответственность. 

1.3. Действие настоящего положения распространяется на всех преподавателей и учебно-
вспомогательный персонал кафедры современных технологий на базе МОУ Гимназия №16. 

2. Определения, обозначения и сокращения 
2.1.  В настоящем положении используются следующие обозначения: 

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» — федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Волгоградский государственный социально-
педагогический университет»; 

СМК – система менеджмента качества; 
РФ – Российская Федерация; 

3. Общие положения 
3.1. Кафедра является общеуниверситетской, представляет собой структурное 

подразделение университета, осуществляющее организацию учебного процесса, 
воспитательной, методической, научно-исследовательской деятельности. 

3.2. Кафедра подчиняется ректору университета. 
3.3. Кафедру возглавляет заведующий. Назначение и освобождение от трудовых функций 

заведующего кафедрой осуществляется приказом ректора на основании решения Ученого 
совета университета.  

3.4. Заведующий кафедрой назначается из числа руководителя или заместителей 
руководителя образовательной организации, имеющих, как правило, ученую степень и/или 
почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

3.5. На период отсутствия заведующего кафедрой его функции выполняет заместитель 
заведующего. 

3.6. Преподаватели кафедры принимаются по представлению заведующего кафедрой, на 
основании гражданско-правового договора для оказания услуги в соответствии с профилем 
кафедры. 

3.7. Почасовой фонд кафедры утверждается ректором по представлению проректора по 
учебной работе.  

3.8. Реорганизация и ликвидация кафедры осуществляется по приказу ректора в 
соответствии с решением Ученого совета и Уставом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ». 

3.9. В своей деятельности кафедра руководствуется следующими нормативными 
документами: 

 Конституцией РФ; 
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Уставом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»; 
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 Коллективным договором с изменениями и дополнениями; 
 Политикой и целями ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» в области качества, Руководством по 

качеству и другой документацией СМК (в том числе документированными процедурами 
СМК 01.07.ОП02 «Проектирование основных образовательных программ», 01.07.ОП03.01 
«Подготовка образовательного процесса по основным образовательным программам», 
01.07.ОП03.02 «Реализация образовательного процесса по основным образовательным 
программам», 01.07.ОП04 «Научно-исследовательский процесс», 01.07.ОП05 «Анализ 
удовлетворенности заинтересованных сторон»); 

 Федеральными государственными образовательными стандартами общего и высшего 
профессионального образования; 

 решениями Ученого Совета университета, Совета по качеству, приказами ректора и 
другими локальными актами ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»; 

 годовым планом работы кафедры; 
 настоящим Положением. 

4. Структура 
4.1. Штат кафедры, а также изменения к нему утверждает ректор. 
4.2. В штате кафедры предусмотрены следующие должности: заведующего кафедрой; 

профессора; доцента; старшего преподавателя; ассистента, лаборанта  
4.3. В структуре кафедры на общественных началах могут функционировать 

подразделения научного профиля. 
4.4. Заведующий кафедрой осуществляет организацию и руководство всеми видами 

деятельности кафедры и несет ответственность за результаты ее работы в соответствии с 
должностной инструкцией; распределяет обязанности между преподавателями согласно 
утвержденным должностным инструкциям; создает условия для работы в соответствии с 
законодательством, нормами по охране труда и технике безопасности; координирует 
взаимодействие кафедры с другими структурными подразделениями университета, а также с 
педагогическим коллективом образовательной организации. 

5. Задачи 
5.1. Подготовка и реализация учебного процесса в части практикоориентированных 

дисциплин, производственной практики основных образовательных программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, организация воспитательной работы со студентами.  

5.2. Осуществление научно-исследовательской, научно-методической и инновационной 
деятельности в сфере образования. 

5.3. Обеспечение эффективного взаимодействия университета с образовательной 
организацией в решении задач подготовки педагогических кадров, студентов ВГСПУ. 

6. Функции 
6.1. Реализует основные образовательные программы высшего профессионального 

образования. 
6.2. Реализует все запланированные формы учебного процесса: организация 

производственной практики, чтение лекций, проведение практических и семинарских занятий 
со студентами в соответствие с учебными планами.  

6.3. Осуществляет научно-методическое и организационное обеспечение учебного 
процесса по дисциплинам, закрепленным за кафедрой. 
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6.4. Занимается изучением, обобщением и распространением опыта работы лучших 
преподавателей, оказывает помощь начинающим преподавателям в овладении педагогическим 
мастерством.  

6.5. Проводит научные исследования, участвует в инновационной деятельности 
образовательной организации.  

6.6. Обеспечивает своевременное повышение квалификации преподавателей. 
6.7. Ведет делопроизводство на уровне кафедры в соответствии с установленными для нее 

требованиями. 

7. Права 
7.1. Запрашивать и получать от всех структурных подразделений университета данные, 

необходимые для осуществления возложенных на кафедру задач и функций. 
7.2. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в компетенцию 

кафедры. 
7.3. Участвовать в общеуниверситетских и общешкольных мероприятиях, имеющих 

отношение к деятельности кафедры. 
7.4. Выносить на рассмотрение Ученого совета, научно-методического совета 

университета, ученых советов факультетов и институтов, Совета по качеству, ректората 
предложения по совершенствованию образовательного процесса и научной деятельности. 

7.5. Выступать организатором и участвовать в научных семинарах, конференциях и 
симпозиумах по актуальным проблемам современного общества. 

7.6. Подавать заявки на участие в грантах и конкурсах научно-исследовательских работ.  

8. Взаимоотношения 
8.1. Для выполнения возложенных задач и реализации своих функций кафедра, 

устанавливает двусторонние отношения с деканатами факультетов, институтов, кафедрами и 
другими структурными подразделениями университета, а также с руководством и 
методическими секциями учителей-предметников образовательной организации.  

9. Ответственность 
9.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения задач и 

функций, возложенных настоящим положением на кафедру, а также за создание условий для 
эффективной работы подчиненных в пределах своих полномочий несет заведующий кафедрой. 

9.2. Каждый работник кафедры несет ответственность за качество выполняемых 
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией, настоящим положением и другими 
нормативно-правовыми актами. 
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Приложение 1. 

Лист ознакомления сотрудников с Положением 

Должность Фамилия Подпись Дата 

Преподаватели 

Заведующий кафедрой     

    

    

    

    

    

    

    

    

Сотрудники 

    

    

    

    

    

    

    

    
 


