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ПОЛОЖЕНИЕ О КАФЕДРАХ 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева» 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Кафедра является основным учебно-научным структурным подразделением академии 

(факультета), осуществляющим учебную, методическую и научно-исследовательскую работу по 
одной или нескольким родственным дисциплинам, воспитательную работу среди студентов, 
подготовку научно-педагогических кадров и повышение их квалификации, а также участвующим 
в переподготовке и повышении квалификации работников других предприятий и организаций. 

Кафедра может иметь в своем составе учебные и научные лаборатории, учебные кабинеты, 
библиотеку и другие подразделения, обеспечивающие учебный и научный процесс. Выпускающая 
кафедра может иметь филиалы на предприятиях и в организациях, соответствующих профилю 
подготовки выпускников. 

1.2. Кафедра организуется и ликвидируется приказом ректора на основании решения 
Ученого Совета академии по представлению декана факультета. 

1.3. Кафедра организуется при наличии не менее пяти научно-педагогических работников, 
из которых не менее двух должны иметь ученые степени или звания, за исключением кафедр 
физвоспитания, иностранного и русского языка, военной кафедры, которые могут быть 
организованы при отсутствии лиц, имеющих ученые степени или звания. 

1.4. Главными задачами кафедры являются: 

 подготовка высококвалифицированных специалистов с глубокими теоретическими и 
необходимыми практическими знаниями; 

 разработка и повышение качества учебно-методического обеспечения учебного 
процесса; 

 изучение и использование в работе новых достижений науки и практики; 

 повышение квалификации преподавателей кафедры; 

 распространение научных, технических и культурных знаний среди населения. 

1.5. Кафедра имеет право: 

 пользоваться оборудованием, техническими средствами и помещениями, 

закрепленными за кафедрой; 

 выполнять работы по договорам с юридическими и физическими лицами; 

 проводить научные и методические конференции; 

 производить обмен опытом с другими вузами; 

 представлять на списание в установленном порядке морально устаревшее или 

изношенное оборудование. 

1.6. На кафедру возлагается: 

а) проведение по всем формам обучения (без отрыва от производства: заочное, очно-

заочное (вечернее), с отрывом от производства – очное обучение) лекций, лабораторных, 

практических, семинарских и других видов учебных занятий, предусмотренных учебными 

планами; 

б) проведение воспитательной работы среди студентов; 

в) разработка и представление на утверждение в установленном порядке учебных 

программ по дисциплинам кафедры; 

г) подготовка учебников, учебных пособий, монографий, научных трудов; 

д) проведение научно-исследовательской работы в соответствии с утвержденными 

планами; руководство научно-исследовательской работой студентов; обсуждение законченных 

научно-исследовательских работ и разработка рекомендаций по внедрению результатов этих работ 

в производство; 

е) рассмотрение индивидуальных планов учебной, научной, методической и другой 

работы преподавателей кафедры; 



ж) изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших преподавателей; 

оказание помощи начинающим преподавателям в овладении педагогическим мастерством; 

з) разработка и использование при проведении учебных занятий новых технологий 

обучения и современных технических средств; 

и) подготовка научно-педагогических кадров; рассмотрение диссертаций, 

представляемых к защите; 

к) установление связи с предприятиями и организациями в целях обобщения и 

распространения передового опыта, совместной организации и проведения учебного процесса, 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

л) удовлетворение потребности предприятий и организаций  в переподготовке и 

повышении квалификации специалистов и руководящих работников. 

1.7. Кафедра должна иметь: 

 планирующую и отчетную документацию по учебной, методической и научной работе 

согласно утвержденной номенклатуре; 

 действующую учебно-методическую и другую документацию по дисциплинам 

кафедры; 

 утвержденные учебные планы в строгом соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 

 протоколы заседаний кафедры; 

 протоколы методических и научно-технических семинаров кафедры. 

1.8. Кафедры могут иметь собственные Положения, учитывающие специфику их работы и 

не противоречащие данному Положению. Положения о кафедрах утверждаются приказом ректора 

после рассмотрения Ученым Советом академии. 

 

2. Права и обязанности работников кафедры 

 

2.1. Работники кафедры: заведующий кафедрой, научно-педагогические работники 

(профессорско-преподавательский состав, научные работники), учебно-вспомогательный персонал 

(заведующие лабораториями, программисты, электроники, инженеры, старшие лаборанты, 

техники). 

2.2. Члены кафедры: заведующие кафедрами, профессора, доценты, старшие преподаватели, 

преподаватели, ассистенты, научные работники, для которых работа в академии является 

основной, докторанты и аспиранты очной формы обучения. 

2.3. Кафедру возглавляет заведующий, утверждаемый в должности приказом ректора на 

срок до 5 лет по результатам выборов на Ученом Совете академии. 

2.4. Заведующий кафедрой находится: 

 в прямом подчинении декану факультета; 

 в функциональном подчинении проректорам академии по вопросам их компетенции. 

2.5. В обязанности заведующего кафедрой входит: 

 непосредственное руководство коллективом кафедры по реализации и 

совершенствованию учебного процесса и научно-исследовательской работы. 

 организация работы по подбору, подготовке и переподготовке научно-

педагогических кадров; 

 подготовка и своевременное представление планирующей и отчетной документации 

по установленной номенклатуре; 

 организация воспитательной работы со студентами и работниками кафедры; 

 утверждение отчетов преподавателей о работе за год после рассмотрения их на 

заседании кафедры; 

 утверждение индивидуальных планов работы преподавателей на очередной учебный 

год после их рассмотрения на заседании кафедры; 

 осуществление контроля за соблюдением работниками кафедры правил внутреннего 

трудового распорядка КГТА. 

2.6. Заведующий кафедрой имеет право: 

 в рамках своей компетенции издавать распоряжения, обязательные для выполнения 

всеми членами кафедры, учебно-вспомогательным персоналом; 



 в пределах утвержденных норм устанавливать учебную нагрузку профессорско-

преподавательскому составу кафедры; 

 определять объем и вид заданий по учебно-методической, научной и организационной 

работе при разработке годовых индивидуальных планов преподавателей; 

 представлять к поощрению и наказанию студентов и работников кафедры; 

 требовать объяснения от работников кафедры, допустивших нарушения трудовой 

дисциплины. 

2.7. Научно-педагогические работники кафедры обязаны: 

 качественно проводить все виды учебной и научной деятельности, закрепленные за 

кафедрой; 

 осуществлять подготовку учебных материалов; 

 выполнять индивидуальный план и должностные обязанности; 

 вести профориентационную работу среди абитуриентов; 

 способствовать трудоустройству выпускников кафедры; 

 соблюдать требования Устава КГТА, правил внутреннего трудового распорядка 

академии; 

 обеспечивать сохранность закрепленных за кафедрой оборудования, помещений, 

литературы, методических и учебных материалов и др; 

 вести воспитательную работу со студентами. 

2.8. Преподаватель обязан выполнять работу и отчитываться за нее по следующим 

направлениям: 

a)  профессор и доцент: 

 повышение научно-педагогического уровня в рамках стажировок; 

 соблюдение требований государственного образовательного стандарта и программ 

курсов читаемых ими дисциплин; 

 ведение занятий на высоком научно-методическом уровне; 

 ведение методической работы с обязательной разработкой необходимой для 

кафедры учебно-методической литературы; 

 ведение госбюджетной и, по возможности, хоздоговорной НИР, публикуя 

достигнутые результаты в журналах центральных издательств, а также подача заявок на 

предполагаемые изобретения; 

 подготовка и переподготовка педагогических кадров, а также воспитательная 

работа; 

б)  старший преподаватель, преподаватель, ассистент: 

 систематическое повышение научно-педагогического уровня в рамках стажировок, 

ФПК, ИПК; 

 ведение занятий на требуемом научно-методическом уровне; 

 ведение методической работы; 

 участие в госбюджетной НИР. 

2.9. Учебно-вспомогательный персонал принимается на работу по трудовым договорам в 

соответствии со штатным расписанием академии, утвержденным приказом ректора. УВП кафедры 

принимает участие в подготовке проведения учебного процесса и научных работ в соответствии 

со своими должностными инструкциями. УВП кафедры обязан выполнять требования Устава 

академии, правила внутреннего трудового распорядка. 

  

3. Процедурные вопросы выборов на должность заведующего кафедрой, конкурсного отбора 

научно-педагогических  

работников 

 

3.1. Заведующий кафедрой избирается в порядке, определяемом Уставом академии, путем 

тайного голосования, из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов 

соответствующего профиля, работающих в академии и имеющих, как правило, ученое звание 

профессора или доцента, стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет. 

3.2. Решению Ученого Совета по выборам на должность заведующего кафедрой 

предшествует рассмотрение кандидатур на заседании кафедры. Рекомендации кафедры, с учетом 

мнения декана, доводятся до сведения членов Ученого Совета. Ректор может приказом назначить 



заведующего кафедрой сроком до одного года без прохождения процедуры выборов на Ученом 

Совете академии. 

3.3. В случае неизбрания лица, работающего в должности заведующего кафедрой, на 

основную должность, полномочия заведующего кафедрой прекращаются, а в случае неизбрания 

данного лица заведующим кафедрой он продолжает работать на основной преподавательской 

должности. Об освобождении от выполнения обязанностей заведующего кафедрой издается 

приказ ректора. На должность заведующего кафедрой объявляются выборы. 

3.4. При разделении кафедры ее заведующий назначается на должность заведующего одной 

из вновь организованных кафедр приказом ректора с внесением соответствующего дополнения в 

его трудовой договор. 

3.5. До рассмотрения на заседании Ученого Совета академии (факультета) кафедра вправе 

предложить претендентам на должности ППС прочесть пробные лекции или провести другие 

учебные занятия, претендентам на научные должности – выступить с сообщением по 

предлагаемой тематике своих научных исследований. По итогам рассмотрения работы 

претендентов кафедра принимает мотивированное решение. Решение принимается кафедрой 

путем открытого голосования.  

3.6. При наличии двух и более заявлений на одну и ту же научно-педагогическую 

должность кафедра вправе дать рекомендации каждому из претендентов или одному, приняв об 

этом мотивированное решение.  

3.7. При принятии решения о рекомендации (отказе) в голосовании принимают участие 

члены кафедры (п. 2.2. положения). 

3.8. По результатам конкурсного отбора и после заключения с работником трудового 

договора издается приказ ректора о приеме (о работе на очередной срок) на научно-

педагогические должности. Конкретные сроки трудового договора устанавливаются по 

соглашению сторон с учетом мнения Ученого Совета академии (факультета). 

3.9. Если работник не прошел конкурсный отбор на Ученом Совете академии (факультета) 

на очередной срок работы, он увольняется по истечении срока трудового договора (п. 2 ст. 77 ТК 

РФ). 

 

 

Рассмотрено на заседании Ученого Совета КГТА, 

протокол № 2 от 28.09.2005г. 
 


