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ПОЛОЖЕНИЕ 

о кафедре СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

(утверждено решением учёного совета СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

25 декабря 2008 г., протокол № 4, с изменениями внесенными решением Ученого совета 

университета 14 апреля 2009 года) 

 

1. Общие положения 

1.1. Кафедра является основным структурным подразделением университета, 

ведущим учебную, научно-исследовательскую, методическую и воспитательную  работу, 

подготовку научно-педагогических кадров и повышение их квалификации. Кафедра, как 

правило, входит в состав факультета очной (дневной) формы обучения (далее – 

факультета).  

Кафедра создается решением учёного совета университета по представлению 

декана факультета или ректора университета. 

В своей деятельности кафедра руководствуется действующими законами РФ “Об 

образовании”, “О высшем и послевузовском профессиональном образовании”, “Типовым 

положением о высшем учебном заведении”, уставом университета и настоящим 

Положением. 

В структуре университета существуют общеобразовательные, выпускающие и 

базовые кафедры. 

1.2. Общеобразовательная кафедра ведёт подготовку по дисциплинам 

гуманитарного, социально-экономического, естестественно-научного или 

общепрофессионального цикла для всех образовательных программ, реализуемых в 

университете. 

1.3. Выпускающая кафедра ведёт подготовку бакалавров, магистров и/или 

специалистов по одной или нескольким основным образовательным программам, в 

рамках которых кафедра разрабатывает и реализует учебный план (планы) подготовки. 

Выпускающая кафедра может иметь филиалы, обеспечивающие взаимодействие с 

юридическим лицом, сотрудничество с которым является взаимовыгодным и 

перспективным с точки зрения повышения качества учебного процесса. Филиал кафедры 

создается на основании двухстороннего договора с предприятием–партнёром решением 

ученого совета соответствующего факультета (для кафедр, не входящих в состав 

факультета, – решением учёного совета университета по представлению ректора). 

Филиал кафедры не является структурным подразделением университета и не 

имеет отдельного штатного расписания. Группа работников кафедры, обеспечивающих 

функционирование филиала, и руководитель филиала утверждаются распоряжением 

заведующего кафедрой. 

1.4. Базовая кафедра создаётся на основании договора о стратегическом 

партнерстве с юридическим лицом, имеющим материальную базу и 

высококвалифицированные кадры, с целью организации и реализации практико-

ориентированного учебного процесса. 

Базовая кафедра действует в соответствии с настоящим Положением. Содержание 

и формы взаимодействия с предприятием–партнёром определены в договоре о 

стратегическом партнерстве, приложении к этому договору или ином документе, 

согласованном с предприятием–партнёром и не противоречащем настоящему Положению.  
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Этим же договором может быть предусмотрено создание у стратегического 

партнёра структурного подразделения (отдела, лаборатории, центра) учебно-научного 

профиля. 

Базовая кафедра может создаваться и на основе многосторонних договоров с 

несколькими стратегическими партнёрами, объединяя интеллектуальный потенциал и 

материальные ресурсы нескольких юридических лиц. Кафедра ведёт документацию в 

соответствии с установленными в университете правилами. 

2. Основные задачи кафедры 

2.1. Обеспечение высокого качества подготовки специалистов, отвечающих 

требованиям рынка труда. 

2.2. Обеспечение развития научно–педагогических школ в соответствии с  

тенденциями развития перспективных направлений науки и техники. 

2.3. Проведение всех видов учебных занятий по дисциплинам (модулям), 

закрепленным за кафедрой учебными планами, руководство самостоятельными занятиями 

студентов, проведение текущего контроля знаний, курсовых экзаменов и зачетов. Кафедра 

самостоятельно определяет методики преподавания обеспечиваемых ею учебных 

дисциплин и методики контроля усвоения студентами учебного материала, отражая их в 

учебных планах и рабочих программах. 

2.4. Разработка учебных планов по направлениям (специальностям), по которым 

кафедра является выпускающей.  

2.5. Профориентация абитуриентов, подготавливающая их к обучению в 

университете по профилю факультета и кафедры. Анализ и прогноз состояния 

профильного сегмента рынка труда, корректировка учебных планов (для выпускающих 

кафедр) в соответствии с запросами стратегических партнёров и рынка труда. 

2.6. Разработка на основе государственных образовательных стандартов и 

учебных планов и представление на утверждение ректору (проректору) рабочих программ 

по дисциплинам (модулям), обеспечиваемых кафедрой. 

2.7. Подготовка учебников, учебных и методических пособий по дисциплинам 

(модулям) кафедры. Разработка и внедрение новых технологий обучения и оценивания 

знаний. 

2.8. Подготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров (в 

первую очередь – для нужд кафедры). Подготовка научно-педагогических кадров высшей 

квалификации. 

2.9. Проведение научно-исследовательских (в том числе научно-методических) и 

опытно-конструкторских работ. Привлечение к научно-исследовательским и опытно-

конструкторским работам студентов, аспирантов и докторантов. 

2.10. Сотрудничество с родственными кафедрами других вузов, с профильными 

организациями и предприятиями по всем видам деятельности кафедры. 

2.11. Установление и развитие международных связей по всем видам 

деятельности кафедры. 

2.12. Воспитательная и внеаудиторная работа со студентами, организация работы 

кураторов учебных групп. 

2.13. Информационная и иная деятельность, направленная на повышение 

привлекательности и имиджа  университета, факультета и кафедры. 

2.14. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

в соответствии с факультетским и университетским планами. 

2.15. Иные задачи, поставленные в программе деятельности университета, 

факультета или кафедры. 
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3. Состав кафедры 

3.1. В состав кафедры входят её заведующий, профессоры, доценты, старшие 

преподаватели, ассистенты, преподаватели, научные сотрудники, докторанты, аспиранты, 

инженерный, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал. 

3.2. Штатное расписание кафедры утверждается ректором университета по 

представлению ее заведующего, согласованному с Управлением образовательных 

программ и Планово-финансовым управлением, с деканом факультета, а для 

внефакультетских кафедр – с проректором по учебной работе. 

3.3. Для организации и проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР) в составе кафедры создаются научные подразделения, 

штатное расписание которых, по представлению заведующего кафедрой, согласуется с 

деканом факультета, Планово-финансовым управлением, проректором по научной работе 

и утверждается ректором. 

3.4. Для повышения качества учебного процесса, и эффективности взаимодействия 

с предприятиями–партнёрами (в соответствии с двухсторонними договорами) решением 

учёного совета университета в структуре кафедры могут создаваться структурные 

подразделения учебно-научного профиля – учебно-научные центры и лаборатории, 

проблемные лаборатории и др., штатное расписание которых утверждает ректор по 

представлению заведующего кафедрой. 

Руководитель структурного подразделения в составе кафедры подчиняется 

заведующему кафедрой. 

4. Управление кафедрой 

4.1. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый учёным советом университета.  

Заведующий кафедрой подчиняется декану факультета, в состав которого входит 

кафедра. Заведующий кафедрой, не входящей в состав факультета, подчиняется ректору 

университета. 

4.2. Руководя деятельностью кафедры и её структурных подразделений, 

заведующий кафедрой: 

 обеспечивает выполнение решений учёного совета университета, приказов и 

распоряжений ректора, выполнение решений учёного совета факультета и распоряжений 

декана, ведение нормативной документации; 

 организует подбор работников кафедры, контролирует их 

профессиональный рост, создаёт условия для повышения их квалификации; 

 распределяет нагрузку профессорско-преподавательского состава в 

соответствии с квалификацией каждого преподавателя и  в пределах установленных норм. 

 организует разработку рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 

обеспечиваемых кафедрой, методик обучения и контроля усвоения студентами учебного 

материала; 

 планирует и контролирует издание учебников, учебных и методических 

пособий по дисциплинам (модулям) кафедры, разработку и внедрение новых технологий 

обучения; 

 планирует и организует воспитательную работу среди студентов; 

 планирует и организует подготовку аспирантов и докторантов; 

 организует и контролирует выполнение НИОКР, ведущихся на кафедре, 

обеспечивая внедрение результатов НИОКР в учебный процесс; 

 способствует деловому сотрудничеству кафедры с другими структурными 

подразделениями университета, с родственными кафедрами других вузов, с профильными 

организациями и предприятиями; 
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 распоряжается всеми средствами кафедры, расходуя их в соответствии с их 

целевым назначением, руководствуясь нормативными документами и сметами, 

действующими в университете;  

 организует и контролирует информационное сопровождение деятельности 

кафедры, содержание страницы кафедры на сайте университета; 

 организует проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и сохранности имущества. 

4.3. Заведующий выпускающей кафедрой дополнительно: 

 организует разработку учебных планов по образовательным программам, 

обеспечиваемым кафедрой; 

 готовит предложения для Центра довузовской подготовки по организации и 

проведению профориентации абитуриентов по профилю кафедры;  

 организует корректировку учебных планов в соответствии с потребностями 

рынка труда; 

 участвует в работе учебно-методических советов по профильным для 

кафедры направлениям подготовки. 

4.4. Заведующий базовой кафедрой дополнительно: 

•обеспечивает комплексное взаимодействие с предприятием–партнером в 

образовательной, научной и инновационной областях; 

•обеспечивает реализацию программы подготовки кадров в интересах 

предприятия; 

•обеспечивает привлечение к учебному процессу высококвалифицированных 

сотрудников предприятия; 

•организует проведение на предприятии практик студентов и подготовку ими 

выпускных квалификационных работ; 

•организует анализ и подготовку рекомендаций по совершенствованию учебных 

планов и рабочих программ учебных дисциплин по направлениям кафедры с 

привлечением высококвалифицированных сотрудников предприятия; 

•готовит предложения по организации целевой подготовки специалистов в 

интересах предприятия; 

•готовит предложения по организации стажировок на предприятии преподавателей 

университета и повышению квалификации сотрудников предприятий; 

•готовит предложения по проведению совместных НИОКР. 

4.5. Заведующий кафедрой может иметь заместителей, которые назначаются по его 

представлению приказом ректора. 

4.6. Распоряжения заведующего кафедрой, связанные с деятельностью кафедры, 

обязательны для всех работников кафедры.  

5. Порядок замещения должности заведующего кафедрой  

5.1. На должность заведующего кафедрой может быть избран гражданин 

Российской Федерации, имеющий учёную степень или звание. 

5.2. Конкурс на замещение должности заведующего кафедрой объявляет ректор. 

Срок приёма документов – 1 месяц со дня объявления конкурса в средствах массовой 

информации университета. 

5.3. Кандидат на замещение должности заведующего кафедрой подаёт заявление и 

необходимые документы учёному секретарю учёного совета университета. 
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5.4. Заявления всех кандидатов на должность заведующего кафедрой 

рассматриваются на заседании кафедры, которое проводит декан факультета или ректор 

(проректор). Если на замещение должности заведующего кафедрой претендует 

действующий заведующий кафедрой, он отчитывается в своей работе. 

Кафедра открытым голосованием принимает по каждой кандидатуре заключение, 

содержащее краткую характеристику научно-педагогической и организационной 

деятельности кандидата и существенные замечания, высказанные при обсуждении. Затем 

по каждой кандидатуре раздельно принимается тайным голосованием решение о 

соответствии (несоответствии) кандидата должности заведующего кафедрой. 

Участие в голосовании принимает штатный научно-педагогический персонал 

кафедры (профессорско-преподавательский состав и научные работники). Выписка из 

протокола заседания кафедры (с результатами тайного голосования по всем 

кандидатурам) и заключения кафедры по каждой кандидатуре передаются учёному 

секретарю учёного совета факультета, а для кафедр, не входящих в состав факультета – 

учёному секретарю учёного совета университета. 

Если штатный научно-педагогический персонал кафедры составляет менее пяти 

человек, заявления кандидатов на должность заведующего кафедрой рассматриваются на 

заседании учёного совета факультета, а для кафедр, не входящих в состав факультета – на 

заседании учёного совета университета, с приглашением всех научно-педагогических 

работников кафедры. 

5.5. Учёный совет факультета на своём заседании рассматривает документы всех 

кандидатов на должность заведующего кафедрой. Если на замещение должности 

заведующего кафедрой претендует действующий заведующий кафедрой, он отчитывается 

в своей работе.  

Учёный совет факультета открытым голосованием принимает по каждой 

кандидатуре заключение, содержащее краткую характеристику научно-педагогической и 

организационной деятельности кандидата и существенные замечания, высказанные при 

обсуждении. Затем по каждой кандидатуре раздельно тайным голосованием учёный совет 

принимает решение о соответствии (несоответствии) кандидата должности заведующего 

кафедрой. Выписка из протокола заседания учёного совета факультета (с результатами 

тайного голосования по всем кандидатурам), заключение по каждой из кандидатур, а 

также выписка из протокола заседания кафедры передаются учёному секретарю учёного 

совета университета. 

Для базовых кафедр к обсуждению кандидатур приглашаются представители 

предприятия–партнера без права участия в голосовании. 

5.6. Учёный секретарь совета университета регистрирует представленные 

документы кандидатов в книге регистрации и выдаёт расписку о получении документов (с 

их перечислением). 

5.7. Учёный совет университета рассматривает все кандидатуры, определяет по 

представлению ректора открытым голосованием срок полномочий (не более пяти лет) и 

тайным голосованием избирает заведующего кафедрой. 

В каждый бюллетень для голосования включаются фамилии всех 

зарегистрированных кандидатов. Действительными считаются бюллетени, в которых при 

голосовании оставлено не более одной фамилии кандидата. 

Избранным на должность заведующего кафедрой считается кандидат, набравший 

более половины голосов от числа зарегистрированных на заседании членов учёного совета 

университета. 

На заседание учёного совета университета, где рассматривается вопрос о 

замещении должности заведующего базовой кафедрой, приглашаются  представители 

соответствующего предприятия–партнера (без права участия в голосовании). 
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5.8. Если ни один из кандидатов на должность заведующего кафедрой не был 

избран, то: 

- при наличии одного или двух кандидатов учёный совет университета назначает 

дату своего повторного заседания, перед которым повторяется процедура выдвижения 

кандидатур; 

- при наличии более двух кандидатов на этом же заседании проводится второй тур 

голосования, в котором участвуют два кандидата, набравшие в первом туре наибольшее 

число голосов. Избранным на должность заведующего кафедрой считается кандидат, 

набравший во втором туре голосования более половины голосов от числа 

зарегистрированных на заседании членов учёного совета. 

5.9. В ситуациях, не предусмотренных уставом и данным Положением, решение по 

процедуре выборов принимает учёный совет университета. 

5.10. С лицом, избранным на должность заведующего кафедрой заключается 

трудовой договор на срок, определённый учёным советом университета. 

5.11. Досрочное освобождение от обязанностей заведующего кафедрой 

осуществляется в следующих случаях: ликвидация кафедры или объединение кафедр; по 

личному заявлению; по другим основаниям, предусмотренным трудовым кодексом и 

иными федеральными нормативными законами.. 

6. Финансово-хозяйственная деятельность кафедры 

6.1. Финансирование деятельности кафедры осуществляется за счет средств 

федерального бюджета и иной приносящей доход деятельности. Распределение средств 

осуществляется в соответствии с нормативами, утвержденными в университете. 

6.2. Распорядителем средств кафедры является её заведующий; расходование 

средств осуществляется в соответствии со сметами, утверждаемыми в установленном 

порядке 

6.3. За кафедрой закрепляются приказом ректора основные фонды (помещения, 

оборудование и пр.), за эффективное использование которых заведующий кафедрой несёт 

ответственность. 

7. Реорганизация и ликвидация кафедры 

7.1. Кафедра реорганизуется, прекращает свою деятельность и переводится с 

одного факультета на другой решением учёного совета университета по представлению 

декана факультета или ректора. 

7.2. Базовая кафедра может ликвидироваться также по процедуре, предусмотренной 

в договоре о стратегическом партнерстве или ином двустороннем соглашении, 

регламентирующем организацию деятельности базовой кафедры. 

7.3. Филиал кафедры прекращает свою деятельность решением учёного совета 

факультета, а для кафедр, не входящих в состав факультета, – решением учёного совета 

университета по представлению ректора. 

Филиал кафедры может ликвидироваться также по процедуре, предусмотренной в 

двустороннем соглашении, регламентирующем организацию деятельности филиала. 

 


