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1. Общше полоя(епия

1.1. Настоящее Положение о кафедре безопасности жизнедеятельЕости
(далее Положекие) разработано в соответствии со следующими нормативными

док)rментами: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Устав федерального государственного
бюджетного образовательного 1пrреждения высшего образования <сЯрославский
государственный педагогическай университет им. К.,Щ. УшинскоmD, )двержден
приказом Министерства образов.lния и науки Росслйской Федершдии от 2l марта

20lб юдаNs 2б4.
1.2. Кафедра безопасности жизнедеятельЕости явJuIется основIIым
1..rебно-наl"rным подр€вделением уЕиверситета (или факультвта),
ос)ществJuIющим 1"lебrrуо, методиtlескyrо и EayIHo- исследовательсчло
рабоry, воспитательrrуrо рабоry среди студентов, подготовку ва)чнопедагогrческID( кадров, переподготовку и повышение квапификации
специалистов.

1.3. По содержанию своей деятельности кафедры деJIятся на
выrryскающие (профилируючие). Кафедра
общеобразовательные

и

безопасности жизнедеятельности может осуществляет оба вида деятельности.
Общеобразовательные кафедры входят в состав соответствующего
факультета и осуществJuIют уIебную, методи.Iескую и HayIHoисследовательскуrо рабоry по одной иJIи нескольким дисциплин€l},l, нескольк}D(
факультетах универитета.

Выпускающая

разрабатывает вузовскуIо

кафедра

осЕовную
образовательrrуо программу по Еаправлению (специальности), реаJIизуеNг},Iо в

университете

в

соответствии

с

трбованиями ФГОС, создает

1^rебно-

методиtIеский комплекс доку}rентов по этому Еаправлению, ведет преподавание
специЕuIьньD( и профильных дисциплиЕ и явJIяется ответственяой за выrryск
специ€шистов данного направJIения, специЕUIьности.
|.4. Кафедра безопасцости жизнедеятельности Ее явJIяется юриди!Iеским
лицом, но в рамках университета имеет обособленrтуо территорию, и}о/щество,
уrебно-вспомогательньй, наl"rный и преподавательский состав.
1.5. Кафедру безопасности жизнедеятельности возглавляет заведующий
кафедрой, имеющий, как правило, у{еное звание или rrе}гуIо степень.
В состав наr{но-педагогическID( работников кафедры безопасности
жизнедеятельности входят профессора, доценты, старшие преподаватели,
ассистенты, на)Еные работники. Кроме того, в составе кафедры имеется уlебновспомогательный персонал, обеспечивающий функциовирование кафедры
(старшие лаборанты, лаборанты).
1.6. Кафедра организуется при нЕuIичии Ее менее пЕти научнопедагогических работников, из которьг)( Ее меЕее трех должtlы иметь }ченые
степени или звания.

1.7.

Кафедра создается, реорганизуется и JIиквидируется прикtвом
ректора университета Еа основании решения Ученого совета университета в
соответствии с Уставом университета. Учебвые и научные лаборатории,
методические кабинеты и другЕе подразделениJI кафедры создаются,

реорганизуются и ликвидируются приказом ректора университета.
1.8. Штатное расписание кафедrы безопасности жизЕедеятельЕости
утверждается ректором один р.в в год при планировании уlебной нагрузки.
1.9. Управление деятельностью
безопасности
жизЕедеятельности осуществJUIется на принципЕlх едиЕоначалиrI и
коллегиЕUIьности.
1.10. Заведующий кафедрой безопасности жизЕедеятельности
oc)rщecTBJuIeT свою деятельность в соответствии с Положением о кафедр,
которую оЕ возглЕlвJuIет, трудовым договором и доJDкностной инструкцией.
1.11. Коллегиаrrьным органом управJIеIIиJI кафедрой безопасности
жизнедеятельности явJlяется заседание кафедры, проводимое под
председательством заведующего кафедрой.

кафедры

2. Itелп, задачп п основные паправJtенпя деятеJIьшости кафедры

безопасвости жизнедеятельности

l.Щели кафедры безопасности жизнедеятельности - проведение )п{ебного
процесса и на}п{ньD( исследований по направлениям работы кафелры.
2.

2.2.

Кафедра безопасности жизнедеятельности организует учебный
процесс в части, относящейся к ее ведению, по зацрепленным за кафедрой

дисциплиЕам. Закреплеяие дисциIшиЕ за кафедрой безопасности
жизнедеятельности осуществJlяется на основании 5rчебного плана приказом
ректора университета.

2.З.

Основные задачи кафедры безопасности жизнедеятельности -

организация и осуществление 1,.rебной и уrебно-методической работы, на)п{ньIх
исследований, организационЕо- методической и воспитательной работы среди
студентов, подготовки Еа)п{но_педагоги!Iеских кадров и повышение их
квалификации.
2.4. OcHoBHbTTror направлениrIми кафедры безопасности
жизнедеятельности явJUIются :
- осуществлеЕие профессиональной подготовки специЕuIистов,
обладающих теоретиtIескими и практиtIескими знаниями, умениями и навыками,
высокой профессиональной ква;lифlжацией в соответствии с государственными
образовательными стандартами высшего профессионЕuIьного образоваЕия и
федеральными юсударственными образовательными стандартами высшего
профессиональною образования;
- проведение
всем формам обуrения лекций, практических,
семиЕарских и других видов 1..rебных занятий, предусмотренных 1^rебными
Iшанами Еа высоком теоретическом и наrrном )rpoBнe; руководство курсовыми
и выпускными квалификационными работами, а также самостоятельными
занятиями студентов; цроведение текущей и семестровой аттестации; на}п{ноисследовательская работа студентов, разработка и внедрение coBpeмeнHbrx

по

образовательньtх технологиЙ;

_ проведение мероприятий по оргакизации воспитательной работы

студентов;
- разработка и представление на утверждеЕие в установленном порядке
1"rебно-методическЕх комплексов дисциплиЕ,
rrебIrЬD( прогрЕlмм

и

закрешIеЕных за кафедрой, а также подготовка заключений по уrебным
програIчrмам, составJIенным другими кафедраr"ш;
- подготовкаучебrrиков, уrебных пособий, методиЕIескихрекомендаций,
наглядных пособий, а также составление зак.тпочений по порr{ению ректора
университета на уlебники, rIебные пособия и методическую литературу;
- осуществление связи с фундаментальной библиотекой университета
по обеспечению уrебного процесса по дисциплинам кафедры безопасности
жизЕедеятельЕости основной и дополнительной литераryрой;

- проведение на)чЕо-исследовательской работы в соответствии с
угвержденньш планом; руководство на)Ено-исследовательской работой
студентов; обсуждение завершецньж на)л{но-исследовательских работ и
внедрение результатов этих работ; рекомендациrI для опубликования
законченвых работ;

-

подготовка специшIистов высшей квапrфикации через аспирантуру,

докторантуру, стажировку;

- осуществление межвузовских связей с зарубежными вузами и

наr{ными центрами по вопросам, связанным с 1"rебной и нау"rной работой;
_ орIанизация rIастия в вузовских региональных, всероссийскю<,
международньD( выставках и конкурсах на)лно-исследовательских работ,
курсовых и дипломных проектов, нау{ных и других самостоятельньтх работ
студеЕтов, а также в оJIимпиадarх по дисциIшинам кафедры безопасности
жизнедеятельЕости и конкурсах по специаJIьности;
- рассмоч)ение и угверждение иЕдивидуаJIьных планов 1^rебной,
научной, методической, организационно-методической, воспитательной и
другой работы сотрудников кафедры; изг{еЕие, обобщение и распространение
опыта работы Jryчших преподавателей; оказание помощи начинающим
преподаватеJuIм в овладении педагогиtIеским мастерством; рЕlзработка и
использование coBpeMeHHbD( техниЕIеских средств при проведении учебньтх
занятий;

-

угверждеЕие тематики курсовых и выпусюlьж квалификационrъгх
работ бака.павров, спеIц,lалистов и магистров, EaгIHbIx руководителей,
консультантов и рецеrrзеIrтов этих работ; осуществление допуска выпускных

квалификационньrх работ к защите;
_ оргаIrизация контроJlя сЕlь,lостоятельIrой работы студентов, текущей
успеваемости, ликвидации академической задолженности;
обсуждение состоянllя и мер по дальнейшему улrIшению наr{ноисследовательской работы студентов факультета;
- подготовка экзаменациоЕньIх материалов и )ластие в работе
Государственной атгестационной комиссии;
- учет положений и предложеЕий, о,граженных в отчетах председателей
Государственных атгестационньD( комиссий, и разработка мер по
совершенствоваЕию качества профессиональной подготовки специаJIистов;

-

_

подготовка

научно-педагогическID( кадров; рассмотрение
диссертаций, представляемых к запIите членами кафедры безопасности
жизнедеятельности йлй по поручению ректора университета другими
соискателями;

-

rIастие

в

оргarнизации выц/ска

специаJIистов факультета;

и

трудоустройства молодых

_ организация и участие в профориентационной работе среди

школьников и молодежи;
- пропаганда на)лных и наr{но-методи!Iеских знаний;
- орrацизация и контроль работы Еаставников студенческlD( групп по
формировапию ответственного отIlошеЕия сryдентов к уrебе и рЕввитию
студенческого самоуправлениJt.
2.6 На выгrускающую кафедру кроме выполнения общих обязанностей,
предусмотренньD( для всех кафедр, возлагается:
из)ление потребности предприятий и организаций региона в кадрiж
с высшим образованием по данной специ€rльности;
содействие в закJIючеяии догOворов о трудоустройстве выгryскников
вуза;

-

_

совместная работа с центром довузовской подготовки по разработке
и выпоJIЕецию плаЕа мероприятий по оргаЕизации набора студентов на
следующий год, а также по подготовке абиryриентов
всч/пительным
экзаменам;
1пrастие совместно с декаЕатом и учебно-методической комиссией
факультета в разработке рабочих 1^rебньrх планов, работа по согласованию
программ уlебньп< дисциплин;
проведеЕие анмиза результатов экзаменациоЕньrх сессий, контроля
остаточньD( знаний студентов, государствеIIньD( экзаменов и защиты выIryскньrх
квалификационньтх работ (ВКР), а также разработка практических мероприятий
по цредотвращеЕию трудностей, недостатков и пробелов в подготовке
специ€lлистов и по совершенствованию у,rебного процесса по дисциплинам
направлений (специальностей);
общее руководство составлением экзаменационньrх билетов по
государственному экзамену по направлеЕIло (специа.ltьности);
- определение тем ВКР с rIетом предложений другlо( кафедр,
ведущих дипломное проекгировЕшIие;
_ подготовка докJIадных о направлении студентов на преддипломrrую
пр€lктику, о закреплении за студеЕтами тем ВКР с ЕЕвЕачением Еа)лЕых
руководителей;
разработка методических укЕваний, в которых устанавливается
обязательный объем требований к ВКР применительно к направлению
(специшlьности), и обеспеченше ими студентов до начала их выполнения;
_
проведение руководитеJuIми ВКР в соответствии с утверждеЕным
расписанием консультаций сryдентов по дипломному проектированию;
_
приюIтие на заседании кафедры безопасности жизнедеятельности
решения Еа осЕовании просмотра законченной ВКР и отзыва руководителя о
проделанной работе о допуске студента к защите ВКР;

к

-

-

-

разработка рекомеIцаций на основании результатов защиты ВКР по
устранению BыrrBJIeHHbш педостатков в подготовке студентов по отдельЕым
дисциIшинам, по уровню выполнения работ и обсуждение ID( на заседании
кафедры безопасности жизнедеятельности и Ученого совета исторического
факультета.

3.

СтрукгуракафедрыбезопасностижизнедеятеJIьностп

3.1. Струкгура кафедры безопасности жизнедеятельЕости, а также ее
изменеЕия утвержд€lются ректором университета. Структура кафедры
безопасности жизнедеятельности формируется в соответствии с характером
деятельности кафедры и может вкJIючать в себя )пrебIше и наrIные лаборатории,
компьютерные кпассы, методи.Iеские кабинеты, а также иные подрiвделения,
3.2. Штатцое расписание по профессорско-преподавательскому составу

(tПС)

кафедры безопасности жизнедеятельности формируется в зависимости от
профиля кафедры и устанавливается на каждый уrебный год в соответствии с

утвержденцыми ректором уIlиверситета нормами уrебной нагрузки. Штатное
расписание утверждается ректором университета и доводится до сведениrl
работников кафедры.
3.З. Кафедру безопасности жизнедеятельности возглавляет заведующий
кафелрой. На кафедре безопасности жизнедеятельности предусматрив.lются
уrебнодолжности профессорско-цреподавательского состава (tШС)
вспомогательный персонш. К профессорско-преподавательским относятся
должности завед/ющего кафедрой, профессора, доцента, старшего
преподаватеJUI, ассистента.
3.4.
r{ебно-вспомогательному персоЕаIry кафедры безопасности
жизнедеятельности относятся старшие лаборанты, лабораЕты, 1^rебные мастера,
старшие и младшие наrrные сотрудники.
3.5. Состав IIПС кафедры безопасности жизЕедеятельности вкпючает в
себя лrлд, работающих на постоянной основе (штатные сотрудники) и лиц,
работающих по совместительству.
3.6. Штатными сотрудниками кафедры безопасности жизнедеятельЕости
явJuIются преподаватели, для которьrх работа на кафедре явJuIется основной.
Штатrше сотудники могут работать как на полной ставке, так и на условиях
неполЕого рабочего времени.
3,7. Совместительство может быть вц/тренним и внешним. К вгrугренним
совместитеJUIм относятся сотрудники кафедры, выполняющие педагогическую
вЕешЕим штатным
рабоry на условиях штатного совместительства.
совместитеJuIм относятся лица, ведущие на кафедре безопасвости
жизнедеятельности педагогическую нагрузку по трудовому договору, Ео
имеющее основное место работы в иной организации.
3.8. Кроме совместительства у.rебвая работа может осуществJuIться на
условиJD( почасовой оплаты ц)уда.
3.9. Работа кафедры безопасности жизнедеятельности осуществJuIется в
соответствии с годовым планом работы уЕиверситета, планом работы кафедры,
охватывающим 1^rебную, 1"rебно-методическуIо, науrtно-исследовательскую,
организационно-методическуIо, воспитатель}rую и другие виды деятельности.

и

К

К

.10, Обсуждение хода выполнениJI всех видов планов и других вопросов
деятельности кафедры безопасности жизЕедеятельности проводится на
заседаниях кафедры под председательством заведующего.
3.11. Кафедра безопасности жизнедеятельности может иметь 1^rебные
лаборатории, кабинеты, зоологи.Iеский музей и другие подразделениrI,
обеспечивающие }^rебный и наlчный процесс.
3.12. Выrryскающаrt кафедра безопасности жизнедеятельности в
необходимых сJryчЕцх может иметь филишrы с размещением их на территории
предприJIтия или оргаЕизации и с использованием их материально-технической
базы.
В филишrах могуг проводиться уrебные заIuIтIrt, подготовка курсовьD(
работ и ВКР. В филишrах кафедры безопасности жизнедеятельности могут
работать как штатные преподаватели и сотудЕики, T€lK и ведущие специarлисты
предприJIтия или организации, привлекаемые к работе по совместительству или
на условиJIх почасовой оплаты туда. Филиалы кафедры безопасности
жизнедеятельЕости отчитываются по всем вид€t}r работы перед соответствующей
кафедрой в устаIrовленные сроки. Филишtы кафедры безопасвости
жизнедеятельЕости должЕы иметь документацию, предусмотренrгую для
кафедры, в части, касающейся деятельности филиала.
3.13. Кафедра безопасности жизнедеятельности должна иметь
следующую доку rентацию:
- положение о кафедре;
- штатное расписсlние;
- плаЕ Irаучно-исследовательской работы кафедры на календарный год;
- план уrебно-воспитательIrой работы и отчет кафелры за 1^rебный юд;год;
отчет по наrIно-исследовательской работе кафелры за к€шендарный
- индивидуЕшьные Iшаны-отчеты по учебпо-воспитательной работе
профессорско- преподавательского состава ва учебный гол;
Наl^rной работы профессорскоиндивиду€цьные
преподавательского состава на календарный год;
- рабочие программы по дисциплинам, зацрепленным за кафедрой в
соответствии с ГОС ВО, ФГОС ВО и уrебными планами;
расчеты 1..rебньu< часов по кафедре;
- карточки 1l.чебньп< ПОРl^rений профессорско-преподавательского
состава; сведения о выполнеЕии 1"lебноЙ нагрузки профессорскопреподавательским составом кафедры за I полугодие, за уlебный год; протоколы
заседаний кафедры;
действуюrrгуо уrебно-методиЕIесч/ю документацию по дисциплинам
кафедры;
тематику курсовьп и выIryскных квалификационньrх работ, курсов по
выбору студентов;
- вопросы к семес,гровым экзаменам и зачетам, экзаменационные
билеты;
- должЕостIrые инструкции на всех работников кафедры; другие
документы, определяющие ректором и номенкпатурой дел по кафедре.
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,Щокументация хранится на кафедре безопасности жизЕедеятельности в
течеЕие сроков, установленньгх номеIIкJIатл)ой дел fГПУ им. К..Щ. Ушинского.

4.

Порядок созданпя, пзменеппя и лпквпдацпп кафедры

4.|. Кафедра создается,

реорганизуется, переименовывается,

ликвидцруется на основании решениJI Ученого совета университета приказом
ректора университета в соответствии с Уставом уЕиверситета.
4.2. Методические кабинеты
др}тие подрЕх}деления кафедры
создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом рекгора }тIиверситета.
4.З. Филиал кафедры создается в одном или нескольких предприятиlгх
или организациrгх на основе договоров, опредеJIяющих права и обязанности
сторон. При открытии филиалов предпочтение отдается )лреждениям или

и

организациrIм, характеризующимся высокой эффективностью

1^rебно-

воспитательной работы, новаторством.
4.4. При реоргЕIнизации кафедры имеющиеся на кафедре док}ъ{енты по
основной деятельности должЕы быть своевременно передаЕы на храЕение
правопреемнику, а при ликвидации _ в архив )rниверситета.
5. Порядок утверrцденпя ц изменения Положепия

5.1. Настоящее положение вступает в юридшескую силу со дня

его

принятия Ученым советом уIrиверситета и утверждается ректором.
5.2. Настоящее Положение изменяется и дополняется решением Ученого
совета уIrиверситета.
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