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(ЧyBaшIский гoсyлapсTBrI{ньIй yниBеpсиTеT иМени И.H. УльянoBD)

1. oбшие ПoЛoяtения

1.1. Haстoящее Пoлo)кение o кaфедpе Tеopии kl Иc.ГopИИ ГoсyДapсTBa И Лpaвa

ФГБoУ Bo кЧГУ им. И.H.УЛьяI{oBa) (дaлее * Унивеpситет) paзрaбoтaнo B сooTвrTсTв.I4И c

(rед(еpaльнЬIм зaкoнoм oт 29 декaбpя 2О\2г. Nb273-ФЗ <oб oбpaзoBallии в Pоссийскoй

ФеДеpaЦии>>, УстaвoМ Унивеpситетa, TипoвЬIМ ПoЛorItениrМ o rсaфедpе ФГБoУ Bo (ЧГУ

иьt. И.H. У:rьянoвa>>.

1.2. Пoлox<ение яBляеTся BI{yTpеI{ниМ нopМaTиBIlЬIМ ДoкyМеIIToМ Унивеpситетa,

BI{yTриByзoвскoй сисTеМЬI кaЧеcTBa обpaзoвaния, pеГЛaМеIlTиpyЮщиМ opГaниЗaци}o

yнебнo-вoсIlиTaTеЛЬнoгo и нayЧнo-иссЛе.цoBaTеЛЬскoГo ПpoЦессa нa кaфедpе.

1.З. Кaфедpa яBЛяеTся oсI{oвньtм y.rебно.нayнньlй сTpyкTypнЬIМ Пo.цpaЗДелrниеМ

yIIиBеpсиTетa. Кaфе.цpa oсytцесTBЛяеT yuебнyro, МеToд{иЧеcкylo, BocIIиTaTеЛЬнyrо paбoтy

сPе:lи сTyДенToB' нayЧнo.исслеДoBaTелЬскyЮ paбoтy, a TaкI(r пo.цГoToBкy, ПoвЬIшениr

квaлификaЦ|4И И ПеpеПoДГoToBкy l{ayЧнo-пеl(aГoГическиx КaДрoB.

1.4. Кaфедpa в свoей ДеяTеЛЬнoсTи рyкoBo/{сTByеTсЯ ДействyтоlциМи нopМaTиBI{ЬIМи

IIpaBoBЬIMи aкTaМи' Устaвoм УнивеpситеTa и BIIyTprнниМи .цoкy]uеIITaми УнивеpсиTеTa.

1.5. Кaфедpa Tеopии 14 ИcTopИИ гoсy.цapсTBa и IIpaBa ЯBJIЯeTcЯ кaфедpой oбщей

ПolIГoToBки.

Кaфедpa oсyЩесTBЛяIoT IIpеПo.цaBaIIие .цисциПnин, сooTBеTсTByIoщиx её пpoфилro.

Пpепoдaвaтели кaфедpЬI МoГyT IIpиBЛrкaTЬся к pyl(oBoДсTвy уuебнoй и прoизвoдс'rвеннoй

IIpaкTик' BЬIпyскItЬIми квaлификaциoннЬIми paбoтaми, бьlть кoнсyЛЬTaI{TaМи oTДeЛЬнЬIх

paзДеЛoB BЬIПyскньIx квa.: tиф икaциoннЬIх paбoT.

l.6. Кaфедpa BxoдиТ B сoсTaв IopиДиЧескoгo фaкyльтетa.
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\.7 . Кoнтpoль зa .цеяTеЛЬнoс,гЬю кaфедpьl oсyrЦесТtзЛяеTся УченьIми сoBеTaMи

фaкyльтетa и УнивеpсиTeTa' a Taкх{е Декal{oМ фaкyльте.гa и pекTopoм Унивеpситетa. ГIo

oTДеЛЬнЬIМ BoIIpoсaМ ДеЯTеЛЬнoсTЬ кaфедpьI МoГyT I(oнТpoЛиpoвaTЬ, в ПреДеЛaх

yсTaItoBЛеннЬIх JIоЛжнoсTI{ЬIМи инсTрyкЦияМи ПoЛнoмoний, ПpopекTopЬI УнивеpситеТa' a

,l.aЮкr кoМиссии, yTBеp}кlIенньIе УченьrМ сoBеToМ Унивеpситетa.

1.8. Кaфедpa вeДeT и ХpalrиT ДoкyМrнTaциIо' pеглaМеI{TиpyющyЮ ее l{еяTеЛЬнoсTЬ' B

сooTвеTсTBии с yTвеpхtденнoй в УнивеpсиTеTе I{oМенкЛaTyрoй дел.

1.9' Изменения B Полorкение o кaфедpе BIIoсяТся нa oснoBaнии pеtпений Ученoго

сoBеTa y[IиBеpсиTеTa.

2. СoзДaние' proргaниЗaция и ЛиI(BиДаrдия кaфедpьr

2.1. Кaфедpa сoзДaеTcЯ ДnЯ oбеспечения yuебнoгo ПpoЦессa Пo oTДеЛЬнЬIМ

/{исt{иПЛинaМ лтoбoгo ЦикЛa y.тебнoгo tIJIaI{a' BЬIIIyс'кa сПеЦиaЛисToв' бaкaлaвpoв И

МaГисTpoB' ДoПoЛtlиTеЛЬнoГo пpoфессиoнaЛЬнoГo и ПoсЛеByЗoBскoгo обpaзoвaния' a Taкх(е

пpи любoM сoчеTaI{ии yкaзaннЬIх BиДoB oбpaзoвaтельной д(еяTеЛЬнoсти. HеoбхoдиМoсTЬ

сoЗДaния, pеopгaниЗaЦИИ И ЛикBиДaции кaфедpьI oПpeДеJlяется тpебoBaltиеМ д{oсTи}кения

неoбxoдимoГo кaчесTBa пo.цГoToBки и ПrpеПoДГoToвки сПециaJIисТoB.

2.2, Кaфe,цpa сoЗДarTся) pеopГaнизyеTся И Л:,zIКBИДИрyеTсЯ ПpикaзoМ pекTopa нa

oсIIoBaнии pешения Ученoго сoBrTa Университетa.

2.З. УтlивеpсиTеT Мo)кеT сoзДaBaTЬ кaфедpьI, oсylIIесT}]ЛяЮIIIие oбpaзoвaтельньlй

Пpoцесс, нa бaзе нayLIнЬIх opГaниЗaЦий в yстaнoBЛеннoМ IIoрЯДкr.

2.4. Кaфeдpa сoЗДaеTся B сoсTaBе, кaк прaBиЛo' не ]\4r}Iее пЯTи пpеПoдaвaтелей

(дoпyскaется д{oсTих{ениr Дaннoй численHoсTи ППC в TrЧение rrеptsoГo ГoДa ее сoздaния),

из кoTopЬIХ не Менее Tpеx д{oЛxtнЬI иМеTЬ yЧrнЬIе сTеПeни иЛи yченЬIе зBaния.

3. OснoвнЬIr зaДaчи и функции кaфeдpьl

3. 1 . oснoвнЬIМи зaДaЧaМИ кaфедpьl яBJIяIоTся :

- opгaнизaЦИЯ И oсyПIесTBЛение нa BЬIсoкoМ ypoBlrе yuебной, yнебнo.

opГaнизaциoннoй, yнебнo-меToд{иЧескoй и вoспитaтельнoй paбoтьI;

- paбoтa ПpoBrДениrо пpoфopиеI{TaЦии среlIи aбитypиентoв;

- IIpoBеДение rrayчнЬIХ исследoвaний Пo пpoфилrо кaфедрьl И иннoBaЦиoннaя

нayчнo-ПpoизBoДсTB eHII.aЯ ДrяTелЬнoсTЬ ;

. ITolцГoToBкa, ПrpеПoiцгoToвкa и IIoBЬIIпение кBaJIификaции нayчнo-ПеДaГoГическиХ

кaДpoB и сПеЦиaЛисToB.



З.2. Пp" oсyщeсTBJIeНИI4 oбpaзoвaтеJlЬIloГo ПpoЦессa, pеГЛaМенTиpyеМoГo

oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММoiа и pacлиcaI{иеМ зaнятий, нa кaфедpy BoЗлaгato.[ся сЛеДyloЩие

фyнкшии:

- IIpoBеДение Bсеx BиДoB yяебньIx ЗaНятИЙ, pyкoBol{сTBo yuебнoй 14

ПpoизвoДственнoй пpaктикoй' кypсoBЬIMи paбoтaми И ПpoекTaМи Пo ДисциплинaМ'

пpеДyсMoТpеннЬIМ yvебньrми ПлaнaМи.цЛя сooTBеTcTByIоtциx нaПpaBЛений, специaльнoстей

(специaлизaций) и фopм oбyuения;

- oценкa кaчeсTвa ooBoения oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ ПpoгpaММ iIyTеМ OсyЩесTBЛеI{ия

TекyЩеГo кoнТpoлЯ yсПеBaеМoсTи с yчеToМ пpoмежyтouной И итoговoй aT.гесTaции

oбyнaтощиxся' ПеpезaчеTa иЛи ПеpraTTесTaции ДисциПлин B ПopяДке' ПpеДyсМoTprlшoМ

сoоTBеTсTB}TощиМи пoЛo)кени ЯNIkт И Устaвoм Унивеpситетa;

- pyкoBoДсTBo сaМoсToЯTелЬнoй paбoтoй сTyДенToB с ЦеЛЬю paЗBИTllЯ TBopческoгo

yсBoения ИI\4И изyЧaеMЬIх .цисциПЛин у1 opГaнизaЦия ин.цивиДyaльнoй Пo.IIГoToBки

сТyДенToB;

- е}кeгoДнoе обнoвлеl{ие Bapиaтивнoй сoсTaBЛяIoЩей oсноBtIЬIх oбpaзовaтеЛЬнЬIх

ПpoГpaММ B чaсTи сoсТaBa ДисЦиПЛин (мoдyлей) и (или) сoДеp)кaния paбoних Пpoгpa1dМ

yvебнr,rх кypсoB' IIpеl(МеToB' ДисЦиПЛин (мoдyлей), пpoгpaмм yuебнoй' ПpoиЗBo/{ственнoй

И нayчнo-иссЛе.цoBaTeЛьскoй ПpaкTики' МеToДических МaTеpиaЛoB с yчеToМ рaзBиTия
нayки' TехI{ики, кyльTypЬI' экoнoМики, TехI{oлoГий и сoциaльной сфеpьr;

- paзpaбoткa и ПpеДсTaBление нa yTBrp)кДение paбouих ПpoГpaММ и lloкyМенTaЦИ'I

Пo yvебнo-меToДиЧескoМy oбеспечениro ДисциПЛин кaфедpьI' a Taк)ке пoДГoToBкa

зaклIoчений по yuебнЬIМ ПpoГpaМMaМ' сoсTaBЛеIlнЬIМ ДpyгиМи кaфедpaми;

- paссМoTpение И ПpеДсTaBЛение Ha yTBеpхtДеirие lIJIaI{oB paбoтьI кaфедpьl,

LI:нДИвИДУ aЛЬнЬIх пЛaн oв paбoт ПpеП oДaBaTелей,

- BЬIДaЧa pекoМенДarций УненoМy сoBеTy УrIивеpситетa (фaкyltьтетa) пpи вьтбopax

зaBеДyюп{егсl кaфедpoй, избpaтИ|4 Нa вaкaнTнЬIе lloЛжнoсти III]C. Пpисt]oении yЧенЬlХ

звaттиЙ и rtalpaД:

- paсПpеДеЛeние yнебнoй нaгpyзки ППC И paзЛиЧнЬIx д(oПoЛI{иTелЬнЬIх

oбязarтнoстей сpеди сoTpyДникoв кaфедpьl (кypaтopсTBo' пpофopиенTaциoннaя рaбoтa и

T.П.)

- BЗaиМoДействие с нayulIой библиoтекoй УнивеpcиTеTa с цеЛЬ}o обеспечения

сTyДенToB неoбхoдимoй y.rебнo-МеTo,цичrскoй литеpaтypoй;

- пoДГoToBкa yнебникoв, yvебньш пoсoбий, метoдиЧескиХ укaзaниill и нaгЛЯl{нЬIх

пoсoбий Пo .цисциПJIинaМ кaфедpьt, yuебнo-меTo/]иЧеских кoМПлrксoB llo чиТaеМЬIМ

l]исциПли}Iaм (УМК[), a тaкх<е сoсTaBление зaклIoчений, pецен.зиit нa y.rебники, ylебньtе

пoсoбия и yнебнo-меTo.цическyЮ лиTеpaTypy' Пol]ГoToBJIеH}Iyю дIpyгиМи кaфедpaми;



- paциoнaЛЬнoе сoчеTaЕIиr TpaДициoннЬIх сПoсoбoв и IIoBейших МеТo.цoB oбyuения

сTy.ценToB и aкTиBизaЦИуI ИX ПoзI{aBaTеЛьнoй деятелЬнoсTи Пpи иЗyЧеHии ДисциПлин

кaфедpьr;

- paзpaбoткa |4 испoЛЬзoBaние ПpoГрaММ И технoлoгий неПpеpЬIBIIoГo И

ДисTaIIциoннoГo oбpaзoвaния, сpеДсTB кoМпЬIoTеpнoГo oбyuения И TесTиpoBaния

oбy.тarощиxся;

- иЗyчение, обoбщение и paсПpoсTpa}rение oПЬIТa paбoтьt JIyчшиХ пpепo;1aвaтелей,

oкaзaние ПoMoщи нaЧинaЮщиМ ПpепoДaBaTеЛяМ B oBЛaДrнии Пе.цaГoГическиМ

МaсTерсTBoМ;

- ПЛaнoМеpнoе и сисTеМaTическoе ПoBЬIпIение квarrификaЦии ППC;

- opГaниЗaция пpoфессиoнaЛьной opиентaции yЧaщeiтcя и paбoтaroпдей молoдеlки,

IlpoBеltениe зaнятий' в пpoфильнЬIХ кЛaссax и шIкoЛaХ' yчaсTие Bo Bсеx BиДaХ дoвyзoвскoй

Пo.цГoToвки, в paбoте пpиемнoй кoМиссии' opГallизaции И ПpoBедении BсеХ фop'
TrсTиpoBaния и пpиеM a aбитуpиeнToB;

. ПpиBЛеЧrние внебюД)кеTнЬIх сpеДсТB зa счеT oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ yсЛyГ (пoдгoтовкa

кaДрoB нa плaтнoй oснoBе' пpoфессиoнzlЛЬнaя ПеpеПoДГoToBкa и ПoBЬIttIение квa:lификaЦии

с]]ециilЛисToB; ДoпoЛIIиTелЬнoе пpoфессиoнaЛЬнoе oбpaзoвaние сTy.I{ен,гов и т'п.);

- УЧacTИe B МеporipиЯTИЯх, ПpoвoДиМЬIх УнивеpсиТеToМ (фaкyльтетoм, фи:rиалoм),

Пo МoДеpнИЗaЦ|4И yuебнoгo ПpoЦессa и ПoBЬIШIениIo кaчесTвa oбyuения;

- oсyщеcTвление нayчнo-ПpoизвoДственнoй I4 /1руГих BиДoB /1еяTеlIЬнoсTи ДJIЯ

puзBklTИЯ МaTеpиaJIЬнo-TrxIIиЧескoй бaзьI кaфедpьI, ДoПoЛIIиTеJIЬнoГo сTиMyЛиpoBaI{ия

ПеpсoнaЛa;

- ПpиBлечение к Пе.цaгoгическoй ДеяTелЬнoсTи BеДyщиХ yЧеньIх и сПеЦиaЛисToB

пpе.цПpияT иЙ и нaу.тнЬш opГaни зaциЙ;

- ПpoBеДение МеpoПpиятий И TIpИНЯ.ГИе Mеp пo oбеспечениIо безoпaснoсTи )tизни и

з.цopoBЬя сTyДеIITоB и paloтникoB Пpи пpoBеДеHии yuебньIх зaнятиЙ B зaкpеПJIеI{нЬIx зa

кaфедpoй ПoМешIениях;

- кoМПлrкToBaниr И oснatцение зaкpеплёнrrьж Зa кaфедpoй пoмешIений

сooТBеТсTl]yюIциМ обopyловaниеМ, неoбхo.цимьtм ДЛЯ opГaнизaЦии yuебнo-

Boс]IиTaTеЛЬнoГo Пpoцессa.

З.3. B paМкaх oсyIцесTBЛеI{ия нayчнo-иссле.цoвaтельскoй и иннoBaЦиoннoй нayчнo-

IIpoизBoДственнoй ДеяTеЛЬнoсти кaфедpa oбеспеЧиBaеT BЬIIIoлненI{е фyндaменTaJIЬIIЬIх и

Пpиклa.цнЬIХ финaнсиpyеN,{ЬIх нayчнЬIх исследовaний, B ToМ чисJlе Пo пpoблемaм

oбpaзoвaния, Пo.цгoToBкy нayчнo.Пе.цaгoГических paбoтников вьrоrшей квшификaции. B

эToМ нaIIpaBлении ДеяTелЬнoсTи нa кaфедpy BoзЛaГaеTсЯ:

- pyкoBolцcTBo нayЧнoй paбoтoй сTyДенToB' oфopмление пyбликaЦий с иX yчaсTиеМ,

ПoJlaчa зaяBoк нa гpa}ITЬI;



- ПoДГoToBкa и IIOBЬIшIение кBirЛификaЦии }Iayчнo-ПеДaгoГических кaДpoB ЧеpеЗ

aсПиpallTypy' д(oкTopaнTypy и сисTеМy сoискaTеЛЬсTBa;

- yчaсTие в ПoДГoToBке 14 обсyrкдении ПpoГpaММ кaнДиДaTских ЭкзaМеIIoB'

ПpoBrДении BcTyПиTеЛЬнЬIХ экЗaМенoв B aсПиpal{Typy, a Taкх(е B ПpиеМе кallДиДaTских

ЭкЗaMенoB;

- paсстr4oTpение J{иссеpTaIIиia, пpeдcTaBЛяеMЬIх к Зaш{иTе чЛeнaМи кaфедpьl или

дIpyГиMи сOискaTеЛяNLII, И BЬIнесение pекo]\{енд(aций o BoзМoжнoс.IИ |7X Пpед(сTaBJ]еHИЯ К

ЗaщиTе;

- oбсyждение ЗaкoнЧеннЬIх нayчнo-иссЛеДoBaTеJII)скиХ paбoт с ПриняТиеМ

pекoМеI{Дaциil o BoзМoжнoсTи исПoлЬзoBal{ия исслеДoвaниЙ Дllя Пol{ГoToBI(и диccеpтaциЙ

ИЛИ ДЛЯ oфopм:lения ДoкyМенTaЦИp| нa ПoJIyчение aBTopских сBиДеTелЬстB и IIaTеI{ТoB'

опyбликoвaНИЯ Lll^ B BиДе мoнoгpaфий и нayнньrх стaтей, a Taкже ДЛя llpиМенения B

yuебнoм ПpoЦессе и BIiеДpеFIия B ПpoизBoДсTBo;

. ПpoвеДrниr экспеpTиЗЬI ,циссеpTaЦиoilнЬrх paбoт, пo.цгoToBкa prценЗии o cTеПени

сoоTBеTсTBиЯ ДиссrpTaциoнных paбoт тpебoвaниям Bьlсtпей aттестaциoннoй кoМиссии Пpи

Министеpстве oбpaзoвaния |4 нayки Poссийскoй Федеpaции' ПpеДЪЯBЛяеМЬIМ к

.циссеpтaцияM' сocTaBЛеIIие зaкJIIоЧения и Пo.цГoToBкa BЬIПиски иЗ ПpoToкoЛa ЗacеДal{ия

кaфедpьI ДЛя ПpеДЪЯвIIeНИЯ B ДиссеpTarдионньIй coBеT;

- opгaнизaция Y];acTИЯ сTyДеI{ToB LI сoTpyДникoB B Byзotsских, реГиoнaЛЬнЬIх!

всерoссийских, Ме)кДyнapoДнЬIх BЬIсТaBкaХ и кoнкypсaх нayчнo.иссJIе/цoBa,геJIЬскиx paбoт,

кypсoBЬIх и ДиПлoМнЬIx ПpoекToB' a Taкже B ПpoBoДиМЬIх oЛиМПиal{aх Пo /{исЦиIIJILIнaМ

кaфедpьI и кoнкypсax Пo сПециaЛЬнoсTи'

- yсTaнoBЛение B сoоTBеTсTBии с ЗaкoнolIaTеЛЬсTBoM Poссийскoй Федеpaции

сoTpyдtниЧесTBa по пpoфилrо кaфедpьI с 0TечесTBеI{нЬIМи и зapyбеxtньIМи ByзaMи' нayчнo-

исс.]Iе.цoBaTеЛЬскиМи opГallиЗaцvIЯNl,И) ПpеДПpияTИЯМ|4 и yчpе)кдениЯMи в oблaсти l]ЬIс[IеГo

oбpaзoвaния, нayчнЬIХ и инЬIх paбoт, a TaЮке экoнoМическoй и ПpеДПpинимaтельскoй

ДrяTеЛЬнoсTи.

з.4' Кaфедpa opГal{изyет |4 ПpoBoДиT внеyuебнyю BoсПиTaTеЛЬнyIo paбoтy с

oбyualoщиNII.I:Я.

3.5. /{ополIIиTеЛЬнЬIе фyнкции кaфедpьI:

- кaфедpa гoТoBиT и BЬIДaеT B сpoк неoбхoДимyЮ oTЧеTIlyЮ и инyIо инфopмaциro o

своей /IеяT'еJIЬIIoсTи B сoоTBе.гсTBии с yTBеpх(Де}IнЬIМи фopмaми ГoсyДapсTBеннoй'

веДoмстtзеннoй |4 внyTриByЗoвскoй oTЧеTнoсTи, a Тaкже сBoеBpеМеннo обrroвляет

инфоpмaциIо нa сaйте кaфедpьI, aкTyaЛизиpyеT эЛекTрoIIнЬIе pесypсЬI.



4. Cтpyктypа и IIIT.aTьI кaфeдрьl

4.|' Стpyктypa кaфедpьI, кoЛиЧесTBенньIй И пpoфессl,Ioнaльньrй сoсTaB ее

сoTpy.цникoB oIIpе.цеЛЯtoTся с yЧеToМ oбъемa и xapaкTеpa yнебнoй нaГpyЗки' вьIпoлняемой

кaфедpoй B сoоTBеТс.IBИ|I c yuебньtми ПJIaI{aМи пo oбpaзoвaTеЛЬнЬIМ пpoГpaмМaМ' a Taк}ке

хapaкTеpoМ и oбъёмoм нayннoй paботьt.

4.2. Кaфедpa Пpи yсЛoBии ЗaкЛIoчrниЯ сooTBеTсTByIoщегo ДoГoBoрa МoжеT иМеTЬ

филиaл нa ПpеДПp|4ЯTI4Lт (opгaнизaции' yчpе}кдения) с испoлЬЗoBallиеМ rГo МaTеpиaЛЬнo-

TеХниЧескoй бaзьI.

4.З. Кaфедpa Мoя{еT иМеTЬ B сBoеМ сoсTaBе yнебньrе, yнебнo-нayчнЬIе' нayчнЬIе и

инЬIе ПoДpaзДелeния (лaбopaTopии' кaбинетьI, MacTеpские, кoМПьIоTrpI{Ые кЛaссЬI и т.п.),

oбеспечивaюЩие yнебньIй и нayчнo-IlpoизBoДсTвенньrй ПpoЦесс'

4.4. B сoсTaB кaфедpьI МoГyT BхoДиTЬ:

- пpoфессopскo-ПpеПo.цaBaTельский сoсTaB . зaвеДyЮщий кaфеДpoй, пpoфессopa,

Дo це[ITЬI' сTapши е пpеПoДaBaT e Л|4' accИcTеI{TьI ;

- yнебнo-всПoМoГaTельньtй и инoй oбслyх<ивaтoщий ПеpсoIIaJI;

- нayЧнЬIе сoTpyДники.

4.5. Paспpеlцелениr IIITaToB ППС пo кaфедpaм yTBеp)кДaеTся prкTopoм. ШIтaтнoе

paclIИcaтИе yuебнo-всПoМoгaTеЛЬнoГo и инoгo oбслyх<ивaЮшIеГo ПеpсoнaЛa oПpеДеЛяIoTся

IIITaTнЬIM paсПисaниеМ Унивеpситетa, yTBrpжДенньIМ pек.гopoМ. Штaтьl нayчнЬIх

paбoтникoB oпpеДеля}oTся yсЛoBияМи ГpaIIToB и ДoГoBoрoB.

4.6' I{ ПеДaГoГическoй .цеяTелЬнoсТи ДoПyскaЮТсЯ Лиlla, иМеЮЩие BЬIсшIее

oбpaзoвaние и ПoДГoToBкy пo пpoфилro ПpеПoДaBaеMЬIх иМи J]исЦип:tин (сltециaЛЬнoсT.Ь Пo

oкoнЧal{ии Byзa' кypсoв пpoфессиoнaЛЬнoй пеpепoдГoToBки и lloBЬIшIения кtsaЛификaции.

нayчнЬIе сПециалЬнoсTи И T.П.). Учебньlй ПpoЦесс oсyщесТBляеTся I]ITaTI{ЬIМи

IlprПoДaBaTlЛяМи' a Taк}ке инЬIМи paбoтникaми кaфедpьI и сl]еtlиfutиcTaМи сTopoнних

opГaниЗaЦий' пpивлекaеN,IЬIМи нa yсJIoBи'Iх сoBI\4есTиTеЛЬсTBa и пoчaсoвoй оIIJIaTЬI. B

ПpoBеДении yuебньlx зaнятvтit MoГyT yчaсTBoBaTЬ и aсПиpaнTЬI.

4.7. Зaмещение .цoDI(нoстей пpофессopскo-ПpепoДaвaTеЛЬскoгo сoсTaBa и нayчнЬIХ

paбoтникoB ПpoBo.циTся Пo TpyДoBoМy ДoГoBopy' зaкЛючaеМoМy с сooTBеTсTByIoщиМ

рaбoтникoм. ЗaклroчениIo ДoГoBopa нa ЗaМещение ДoлiкнoсTи или ПеpеBoДy нa ДoЛя{нoсTЬ

нayЧнo-ПrДaГoГиЧескoгo paбoтникa, зa искЛIoЧеHиеМ /цoЛя(нoсT!I ЗaBе.цyIoПIегo кaфедpой,

ПрrДшIесTByеT из6paниe Пo кoнкypсy' ПpoBoДиMoМy B сooTBеTсТBии с Устaвoм

Унивеpситетa.



5. Упрaвлениe кaфеДpoй

5.1. Кaфедpy BoЗГлaBЛЯеT зaBеДyroщий, избиpaемьIй УченьIм сoBеToМ Унивеpситетa

ПyTеМ тaйнoгo ГoЛoсoвal{ИЯHa сpoк.цo 5 (пяти) ЛеT из ЧисЛa нaиболее квaлифициpoвal{нЬIx

и aBTopиTеTI{ЬIx спеЦиaJIисToI] сooTBеTсTByIoЩеГo пpoфиля, oTBечa}oшlих yсTaIIоBJIеI{нЬIМ

зaкoнoдaTеЛЬсTBoМ Pоссийскoй ФеДеpaции квa'rификaI{иoнIIЬIМ тpебoвaниям, И

yTBеp)кДaемьrй в Дon)кнoсTи IlpикaзoМ pекTopa Унивеpситетa.

5.2. Зaведyloщий кaфедpoй HеПoсpеДсTBеннo ПoДчинЯеTся Декaнy фaкyльтетa

(диpектopy филиaлa), B сoсTaB кoTopoГo Bхo.циT кaфедpa.

5.3. Paбoтa кaфедpьr oсyщеcTвЛяеTся B сooTBеTсTBии с ПерсПекTиBIIЬIМи и ГoДoBЬIМи

IIЛaHaМи' oХBaTЬIBaIощиМи y.rебнyтo' нayчнo-МеTo.цическylo' BoсПиTaTеЛЬнyIo, нayЧнo-

иссЛе.цoBaTелЬскyк) и ДpyГие фopмьl paбoтьl.

5.4. oбсyждение хo.цa BЬIПoЛнения ПлaHoB И дpyГих вoПpoсоB ДеяTеЛЬнoсТи

кaфедpьI ПpoBoДиTсЯНaзaceДanИЯr' пpофесоopскo-ПpеПoДaBaTеЛЬскoгo и нayчнoгo сoсTaBa

кaфедpьr ПoД ПpеДсеДaTеЛЬсTBoМ ЗaвеДyющеГo кaфедpoй. Зaседaние кaфедpьl счиTaеTся

ПрaBoМoчнЬIМ' если B неМ yчaсTByеT IIr менее 2i3 пpофессopскo-l]pеПoДaBaTеЛЬcкoГo

сoсTaBa и l{ayЧнЬIx сoTpyДникoв кaфедpьl. Ha ЗacеДaНИЯ МoГyT бьIть tlpигЛaшенЬI ДpyГие

paбoтники кaфедpьI иЛи ПpеДсTaBиTеЛи ДpyГих кaфедp и слylкб, a Taкже предпpиятий'

yupеx<дений И opгaнизaций. Зaседaние кaфедpьl oфopмляется ПpoToкoЛoМ' кoтоpьIй

Пol{ПисЬtвaеTся зaBе.цyЮЩиМ кaфедpoй и секpеTapеМ.

5.5. Pеrпение кaфедpЬI счиTaеTсЯ ПpиняTЬIМ, lс'Ли Зa негo пpoГoЛoсoвaлo бoлее 500%

ПpисyTсTByIoщих нa Зaсе.цaнии. Пpи ПpИLlЯТИИ pеtпений Пo кaДpoBЬIМ BoПpoсaМ и BoпpoсaМ

нayчнo-пеДaгoгическoй эксПеpTизЬI B Гoлoсoв,aНИИ yЧaсTByIoT ToлЬкo IIITaTIIЬIе

Пp rПoДaBaT e ЛI4 И II ayЧнЬIе сoTpy.цники кaф едpьI.

5.6. Пpи неoбхoдимoсTи IIpиказoМ pекTopa нa oTДеЛЬнЬIх кaфедpaх мoхсет бьI.гь

tsBед{еHa ДoЛ)кнoсTЬ зaN{есTиTеЛя зaBеДyющегo кaфедpoй.

6. llpaвa и oбязarrнoсTи сoTpyДtlикoв кафeдpьI

6.1. oбщие пpaBa и обязaннoсTи сoTpyдникoв.

6.1.1. Bсе сотpyДники кaфедpьl ПoЛЬзyЮTся ПpaBaМи и BЬIПoЛняtот обязaннoсTи B

сooTBеTсTtsии c зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Pоссийскoй Федеpaции, Устaвом Унивеpситетa,

Пpaвилaми BнyTpеI{негo TpyДoBoгo и yuебнoГo paспopЯДКaИ инЬIMи aкTaМи Унивеpситетa.

6.1.2. Пpaвa И oбязaннoсти пpoфессopскo-ПpеПo.цaBaTеЛЬскoгo сoсTaвa

oПреДrЛяюTся .цoЛx(нoстнoй иI{cTpyкЦией, yтвеpхсДaемoй pеI(TopoМ' у1 ИHДИBLIДуaЛЬнЬIM

ПЛaнoМ нa yuебньtй гoд' yTBеp)кДaеМЬIM зaBеДylоrциМ кaфедpoй и /цекaнoМ.



6.|.з. Пpaвa и oбязaннoсTи llayчнo-ПеДaГoГиЧеских paбoтllиков фиксирyIoTся B

TpyДoBoМ ДoГoBopе и yTBеp)кlIaIoTся pекTopoМ.

6.I.4. Пpaвa и oбязaннoсти yнебrlo-BсПoМoгaTеЛЬнoГo и инoГo ПеpсoнaЛa кaфедpьI

oITреДелЯЮTся ДoЛхtrIoсTнЬIМи иIrсTpyкцияМи' yTBеp}кДaеМЬIМи prкTopoМ (пpopектopaМи пo

ПoДчиненнoсти). ТpyлoвьIе oTнoшения Дaннoй кaTеГopии paбoтникoB pеГyЛиpyloTсЯ

Tpy.цoBЬIМ ДoГoBopoМ' yсЛoBия кoTopoГo не MoГyT ПpoTиBopеЧиTЬ ЗaкoнoДaTеЛЬсTBy

Poссийскoй Федеpaции o Tpyl{е.

6.1.5. Пpи oTсyTcTBии нa paбoте сoTpyДникa BoЗЛoженнЬIе нa неГo ПpaBa И

oбязaннoсTи ЗaBrДylощий кaфедpoй вpеменнo ПopyчaеT /{рyГиМ paботникaм кaфедpьr.
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