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1. Общие поло2кепия

1.1. Настоящее Положение о кафедре иностранных языков (далее
Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными
документами: Федеральный закон от 29 декабря 20|2 г. Ns 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>, Устав федерального государственного
бюджетного образовательного rIреждеЕия высшего образования <<Ярославский

государствеЕный педагогический университет им. К.,Щ. УшинскогоD, утвержден
приказом Мrлrистерства образованиJI и науки Российской Федерации от 21 марта
2016 года Ns 264.
1.2. Кафедра иностранЕых языков имеет общевровский статус, явJIIIется
основным 1^rебно-науlным подразделением университета, ос)дцествJuIющим
1чебrгуо, методическуIо и на)лlllо-исследовательскую рабоry, воспитательную
рабоry среди студеЕтов, подготовку Еа)дЕо-педагогических кадров,
переподготовку и повышение квалификации специалистов.
1.3. По содержаЕию своей деятеJIьности кафедра является
общеобразовательной. Она осуществляет уrебrгуIо, методичесч/ю и на}пIноисследовательскую рабоry по всем нЕlправлениям подготовки и специальЕостям
в бакалавриате, магистратуре и аспирацтуре.
|.4. Кафедра иЕостраЕньIх языков не явJuIется юридическим лицом, но в
рамках университета имеет обособленную территорию, имущество, учебновспомогательный, наl"rный и преподавательский состав.
1.5. Кафедру иностранньгх языков возглавJIяет заведующий кафедрой,
имеЮщий, как цравило, )лrеЕое звание или )л{е}rуо степеЕь.
В состав наl^rно-педагомческих работников кафедры иносц)анЕых языков
входят профессора, доценты, старшие преподаватели, ассистеЕты, наrIные
работники. Кроме того, в составе кафедры имеется учебно-вспомогательrшй
персоIIЕчI, обеспечивающий функционироваЕие кафедры (старшие лаборанты,
лаборанты).

1.6. Кафедра организуется при н.lличии не менее Iшти наrIно-

педагогических работников, из KoTopbD( не менее трех должны иметь )п{еные
степени или звания.
'!,.7. Кафедра создается,
реоргаЕизуется и ликвидируется приказом
ректора университета на основании решенIrI Ученого совета университета в
соответствии с Уставом университета. Учебные и на}чные лаборатории,
методиtIеские

кабинеты
и другие
подразделения
кафедры
реорганиз}.ются и ликвидируются прика:lом ректора )rниверситета.

создаются,

1.8. Штатное расписание кафедры иЕосц)аflньrх языков угверждается

ректором один раз в год при планировании уrебной нагрузки.

1.9. Управление деятельностью кафедры иЕостранньгх

осуществJUIется на приЕцип€lх

языков

единоначшIия и коллегиЕIльности.

1.10. Заведующий кафедрой иностранньtх языков осуществJuIет свою

деятельцость в соответствии с Положением о кафедре, которую он возглЕlвляет,
трудовым договором и должностной инструкцией.

1.

Коллеги€tльным органом управления кафедрой иностранньж языков
явJuIется заседаЕие кафедры, проводимое под председательством заведующего
кафедрой.
1.1

2. Щелп, задачп ш осЕовные направлешия деятельностп кафедры

пЕострапных языков

2.1.Щели кафедры шlостранньIх языков - цроведение уrебного процесса и
на)лньD( исследоваrпай по направлениrIм работы кафедры.
2.2. Кафедра организует 1"rебный цроцесс в части, относящейся к ее
ведению, по закрепленным за кафедрой дисциплинам. Закрепление дисциплин
за кафедрой осуществJuIется Еа основании r{ебного плана приказом ректора

уЕиверситета.
2.3, Основные задачи кафедры - орmнизация и осуществление у..rебной и
r{ебно-методической работьт, Еа)пrных исследований, организационнометодической и воспитательной работы среди студентов, подготовки наrIнопедагогических кадров и повышеЕие ю< квалификации.
2.4. OcHoBHbTrл.r направлениями кафедры иностранных языков
явJIяются:
-

ос)rществление профессионаrrьной подготовки специiulистов,

обладающих теоретическими и практическими знаниями, умеЕиями и навыками,
высокой профессионаrrьной ква-тrификацией в соответствии с государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования и
федеральными государственцыми образовательЕыми стандартами высшего
профессиона.пьного образования;
_ обязательное об}чение студентов всех направлеr*.rй
подготовки и
специальностей по дисциплине кИностранный языю> на неязыковьD(
факультетах уЕиверситета;

проведение по всем формам обуtения лекций, практическI,D(,
семинарских и других видов уrебньгх занятий, предусмотреЕньтх 5пrебными
_

планами IIа высоком теоретиЕIеском и Еа)лном уровне; рJжоводство курсовыми
и выгryскными квалификационЕыми работами, а такх(е самостоятельЕыми
занятиr{ми студентов; цроведение тецущей и семестровой аттестации; на)чноисследовательская работа студентов, разработка и вЕедрение coBpeMeHHbD(
образовательньв технологий;

- проведение мероприrIтий по организации воспитательЕой

работы
студентов;
- разработка и представление на утверждение в установленном порядке
у.Iебньrх прогрilп.lм и уrебно-методиtlеских комплексов дисциплиIl,
закрепленцых за кафедрой иЕос,IранIIьD( языков, а также подготовка заключений
по уrебным программам, составленным другIх\4и кафедрами;
подготовка5rчебников, }^{ебЕых пособий, методическихрекомендаций,
наглядньtх пособий, а также составление зак;rючений по пор)цению ректора
университета на 5rчебники, учебrrые пособия и методичесчlю литературу;
- осуществление связи с фундамента:tьной библиотекой университета
по обеспечению 1..rебного процесса по дисциплинам кафедрьт иностраЕных

_

языков основIIой и дополнительной литературой;

-

в

соответствии с
проведеЕие наrIно-исследовательской работы
утверждеЕным IUIaHoM; руководство паlпrrrо-исследовательской работой
студентов; обсуждение завершенньD( науr{но-исследовательских работ й
внедрение результатов этих работ; рекомендация для огrубликования
законченньтх работ;

- подготовка специ€цистов высшей квалификации через аспирантуру,

докторантуру, ст€Dкировку;

- осуществление межвузовских связей с зарубежными вузами и

на)чными центрами по вопросам, связанным с rrебЕой и ЕаrIной работой;
_ организациJI участия в вузовских региональньгх, всероссийскю(,
межд/народньrх выставках и конкурсах на)лно-исследовательскI]D( работ,
курсовых и диIUIомньгх проектов, наrIньж и других самостоятельньD( работ
студентов, а также в олимпиадах по дисциIшинам кафедры иностранЕых языков
и конч/рс€rх

-

по специarльЕости;

рассмотрение и утверждеIrие индивиду€rльных плаЕов у{ебной,
наrIноЙ, методическоЙ, оргЕrнизациоЕIIо-методиtIескоЙ, воспитательноЙ и

другой работы сотрудников кафедры иностранIIьD( языков; из)ление, обобщение
и распростраЕеЕие опыта работы Jrr{шID( црепод(вателей; оказание помощи
начинающим преподаватеJUIм в овJIадении педагогиlIеским мастерством;
разработка и использование совремеЕных технических средств при проведении
уrебньпr занятий;
_ угверждение тематики KypcoBbD( и выпускньD( квалификационньгх
работ бакалавров, специалистов и магистров, на)лньD( руководителей,
консультантов и рецензентов этID( работ; осуществление догryска выгryскньш
квалификационньп< работ к защите;
- организациJI KoIlTpoJuI счl tостоятельной работы студентов, текущей
успеваемости, ликвидации академической задолженности;
обсуждение состояния и мер по дальнейшему улrrшению наlчЕоисследовательской работы студентов факультета;
_ подготовка экзамеЕаIц.IонньD( материалов и rIастие в работе
Государственной аттестациошrой комиссии;
_ учет положений и предложеЕий, отраженных в отчетах председателей
Государственных аттестационных комиссий, и разработка мер по
совершенствованию качества профессиональной подготовки специалистов;
- подготовка на)лно-педaгогиЕIескlD( кадров; рассмоlрение
диссертаций, цредставJIяемых к защите цIеЕами кафедры иностранньIх языков
или по пор)пrению ректора университета другими соискатеJUIми;
организациrI
профориентационной работе среди
r{астие
школьников и молодежи;

_

_

и

в

- ПРОПаГаНДа НаУЧНЫХ И IIаJЛНО-МеТОДиIIесКI]D( ЗНаНИЙ;
_ организация и коЕц)оль работы Еаставников студенческих групп по
формированию ответственЕого отношеЕиrI студеЕтов к уrебе и рzввитию

студеЕческого самоуправлеIrия.

3.

Струкryракафедрыпцостранныхязыков

3.1. Структура кафедры инострЕrнньrх языков, а также ее измененIrI
},твержд€lются ректором )rниверситета, Структlра кафедры иностранЕьIх языков
формируется в соответствии с характером деятельности кафедры и может
вкJIючать в себя 1"rебные и на)ruные лаборатории, компьютерные кдассы,
методиtIеские кабинеты, а также иЕые подразделения.
3.2. Штатное расписаIrие по профессорско-преподавательскому

составу

(tШС) кафедры иносlраЕньrх языков формируется в зависимости от профиля
кафедры и устанавливается на каждый 1чебный год в соответствии с

утвержденными ректором уциверситета нормами уlебной Еагрузки. Штатное
расписаЕие утверждается ректором университета и доводится до сведениrI
работников кафедры иностранньIх языков.
3.3. Кафедру иностранньrх языков возглавJuIет заведующий кафедрой. На
кафедре иностраЕншх языков предусматриваются должности профессорскопреподавательского состава (ГШС) и 1..rебно-вспомогательный персона_тr. К
профессорско-преподавательским отttосятся должности заведующего кафедрой,
профессора, доцеЕта, старшего препод{ватеJIя, ассистента.
3.4. К уlебно-вспомогательному персоЕалу кафедры иностранных языков
отЕосятся старшие лаборанты, лаборанты, rIебные мастера, старшие и мJIадшие
наrшые сотрудники.
3.5. Состав IШС кафедры иностр€lнных языков вкJтючает в себя лиц,
работдощих на постоянной основе (штатные сотрудники) и лиц, работающих по
совместительству.
3.6. Штатными сотрудниками кафедры ицостранньIх языков явJuIются
преподаватели, дJU{ KoTopbrx работа на кафедре явJUIется основной. Штатньте
сотрудники могут работать как на полной ставке, так и на условиrIх Ееполного
рабочего времени.
3.7. Совместительство может быть вчц)енЕим и внешним. К внутренним
совместитеJUIМ относятся сотрудникИ кафедры иЕосц)аЕIIьD( языков,
выполняющие педагогиЕIескую рабоry на условиrD( штатного совмесмтельства.
К внешним штатным совместитеJuIм относятся лица, ведущие на кафедре
иностр€lнкьrх языков педагогиlIескуIо нагрузку по трудовому договору, но
имеющее основное место работы в иной организации.
з.8. Кроме совместительства уrебная работа может осуществJuIться на
условиrtх почасовой оплаты труда.
3.9. Работа кафедрьт иностраЕных языков осупIествJUIется в соответствии

с

годовым пл{lном работы уIIиверситета, планом работы кафедры,
охватывающим уrебную, учебно-методшIескуIо, на)пtно-исследовательсч/ю,

организационЕо-методиЕIескуIо, воспитательч/ю и другие виды деятельности.
3.10. ОбсуждеЕие хода выполЕения всех видов планов и других вопросов
деятельности кафедрьт иЕостр€цlньгх языков проводится на заседаниrD( кафедры
под председательством заведующего.

3.11. Кафецра иносц)анных языков может иметь кабинеты и другие

подразделения, обеспечивающие 1..rебный и на1..rный процесс.

3.12. Вьтrryскarющtц кафедра в необходимых слу{Еlях может иметь
филишrы с рuвмещеЕием их на территории предприятия или оргalнизации и с
использованием rх материально-технической базы.
В филиалах могуг проводиться 1^rебные заъмтvý, подготовка чрсовых
работ и ВКР. В филиаrrах кафедры могуг работать как штатные преподаватели и
соlрудники, так и ведущие специалисты предприJIт|{я иllи организации,
привлекаемые к работе по совместительству иJIи на условил( почасовой оплаты
труда. Филиалы кафедры отчитываются по всем видам работы перед
соответств)iющей кафедрой в установленные сроки. Филиалы кафедры должны
иметь докуrr{ентацию, предусмотенFгуIо дJIя кафедры, в части, касающейся
деятельЕости филиала.
3.13. Кафедра ицостранных языков должЕа иметь следующую
документацию:
- положение о кафедре иностранньD( языков;
- штатное расписание;
Iшан наrIно-исследовательской работы кафедры иЕостранных языков
на кtrлендарн ый год;
план уrебно-воспитательной работы и отчет кафедры за уrебный год;
- ОТЧеТ по на)п{Ео-исследовательской работе кафедры иЕостраЕных
языков за календарный год;

-

индивидуальные планы-отчеты

-

индивидуальные

по

rIебно-воспитательной работе
профессорско- преподавательского состава на уrебный год;

планы наrrной работы

профессорско-

преподавательского сост€lва на календарный год;
- рабочие программы по дисциIшинЕlм, закрепленным за кафедрой
иностанных язьков в соответствии с ГОС ВО, ФГОС ВО и 1"rебными планами;
- расчеты 1чебньп< часов по кафедре иностранньIх языков;
- карточки уlебньп< поручений профессорско-преподавательского
состава; сведениrI о выполнеЕии 1"rебной нагрузки профессорскопреподавательским cocтtlBoM кафедры иЕостанньж языков за I полугодие, за
учебныЙ год; протоколы заседаниЙ кафедр иЕостранньIх языков;
действуюrrlуrо учебно-методичесч/ю документацию по дисциплинам
кафедры иностр Еlнньrх языков;
тематику курсовьrх и вьrryскЕых квалификационньD( работ, кlрсов по
выбору студентов;
- вопросы к семестровым экзаменам и зачетам, экзаменационные
билеты;
- должностные инструкции на всех работников кафедры иностранных
языков; другие документы, опредеJIяющие ректором и номеЕкJIатурой дел по
кафедре иностранньж языков.
,Щокументация хранится на кафедре иностранньж языков в течение сроков,
устаIIовлеЕIIьrх ЕомеIrкJIатурой дел .ЯГТrУ им. К..Щ. Ушинского.

-

-

4.

Порялок созданшя, измененпя и ликвIrдацип
кафелры пностранных языков

4.1. Кафедра создается, реорганизуется,

переименовывается,
ликвидируется Еа основании решения Ученого совета университета приказом
ректора университета в соответýтвии с Уставом )rниверситета.
4.2. Методические кабинеты другие подр€вделения кафедры
создаются, реоргtlнизуются и ликвидируются приказом ректора университета.

и

4.З.

Филиал кафедры создается в одном или Еескольких предприятил(
или оргаЕизациях на основе договоров, опредеJIяющих права и обязанности
сторон. При открытии филиалов предпочтение отдается учреждениям или
организациям, характеризующимся высокой эффективвостью r{ебновоспитательной работы, новаторством.
4.4. При реорmнизации кафедры имеюцIиеся на кафедре документы по
основной деятельности должны быть своевременно переданы на хранение
правопреемнику, а при ликвидации - в архив университета.
5. Порядок утверя(денпя п измеrrепия Положения

5.1. Настоящее положение вступает в юридическую силу со

днJI его
приtulтиrl Ученым советом уциверситета и утверждается ректором.
5.2. Настоящее Положение изменяется и дополЕяется решепием Ученого
совета университета.

согласовано:
ПрОректор по 1^rебной работе

В. П. Завойстый

Начальник юридического отдела

Е. С. Белозерова

Принято решением Ученого совета университета
от K0l> сентября 20|7 r. Протокол Nэ l.

Ученый секретарь уциверситета

Ю.С. Никифоров

