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1. Общпе поло2кенпя
1.1. Настоящее Положение о кафелре (далее Положение) разработано в

соответствии со следующими нормативными документами: Федеральный закон
от 29 декабря 20|2 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
Устав федераrrьного государственного бюджетного образовательного

rIреждения высшего образования <сЯрославский государственный
педагоги.Iеский университет им. К..Щ. Ушинского>, утвержден прикапом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 марта 2016
года Ns 264.

|.2. Кафедра русского языка явJIяется осЕовным уrебно-науrным
подрaвделением факультета русской филологии и культуры, осуществJuIющим

учебrrуrо, методическую и на}п{но-исследовательскую рабоry, воспитательную

рабоry среди студеЕтов, подготовку на)Ено-педагогическIr( кадров,
переподготовку и повышеЕие квалификации специarлистов.

1.3. По содержанию своей деятельности кафедра русского языка
явJuIется выпускающей (профилируючей).

Выпускающая кафедра разрабатывает вузовскую основную
образовательFгуIо программу по ЕаправлеЕиям <<Филологическое образование>>,

<Филология>, <<Педагомческое образование (профили <<Филоломческое
образование>, <Русский язык и образование в области иностранного языка>),
<<Филологияr> (профиль <<Отечественная филология>), ре€rлизуемьж в

университете в соответствии с требованиями ФГОС, создает уlебво-
методическrй комIlлекс документов по этим направлениям, ведет преподавание
специальЕых и профильных дисциIшиЕ и явJlяется ответственной за выгryск
специzшистов данIIьD( направлений.

1.4. Кафедра не является юридическим лицом, но в рамках университета
имеет обособленную территорию, иIr.f)aпIество, 1^rебно-вспомогательный,
наlчный и преподЕвательский состав.

1.5. Кафедру возглавJIяет заведующий кафедрой, имеющшй, как правиJIо,
yleнoe звание или учеЕуIо степеIlь.

В состав наrшо-педагогиЕIески)( работников кафедры входят профессора,

доценты, старшие преподаватели, на)лIные работпиlсr. Кроме того, в составе
кафедры имеется уrебно-вспомогательный персонЕuI, обеспечивающий

функционирование кафедры (зав. кабинетами, старший лаборант).
1.б. Кафедра организуется при Еаличии Ее менее пяти Еаучно-

педагогиtIеских работников, из которых не менее трех должны иметь )ченые
степеЕи или звания.

|,7. Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется прикцtом

ректора университета на основании решения Ученого совета университета в
соответствии с Уставом университета. Учебные и научные лабораторlл.I,
методи!Iеские кабинЕты и другие подразделеЕиrI кафелры создaлются,

реорганизуются и ликвидируются прикЕвом ректора университета.
1.8. Штатное расписание кафедры угверждается ректором один раз в год

при ruIанировании 1,чебной нагрузки.
1.9. Управление деятельностъю кафедры осуществJIяется на принципах

единонач€lлия и коJIлегиЕUIьности.



2, Щели, задачи и основные направления деятельноети кафелры

2.1. Щели кафедры - проведевие 1пrебною процесса и ЕаучньD(
исследов€rниЙ по н€шравлениям работы кафедры.

2.2. Кафедра оргztнизует уrебный процесс в части, относящейся к ее
ведению, по закрепленным за кафедрой дисциплинам. Закрепление дисциплин
за кафедрой осуществJuIется на осномнии 5rчебного Iша}tа приказом ректора
университета.

2.3. Основные задачи кафедры - организация и осуществление учебной и

уrебнометодиЕIеской работы, ца)лIньD( исследований, организациоЕЕо-
методи!Iеской и воспитательной работы среди студентов, подготовки шаrшо-
педагогических кадров и повышение ID( кваJIификации.

2.4. Основными направлениями кафедры явJuIются:
- осущестыIение профессиональной подготовки специЕцистов,

обладающих теоретическими и пр€rктическими знЕlниями, умениJIми и навыкап,lи,
высокоЙ профессиональЕоЙ квалифIжациеЙ в соответствии с государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования и
федеральными государственными обрzвовательными стандартами высшего
профессиоЕальЕокr обр{r:}ования;

- проведеЕие по всем формам обrIения лекций, лабораторных,
прЕжтиЕIеских, семинарских и других видов )чебных заrurтий, предусмотренных
rIебными Iшанами на высоком TeopeTи.IecKoM и на)лном уровне; руководство
практикой, курсовыми и выгryскными квЕuIификационными работами, а также
самостоятельными занrIтиями студентов; проведение текущей и семестровой
атгестации; на)лно-исследовательскФI работа сryдентов, разработка и внедрение
современных образовательпьrх технологий;

- проведеЕие мероприятий по организации воспитательной работы
студеЕтов; разработка и представление на утверждение в установJIенном
порядке rIебньгх програ}rм и )цебЕо-методическID( KoMIuIeKcoB дисциIшин,
закреплеЕных за кафедрой, а Taror<e подготовка закrrючений по у,rебньrм
программам, составленным другими кафедрами;

- подготовка )чебников, rrебных пособий, методическIr(
рекомендаций, наглядньос пособий, а также составлеЕие заключений по
пор}п{еяпю ректора унпверситета на )лебники, учебвые пособия и методичесч/ю
литераryру;

- осуществление связи с фундамента;rьной библиотекой университета по
ОбеСПечеЕию }п{ебного процесса по дисцшшинам кафедры основной и
дополнительной литераryрой;

1.10. Заведующий кафедрой осуществляет свою деятельность в
соответствии с

Положеrrием о кафедре, которую он возглавJuIет, трудовым договором и
должностной инструкцией.

l .l 1. Коллегиальным органом управлеЕиrI кафедрой явJиется заседаЕие
кафедры, проводимое под председательством заведующего кафедрой.



- цроведеЕие наrшо-исследовательской работы в соответствии с
утвержденным планом; руководство на)лЕо-исследовательской работой
студеЕтов; обс5iждение завершенньIх на)лно-исследовательских работ и
внедреЕие результатов этих работ; рекомендациrI дJuI огryбликования
законченньп< работ;

- подготовка специчrлистов высшей квалификации через аспирант}ру,
докторантуру, стажировку;

- осуществление межвузовских связей с зарубежными в)вами и ЕаrIными
центрами по вопросам, связацным с уrебной и нау"rной работой;

- организацrая ylастйя в в)вовских региоЕ€lльньIх, всероссийских,
междуIIародньD( выставкaIх и конкурсах на)лно-исследовательских работ,
курсовьгх и дипломньD( проектов, на;rчньD{ и других самостоятельньп< работ
студентов, а также в олимпиадах по дисциплинам кафедры и кончФсЕtх по
специЕrльности;

- рассмотрение и утверждение иЕдивид/€цьных планов уrебной, на;rчной,
методической, организационно-методической, воспитательной и другой работы
сотрудников кафедры; из)Еение, обобщение и распространение опыта работы
л}пrших преподавателей; оказание помощи начиЕающим преподавателям в
овладении педагогическим мастерством; разработка и использование
современных техни.Iескю( средств при проведеЕии уrебньтх занятий;

- утверждение тематики ч/рсовьD( и выгryскньD( квшификационньп< работ
бакалавров, специalлистов и магистров, наrIных руководителей, консультантови рецеЕзентов этих работ; осуществление допуска выгryскньrх
квалификациоЕных работ к запIите;

- организаIцrя KoHTpoJUI самостоятельной работы студентов, текущей
успеваемости, ликвидации ЕжадемиrIеской задолженности; обеспечение
KoHTpoJUI выполнениrI государственного стандарта при оргаIrизации и
проведении производственных практик;

- обсуждение состояния и мер по дальнейшему ул)пrшению на)лно-
исследовательской работы студецтов фаryльтета;

- подготовка экзамеЕационньD( матери€UIов и r{астие в работе
Государственной аттестационной комиссии;

- учет положений и предложений, отражеЕньD( в отчетах председателей
Государственньrх аттестационных комиссий, и разработка мер по
совершенствованию качества профессиональной подготовки специ€lлистов;

- подготовкана}п{но-педагогшIеских кадров; рассмотрениедиссертаций,
представJuIемьtх к защите членами кафедры или по пору{ению ректора
университета другими соискателями;

- )Еастие в организации выпуска и трудоустройства молодьD(
специалистов факультета;

- оргаЕизаIц{я и }п{астие в профориентационной работе среди школьников
и молодежи;

- пропаганда HarIHbD( и Еа)чно-методических знаний;
- оргаЕизацшI и коЕтроль работы наставников студен!Iеских групп по

формированшо ответственЕого отношениrI студентов к уrебе и развитию
студенческого самоуправления.



2.5. На выrryскающую кафедру кроме выполнепия общих обязанностей,
предусмотренньIх для всех кафедр, возлагается:

_ из)чеЕие потребности предприятий и организаций региона в кадрах с
высшим образованием по данной специальности;

- содействие в закIIючении договоров о трудоустройстве вытryскников
вуза;

- совместная работа с центром довровской подготовки по разработке и
выполнению плаrrа мероприятий по оргаЕизации набора студентов на
следующий год, а также по подготовке абиryриентов к всчдIительным
9кзаменам;

- )частие coвMecTllo с деканатом и 1"rебно-методической комиссией
факультета в разработке рабочшх rIебЕьIх ImaIIoB, работа по согласованию
программ уrебнъпr дисциIшин;

- цроведение анализа результатов экзаменационньrх сессий, KoHTpOJuI
остаточньD( знаний сryдентов, государственньD( экзаменов и защиты выIryскных
квалификационньIх работ (ВКР), а также разработка практиЕIеских мероприятий
по цредотврапlеЕию 1рудrrостей, недостатков и пробелов в подготовке
специЕtлистов и по совершенствов€lЕию у"rебного процесса по дисциплинам
направлений (специальностей);

- определение баз практики студентов с проведением работы по
закJIючению договоров на прохождение практики;

- общее руководство составлением экзаменационньIх билетов по
государственному экзамеЕу по направлению (специальности);

- определение тем ВКР с 1"reToM предложений других кафедр, ведущих
дипломное цроектцровацие ;

_ подготовка докJIадных о направлении студеЕтов на преддипломrгуIо
прalктику, о закрешIении за студентtlми тем ВКР с назначением на}п{rrьж
руководителей;

- разработка методшIеских указаний, в которых устанавливается
обязательный объем требованцй к Вкр применительно к ЕаправJIению
(специальности), и обеспечение ими студентов до начала их выполнения;

- проведенИе руководиТелями ВКР в соответствии с утвержденЕым
расписанием консультаций студентов по дипломному проектированию;

- приюIтие на заседании кафедры решеЕия на осItоваЕии просмотра
законченной ВКР И отзыва руководитеJUI о проделанной работе о догryске
студента к защите ВКР;

- разработка рекомеtцаций на основации результатов зяпIиты ВКР по
устаЕению выявленЕьD( недостатков в подготовке студентов по отдельным
дисциплинам, по уровню выполнеЕиrI работ и обсуждение их на заседilнии
кафедры и Ученого совета факультета.

3. Струкгура кафедры

3.1. Струкryра кафедры, а также ее изменения утвержд€lются ректором
университета. Струкryра кафедры формируется в соответствии с характером



деятельЕости кафедры и может вкJIючать в себя )п{ебные и на)чные лаборатории,
компьютерные кпассы, методические кабlпtеты, а также иные подрЕвделения.

3.2. Штатное расписаЕие по профессорско-преподавательскому составу
(tПС) кафедры формируется в зависимости от профиля кафедры и
устанавливается на каждый у..rебный год в соответствии с утвержденными
ректором университета нормами учебной наIр}зки. Штатное расписание
угверждается ректором университета и доводится до сведения работников
кафедры.

3.3. Кафедру возглавJuIет заведующий кафедрой. На кафедре
предусматриваются должности профессорско-цреподавательского состава
(tШС) и 1.,rебно-вспомогательный персоЕ€ш. К профессорско-
преподавательским относятся должности заведующего кафедрой, профессора,
доцента, старшего преподаватеJUI, ассистента.

З.4, К учебно-вспомогательному персон€lлу кафедры относятся
заведlющие кабинетами, старший лаборант.

3.5. Состав ППС кафедры вкJIючает в себя лиц, работающих Еа
постоянной основе (штатные сотрудники) и лиц, работающих по
совместительству.

3.б. Штатными сотрудниками кафедры являются преподаватели, дrм
которьж работа на кафедре явJu{ется основной. Штатные сотрудники моryт
работать как на полной ставке, так и на условшrх неполного рабочего времени.

З.7, Совместительство может быть вЕугренним и внешним. К
внутреЕЕим совместитеJuIм относятся сотрудники кафедры, выполЕrIющие
педагогическую рабоry на условиях штатного совместительства. К внешним
штатным совместитеJIям относятся лица, вед)лцие на кафедре педагогиtlесчaю
нагрузку по трудовому договору, но имеющее основное

место работы в иной оргЕlнизации.
3.8. Кроме совместительства уrебная работа может осуществJIяться на

условиrIх почасовой оплаты,груда.
з.9. Работа кафедры осуществJIяется в соответствии с годовым планом

работы уIIиверситета, планом работы кафедры, охватывЕlющим 1..rебную,
уrебно-метоДи!Iесч/ю' Еа)п{но_исследовательсчlЮ, организациоцно-
методиllесчrю, воспитательЕуIо и другие виды деятельности.

3 . 10, Обсуждение хода выполцениrI всех видов планов и других вопросов
деятельцости кафедры проводится на заседаниrD( кафедры под
председательством завед/ющего.

З.ll. Кафедра мох(ет иметь учебные лаборатории, кабинеты и другие
подр€вделения, обеспечивающие 1^rебный и науrный процесс.

З.|2. Выrryскающм кафедра в необходимых сJryчЕurх может иметь
филиа.пы с рЕвмещением их на территории цредприIIтиJI или организ ци и с
использованием их материarльно-техни!Iеской базы.

В филиа.пах могут проводиться 1.,rебньте заIuIтиrI, все виды rIебной и
производственной практик, подготовка KypcoBbD( работ и вкр. В филиапах
кафедры могут работать как штатЕые преподаватели и сотудники, так и
ведущие специ€rлисты предприrIтия или орг€tнизации, привлекаемые к работе по



совместительству иJIи на условия( почасовой оIшаты труда. Филиалы кафедры
отчитываются по всем видам работы перед соответствующей кафедрой в
устаIIовлеIIные сроки. Филиалы кафедры должЕы иметь докумеЕтацию,
предусмотренную дJIя кафедры, в части, касающейся деятельности филиала.

3.13. Кафедра должЕа иметь следующую докуIчIентацию:
- положение о кафедре;

- штатное расписание;
- пл€lн на)лЕо-исследовательской работы кафедры Еа календарный год;
- плаЕ 1"rебно-восш,rтательной работы и отчет кафедры за 1^rебный год;

- oTlIeT по на)чно-исследовательской работе кафедры за к€rлеЕдарный год;
- индивидуальные планы-отчеты по уrебно-воспитательЕой работе

профессорско- цреподавательского состава на учебный год:

- индивидуальные Iшаны наrrной работы профессорско-
преподавательского состава на календарный год;

- рабочие программы по дисциплинаI\4, закрепленным за кафедрой в
соответствии с ГОС ВО, ФГОС ВО и rlебными планами;

- расчеты уlебных часов по кафедре;

- карточки r{ебньж пор1.,rений профессорско-преподавательского состава;
сведениrI о выполЕеIIии 1"rебной нагрузки профессорско-преподавательским
составом кафедры за I поrryгодие, за 1..rебный год; протоколы заседаний кафедр;

- действуюшlуtо уrебно-методическую докумеЕтаIцrю по дисциплинам
кафедры;

- тематику KypcoBbD( и выгryскньIх кваrrификационньrх работ, чaрсов по
выбору студентов;

- вопросы к семестровым экзаменам и зачетам, экзаменационные билеты;
- должностные иIrструкции lla всех работников кафедры;

- другие докуt!{еЕты, определяющие ректором и номенкJIатурой дел по
кафедре.

,Щокуrиентация хранится на кафедре в течение сроков, устаЕовлеЕЕьж
номенкJIатурой дел ЯГПУ им. К.'Щ. Ушинского.

4. Порядок созданпя, пзмененпя и лпквидации кафедры

4,1. Кафедра создается, реорганизуется, переименовывается,
ликвидируется на основании решениrI Ученого совета университета приказом
ректора уЕиверситета в соответствии с Уставом университета.4.2. Учебные и науrцые лаборатории, меmдические кабинеты и друп{е
подрzвделеЕия кафедры созд€lются, реоргЕlнизуются и ликвидируются приказом
ректора университета.

4.3. Филиал кафедры создается в одном или Еескольк}rх предприJ{тиях
или организациJIх на основе договоров, опредеJIяющLD( права и обязанности
сторон. При открытии филиалов предпочтение отдается )лреждеЕшIм или
организациям, характериз5rющимся высокой эффективностью учебно-
воспитательной работы, новаторством.



4.4. При реорганизации кафедры имеющиеся на кафедре документы по
основной деятельности должны быть своевременЕо переданы на хранение
правопреемЕику, а при JIиквидации - в архив университета.

5. Порядок утверяцения п измепенпя Положения

5.1. Настоящее положение вступает в юриди.IескуIо сиJIу со дня его
принятия Учецым советом университета и утверждается ректором.

5.2. Настоящее Положение изменяется и дополняется решением Ученого
совета университета

согласовано:

Проректор по у^rебной работе В. П. Завойстый

Начшrьник юридического отдела Е. С. Белозерова

Принято решеЕием Ученого совета Jливерситета
от <0l> сентября 2017 r. Протокол Nч 1.

Ученый сецретарь университета Ю.С. Никифоров
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