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Обозначения и сокращения 
 

ГАК – государственная аттестационная комиссия; 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 

ДПО – дополнительное профессиональное образование; 

ЗНБ – зональная научная библиотека; 

НИРС – научная исследовательская работа студентов; 

НИЧ 

Научные  

работники 

– научно-исследовательская часть; 

– работники сферы науки (руководители научных подразделений, 

научные сотрудники, научно-технические работники, работники 

научного обслуживания); 

ООП ППО – основная образовательная программа послевузовского 

профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа; 

ОУК – отдел управления качеством; 

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

ПФУ – планово-финансовое управление; 

СМК – система менеджмента качества; 

УВП – учебно-вспомогательный персонал; 

УДиОВ – управление по делопроизводству и общим вопросам; 

УИРС – учебная исследовательская работа студентов; 

Университет 

УрФУ 

– федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования  «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина»; 

УСРиМ – управление стратегического развития и маркетинга; 

УУМР – управление по учебно-методической работе; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ЮУ – юридическое управление. 
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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Типовое положение о кафедре УрФУ (далее – Положение) 

разработано на основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Устава УрФУ. 

1.2.  Настоящее Положение является локальным нормативным документом 

Университета прямого действия. На основе данного Положения Институты 

могут разрабатывать свои Положения о кафедрах с учетом специфики их 

деятельности и организационной структуры, которые утверждаются ректором. В 

сложных случаях Положения рассматриваются на комиссиях Ученого совета 

Университета.  

В случае, если кафедра не разработала и в установленном порядке не 

утвердила свое Положение, деятельность кафедры непосредственно 

регулируется настоящим Положением. 

1.3.  Кафедра является основным научно-образовательным структурным 

подразделением УрФУ. Кафедра в составе департамента и кафедра вне 

департамента осуществляют образовательную, научную, инновационную и 

международную деятельность, подбор и подготовку кадров. 

1.4.  Функции и полномочия кафедр могут быть перераспределены на 

уровень Департаментов в случае их создания в составе Институтов. Далее по 

тексту настоящего Положения знаком «*» отмечены функции кафедры, которые 

могут быть полностью или частично переданы в Департамент. 

1.5. Кафедра создается, реорганизуется, переименовывается и 

ликвидируется приказом ректора на основании решения Ученого совета 

Университета, после рассмотрения на Ученом совете Института. 

1.6. Профиль кафедры определяется степенью участия в процессе 

подготовки и выпуска специалистов и набором читаемых дисциплин, как 

правило, в рамках одного цикла учебных планов основных образовательных 

программ или базовых дисциплин. 

1.7. В своей деятельности кафедра руководствуется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации»; Уставом Университета; 

Коллективным договором УрФУ; Правилами внутреннего трудового распорядка; 

Положением «О порядке замещения должностей профессорско-

преподавательского состава в Уральском федеральном университете»; 

настоящим Положением; локальными актами, действующими в Университете; 

решениями Ученого совета Университета; решениями Ученого совета 

Института; приказами ректора.  
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1.8.  За кафедрой закрепляются помещения, необходимые для обеспечения 

образовательной и научной деятельности (учебные и научные лаборатории, 

аудитории, кабинеты и другие оборудованные помещения, обеспечивающие 

учебный и научный процесс) в соответствии с процедурой СМК ДП-6.3-03-23-

2012 «Закрепление помещений за структурными подразделениями и 

должностными лицами УрФУ». 

1.9. За кафедрой может быть закреплено оборудование и прочие 

материальные ценности, за сохранность которых отвечает материально-

ответственное лицо из числа сотрудников кафедры, назначенное в соответствии 

с действующим законодательством приказом ректора, на основании 

заключенного договора о полной индивидуальной материальной 

ответственности. 

1.10. В Университете могут создаваться базовые кафедры. Базовые 

кафедры УрФУ создаются на основании Статьи 27 (часть 3) Закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

2. Цели, задачи и функции кафедры 

2.1. Цели: 

2.1.1. Формирование конкурентоспособных специалистов с 

востребованным на рынке труда набором компетенций, способных развивать 

новые направления экономики, формировать привлекательную социальную 

среду и новое качество жизни. 

2.1.2. Создание эффективной научной и инновационной среды для 

проведения фундаментальных и прикладных исследований национального и 

международного уровней. 

2.1.3. Формирование научных, педагогических и методических школ по 

перспективным направлениям деятельности кафедр. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Участие в разработке конкурентоспособных ООП и программ ДПО, 

соответствующих современным и перспективным требованиям рынка труда 

(требованиям заинтересованных сторон). 

2.2.2. Реализация на высоком научно-педагогическом уровне 

разработанных ООП и программ ДПО с использованием современных 

образовательных технологий. 

2.2.3. Обеспечение учебного процесса квалифицированными и 

компетентными кадрами. 

2.2.4. Организация и осуществление воспитательной работы со 

студентами. 
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2.2.5. Анализ и выбор перспективных тематик фундаментальных и 

прикладных исследований в области научных направлений кафедры. 

2.2.6. Формирование творческих коллективов для выполнения 

исследований. 

2.2.7. Проведение научных исследований по профилю кафедры и 

реализация инновационной составляющей. 

2.2.8. Подготовка научно-педагогических кадров через аспирантуру и 

докторантуру, повышение их квалификации и иные формы. 

2.2.9. Консолидация высококвалифицированных научно-педагогических 

кадров для организации и деятельности научных, педагогических и 

методических школ. 

2.2.10. Подготовка к изданию учебной и научной литературы. 

2.3. Функции кафедры: 

2.3.1. Планирование деятельности путем разработки годовых и 

перспективных планов работы кафедр по всем видам деятельности (в 

соответствии с п. 1.3 данного Положения). 

2.3.2.* Разработка на основе ФГОС, федеральных государственных 

требований, собственных образовательных стандартов  УрФУ учебных и 

рабочих учебных планов направлений, профилей и специальностей 

(специализаций); рабочих программ дисциплин (модулей), учитывающих 

отраслевые и региональные условия, требования профессиональных стандартов 

и особенности подготовки бакалавров, магистров, специалистов, отражающих 

последние достижения науки, техники и культуры и перспективы их развития. 

2.3.3.* Организация учебного процесса. 

2.3.4. Проведение всех видов учебных занятий по подготовке бакалавров, 

магистров, специалистов по всем формам и технологиям обучения в 

соответствии с ГОС, ФГОС, собственными образовательными стандартами  

УрФУ.  

Реализация программ ООП ППО (обучение аспирантов). 

Реализация программ ДПО по заявкам предприятий и организаций по 

профилю кафедры. 

2.3.5. Разработка комплексного методического обеспечения учебных 

дисциплин (модулей), преподаваемых кафедрой, в том числе подготовка 

учебников, учебных пособий, учебно-методических комплексов, электронных 

ресурсов и других учебно-методических материалов для проведения всех видов 

учебных занятий и самостоятельной работы студентов; обеспечение развития 

дистанционных образовательных технологий (электронного обучения), 

функционирования учебно-лабораторной и научной базы.  
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2.3.6. Взаимодействие с ЗНБ в части обеспечения образовательного 

процесса учебниками, научными, методическими и периодическими изданиями 

по читаемым кафедрой дисциплинам (модулям) в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

2.3.7. Повышение качества учебного процесса, уровня преподавания, 

внедрение современных технологий обучения; обеспечение руководства учебно-

исследовательской работой студентов, всеми видами практик, выполнением и 

защитой выпускных квалификационных  и диссертационных работ. 

2.3.8.* Организация и реализация совместных образовательных программ: 

проведение перезачета и переаттестации дисциплин по программам двойных 

дипломов и академической мобильности студентов.  

2.3.9.* Развитие сотрудничества с предприятиями, учреждениями и 

организациями в подготовке специалистов, направленное на овладение 

студентами профессиональными компетенциями и навыками, передовыми 

методами организации труда и управления, приобретения опыта 

организаторской деятельности. 

2.3.10.* Участие в создании и обеспечении функционирования базовых 

кафедр, представительств (филиалов) кафедр и учебно-научных лабораторий в 

территориальных подразделениях Университета, в научных, производственных и 

иных учреждениях, на предприятиях и в организациях. 

2.3.11.* Осуществление взаимодействия с выпускниками в целях развития 

партнерских отношений, взаиморазвития и повышения качества образования, 

укрепления материально-технической базы кафедры. 

2.3.12. Организация систематического обновления, модернизации и 

развития материально-технической базы кафедры в соответствии с современным 

уровнем и требованиями ФГОС, федеральными государственными 

требованиями, собственными образовательными стандартами УрФУ по 

читаемым на кафедре дисциплинам. 

2.3.13. Участие в проведении в установленном порядке учебных занятий на 

курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования. 

2.3.14. Кафедра осуществляет: 

 планирование работы преподавателей, исходя из выделенной нагрузки 

и ее выполнения, на основе индивидуальных планов; 

 планирование повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки научно-педагогических кадров кафедры; 
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 изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших 

преподавателей; 

 помощь начинающим преподавателям в овладении педагогическим 

мастерством. 

2.3.15. Привлечение руководителей и ведущих специалистов 

отечественных и зарубежных предприятий, учреждений и организаций к 

педагогической и научной деятельности в интересах кафедры, ее студентов и 

сотрудников. 

2.3.16.* Организация работы по новому приему: 

 участие в профессиональной ориентации учащихся образовательных 

учреждений общего и среднего профессионального образования и работающей 

молодежи, в работе педагогических комплексов «школа – вуз», «колледж – вуз»; 

 участие в процессе набора и закрепления студентов бакалавриата за 

кафедрами;  

 организация и проведение приема в магистратуру; 

 обеспечение подбора лучших выпускников в аспирантуру. 

2.3.17. Участие в воспитательной работе, в том числе в организации 

воспитательной работы со студентами, координации деятельности кураторов 

академических групп, взаимодействия с органами студенческого 

самоуправления института; участие в работе по профилактике правонарушений 

среди студентов; организация гражданско-патриотического, нравственно-

эстетического воспитания, пропаганда ценностей здорового образа жизни. 

2.3.18.* Содействие трудоустройству выпускников кафедры. 

2.3.19. Мониторинг научно-исследовательской деятельности по профилю 

кафедры в России и за рубежом. 

2.3.20. Организация участия сотрудников кафедры в конкурсах и грантах в 

сфере научной и инновационной деятельности. 

2.3.21.* Организация постоянно действующих научных семинаров и 

конференций. 

2.3.22. Планирование перспективных научных разработок. 

2.3.23. Отбор и подготовка руководителей и исполнителей для выполнения 

фундаментальных исследований, НИР и ОКР. 

2.3.24. Обеспечение необходимых условий для ведения научно-

исследовательской деятельности. 

2.3.25. Организация научно-исследовательской работы и инновационной 

деятельности, проведение фундаментальных и прикладных исследований по 

своим направлениям, профилям и специальностям, обеспечение внедрения 

результатов исследований в практику. 
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2.3.26. Организация НИРС и вовлечение студентов во временные 

творческие коллективы. 

2.3.27. Осуществление сотрудничества с кафедрами зарубежных 

университетов и научными центрами по учебной, методической и научно-

исследовательской работе по профилю кафедры. 

2.3.28. Организация учета объектов интеллектуальной собственности 

(охрана авторских прав), создаваемых сотрудниками кафедры, и принятие мер по 

обеспечению конфиденциальности при их создании. 

2.3.29. Обеспечение учета, а также условий для хранения и эксплуатации 

средств измерений и испытательного оборудования. 

2.3.30. Обсуждение на научно-методических семинарах законченных 

научно-исследовательских работ и внедрение результатов этих работ в практику; 

кафедра рекомендует для опубликования законченные научные работы; 

проводит научную экспертизу внешних работ по профилю кафедры. 

2.3.31. Участие ППС и работников кафедры в работе конференций, 

семинаров, симпозиумов, научно-технических обществ и др. 

2.3.32. Обеспечение участия аспирантов в научных исследованиях 

кафедры, семинарах, конференциях, конкурсах и в публикации  результатов. 

2.3.33. Подготовка докторантов (профессоров). 

2.3.34.* Развитие и укрепление научных, методических и педагогических 

школ. 

2.3.35.* Привлечение иностранных специалистов для развития научных 

исследований и создание современных исследовательских лабораторий. 

2.3.36. Разработка новых учебных и учебно-методических изданий, в том 

числе электронных. 

2.3.37. Подготовка по материалам исследований научных и научно-

методических статей и монографий. 

 

3. Структура и штаты 

3.1. В состав кафедры входят: 

 профессорско-преподавательский состав: заведующий кафедрой, 

профессора, доценты, старшие преподаватели, преподаватели, ассистенты; 

 учебно-вспомогательный персонал, в том числе заведующий учебным 

кабинетом, заведующий учебной лабораторией, инженеры, техники, учебные 

мастера, лаборанты; 

 научные работники (как правило, в составе научных структурных 

подразделений кафедры).  

3.2. Работники кафедры осуществляют свою деятельность на основании 

заключенных с ними трудовых договоров. Все работники кафедры являются 

работниками Университета. Трудовые договоры с работниками кафедры  
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заключаются на основании штатного расписания в порядке, установленном 

действующим законодательством и локальными актами Университета. 

3.3. Замещение должностей ППС осуществляется согласно Положению   

«О порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава    

в Уральском федеральном университете».  

3.4. Штаты ППС рассчитываются Институтом, исходя из выделенных 

Институту ставок на основании объема учебной работы кафедры, 

согласовываются с ПФУ и утверждаются приказом ректора. Кафедра может 

выносить предложения по планированию и утверждению штатов ППС, УВП и 

научных работников. Штаты УВП планируются по согласованию с дирекцией 

Института и согласовываются с ПФУ. Штаты научных работников планируются 

и утверждаются по согласованию с дирекцией Института в НИЧ по 

представлению Института. Штатное расписание ежегодно утверждается 

ректором Университета. 

 

4. Права и обязанности 

4.1. Кафедра обладает самостоятельностью в пределах полномочий, 

представленных ректором Университета, проректорами и директором 

Института. 

4.2. Кафедра ведет оперативный учет результатов своей деятельности, 

представляет отчет в установленном порядке и несет ответственность за 

достоверность предоставленной информации. 

4.3. Кафедра пользуется закрепленными помещениями и имуществом в 

соответствии с основными целями и задачами в пределах, предусмотренных 

настоящим Положением и действующим законодательством РФ, обязана 

содержать помещения и имущество в надлежащем состоянии. 

4.4. Кафедра обязана иметь номенклатуру дел, локальные акты и 

документы в соответствии с принятым в Университете порядком. 

4.5. Работа кафедры осуществляется в соответствии с годовым планом. 

План составляется заведующим кафедрой с учетом предыдущего годового плана 

кафедры, планов Института и Университета, утверждается директором 

соответствующего Института.  

4.6. Обсуждение деятельности кафедры проводится на собраниях 

сотрудников и заседаниях кафедры.  

4.6.1. В собраниях сотрудников принимает участие весь штатный состав 

кафедры.  

4.6.2. На собраниях сотрудников кафедры обсуждаются: 

 вопросы годового и перспективного планирования работы кафедры; 



  

© УрФУ 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (УрФУ) 

Типовое положение о кафедре УрФУ 

СМК-ПСПИ-ТПК-06-__-2013 Экземпляр № 1 стр. 11 из 17  

 

 вопросы, связанные с выборами заведующего кафедрой; 

 выдвижение сотрудников кафедры в Ученый совет Института, 

Университета, делегатов на Конференции трудового коллектива; 

 рекомендации для представления к наградам; 

 отчеты кафедры. 

4.6.3. В заседаниях кафедры принимают участие профессорско-

преподавательский состав, научные сотрудники, в том числе внутренние и 

внешние совместители, аспиранты и докторанты. 

4.6.4. На заседании кафедры обсуждаются:  

 вопросы, связанные с конкурсным отбором на замещение должностей 

научно-педагогических работников; 

 рекомендации по представлению к ученым званиям; 

 вопросы, связанные с организацией образовательной, научной и других 

видов деятельности; 

 другие вопросы, связанные с функционированием кафедры. 

4.6.5. Решение заседания кафедры считается принятым, если за него 

проголосовало более 50 % принимавших участие в голосовании при наличии 

кворума (не менее 2/3 от соответствующего списочного состава работников 

кафедры). 

4.6.6. Для обсуждения отдельных вопросов возможно проведение 

расширенных, межкафедральных или межвузовских заседаний, на которые могут 

приглашаться сотрудники других кафедр и вузов, а также предприятий, 

учреждений и организаций. 

4.6.7. Заседания кафедры проводятся не реже 1 раза в месяц, собрания 

сотрудников – по мере необходимости. На заседании кафедры и собрании 

ведется протокол, который подписывается заведующим кафедрой и секретарем. 

Протоколы хранятся на кафедре. 

4.7. Заведующий кафедрой имеет право назначить ученого секретаря или 

заместителя, права и обязанности которых определяются распоряжением по 

кафедре, а объем работы учитывается в индивидуальном плане. 

4.8. Сотрудники кафедры обладают правами и обязанностями в рамках 

соответствующих должностных инструкций и настоящего Положения. 

4.9. Кафедра может выдвигать сотрудников кафедры к награждению 

грамотами и почетными званиями, рекомендовать студентов и аспирантов для 

представления на именные стипендии. 

4.10. Кафедра принимает активное участие в жизни коллектива 

Университета. 
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5. Финансово-хозяйственная деятельность 

5.1. Кафедра может иметь лицевой (суб)счет, на котором аккумулируются 

денежные средства, поступающие от внебюджетной деятельности. Лицевой 

(суб)счет открывается по согласованию с директором Института. Средства, 

поступающие на лицевой (суб)счет кафедры, распределяются в соответствии с 

приказом ректора Университета. 

5.2. Финансовая деятельность кафедры осуществляется в рамках смет 

доходов и расходов, утвержденных в установленном в Университете порядке. 

 

6. Управление 

6.1. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, избранный на Ученом 

совете Университета. На основании решения Ученого совета и заключенного 

трудового договора / дополнительного соглашения к трудовому договору 

издается приказ о приеме на работу / продлении срока действия трудового 

договора / переводе на должность заведующего кафедрой. 

Порядок выдвижения кандидатур и организация выборов заведующего 

кафедрой определяется Положением «О порядке замещения должностей 

профессорско-преподавательского состава в Уральском федеральном 

университете». 

Заведующий кафедрой подчиняется непосредственно директору Института 

(Департамента). 

6.2. Заведующий кафедрой выполняет исполнительно-распорядительные 

действия и представительские функции, предусмотренные настоящим 

Положением, а именно: 

 разрабатывает планы развития кафедры, предложения по изменению ее 

организационной структуры, штатного расписания ППС и УВП, научных 

работников, форм организации и стимулирования труда; 

 обеспечивает реализацию мероприятий, проводимых университетом и 

связанных с управлением качеством образовательной деятельности; 

 представляет интересы кафедры на Ученых советах Университета и 

Института, совещаниях различного уровня внутренней и внешней среды 

Университета; 

 издает распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками, аспирантами, докторантами и студентами кафедры; 

 обеспечивает эффективное использование и сохранность помещений и 

имущества, закрепленных за кафедрой; 
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 принимает необходимые меры по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности преподавателей, сотрудников и студентов при проведении 

учебных занятий в закрепленных за кафедрой помещениях; 

 обеспечивает соблюдение действующего трудового законодательства, 

Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины всеми 

работниками кафедры. 

6.3. Конкретные права и обязанности заведующего кафедрой отражаются в 

его должностной инструкции, утвержденной в установленном в Университете 

порядке. Дополнительные права и полномочия устанавливаются заведующему 

кафедрой решением непосредственного руководства, утвержденного в 

соответствии с организационной структурой Института, а также решением 

ректора Университета. 

6.4. Работники кафедры подчиняются заведующему кафедрой, в своей 

деятельности руководствуются должностными инструкциями, разработанными 

заведующим кафедрой и утвержденными в установленном в Университете 

порядке. 

 

7. Взаимоотношения (служебные связи) 

7.1. Для выполнения функций и реализации прав заведующий кафедрой 

взаимодействует с административными, финансовыми, учебными, научными и 

хозяйственными подразделениями Университета (Института). 

7.2. Сотрудники кафедры по требованию непосредственного руководителя 

– заведующего кафедрой, а также директора Института, ректора (проректоров) 

Университета или по обоснованной просьбе руководителей других структурных 

подразделений представляют сведения по вопросам, входящим в их 

компетенцию. 

 

8. Эффективность и результативность деятельности 

Деятельность кафедры направлена на выполнение показателей 

эффективности и результативности, определенных следующими документами:  

 Программа развития Уральского федерального университета на период 

2010–2020 гг., утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 1693-р от 7 октября 2010 г.; 

 Дорожная карта расширенной Программы развития федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н.Ельцина» на 2011–2020 годы, одобренная 

решением Наблюдательного совета УрФУ (протокол № 2 от 10.03.2011г.); 
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 Методика расчета результатов рейтинга институтов УрФУ, введенная 

в действие приказом № 49/03 от 21 января 2013 г. 

 Программа развития Института; 

 Положение об Институте. 

 

9. Ответственность 

9.1. Ответственность за своевременное и качественное выполнение задач и 

функций кафедры, определенных настоящим Положением, несет заведующий 

кафедрой. 

9.2. Ответственность работников кафедры устанавливается должностными 

инструкциями. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в 

установленном в Университете порядке. 

10.2. Настоящее Положение составлено на __ страницах, в двух подлинных 

экземплярах, хранящихся: первый – в административном отделе, второй – у 

проректора по учебной работе; учтенная электронная копия – в отделе 

управления качеством. 
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