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1.

Общпе положеппя

1.1. Настоящее Положение о кафедре логопедии (лапее Положепие)
разработано в соответствии со следlющими нормативными документами:
Федеральньй закон от 29 декабря 20|2 г, ]-l! 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, Устав федерa}льного государственного бюджетного
образовательного rIреждения высшего образования <Ярославсrсий
государственный педагогическrй )ливерситет им. К.Щ. Ушинского>, утвержден
приказом Министерства образовtlниrl и науки Российской Федерации от 21 марта
20lб года Л! 2б4.

1.2.Кафедра логопедии явJuIется основным уrебно-наlчным

подрiвделеЕием )шиверситета (или факультета), осуществJUIющим учебrгуrо,
методшIесч/ю и Еа)лно-исследовательскуrо рабоry, воспитательцrю рабоry
среди студентов, подготовку наrIно-педагогических кадров, переподготовку и

повышение квалификации специалистов.
1.3.По содержанию своей деятельности кафедра является выпускающей
(профилирующей).
Кафедра логопедии входит в состав дефектологического факультета и
ос)rществJIяют уrебкую, методическую и на)лно- исследовательскую рабоry.

Как выгryскающiля, кафедра логопедии рЕврабатывает вузовскую основЕгуIо
образовательЕгуо программу по специЕlльности l507l5.б5>Логопедия> и в
направлеЕии подготовки бакшrавров <<Специальное (лефектоломческое)
образование)) по профиrпо 050700.б2 <<Логопедия>>, реализуемьж в университете
в соответствии с требованиями ФГоС, создает 1"rебно-методический комплекс
документов по этому направлению, ведет преподаваIrие специЕ!льЕьIх и
профшrьньrх дисциплин и явJuIется ответствеЕной за выпуск специалистов
данного ltЕlправления, специ€lльности.
1.4. Кафедра логопедии не явJIяется юридиrIеским лицом, но в рамках

университета имеет обособленrгуlо территорию, имущество, 1"rебно-

вспомогательный, науrный и преподавательский состав.
1.5. Кафедру логопедии возглавJuIет заведующий кафедрой, имеющий
r{еЕое звацие и }че}гуо степень.
В состав Еа)лно-педагогических работЕиков кафедры входят профессора,
доцеЕты, старшие преподаватели. Кроме того, в составе кафедры имеется
уrебно-вспомогательный персонЕuI, обеспечивающий функционирование
кафедры (зав. кабинетом).
l.б. Кафедра логопедии орIанизуется при наличии Ее менее пяти наrIнопедагогических работников, из которых Ее менее трех должны иметь )ценые
степени или звания.
1.7. Кафедра логопедии создается, реорганизуется и ликвидируется
приказом ректора университета на основtlнии решеншI Ученого совета
университета в соответствии с Уставом университета. Учебные и на)п{ные
лаборатории, методические кабинеты и другI4е подразделеЕиrI кафедlы
создаются, реоргаЕиз},ются и ликвидируются прикЕlзом ректора университета.

1.8. Штатное расписание кафедры логопедии угверждается ректором

один р.в в год при Iшанировании учебной нагрузки.
1.9. Управление деятеJIьностью кафедры логопедии осупIествJlяется на
принцишах единоначЕrлия и коллегиЕlльЕости.
l . 1 0. Заведующий кафедрой логопедии ос)aц{ествляет свою деятельность
в соответствии с Положением о кафедре, которую он возглавJuIет, трудовым
договором и должностной инструкцией,
1.1 l. КоллегиаJIьцым органом управлениJI кафедрой логопедии явJlяется
заседание кафедры, проводимое под председательством заведующего кафедрой.
2. Щели, задачп п основные паправленпя деятельности кафедры

2.1,

Щели кафедры логопедии - проведение уrебЕого процесса и наr{ньD(

исследоваrrий по направлениям работы кафедры.

Кафедра логопедии оргаЕизует учебный процесс в части,
отЕосящейся к ее ведению, по закрепленЕым за кафедрой дисциплиЕам.
Закрепление дисциплиЕ за кафедрой осуществJuIется на основаЕии 1..rебного

2.2.

плана прикцlом ректора университета.

2.З.

Основцые задачи кафедры логопедии

-

организация и

осуществление уrебной и rrебно-методической работы, научньD( исследований,
организационно-методической и воспитательной работы среди студентов,
подготовки на)чно-педагогических кадров и повышение их квалификации.
2,4. Основными направлеЕиJIми кафедры логопедии явJuIются:
- осупIествление профессионшtьной подготовки специалистов,
обладающих теорети!Iескими и практиЕIескими знаЕиями, умениями и навыками,
высокой профессиональной квалификацией в соответствии с государственными
образовательными стандартами высшего профессиона:lьного образованиJI и
федерапrьными государственЕыми образовательными стандартами высшего
профессионального образования;
проведение по всем формам об)"{ения лекций, лабораторньrх,
практи!Iеских, семинарских и д)угих видов 1..rебных занятий, предусмотренЕьIх
уrебными плаЕами на высоком теоретическом и на)лном уровне; руководство
практикой, к)Фсовыми и выгryскцыми квалификационными работами, а также
самостоятельными заIUIтиями студентов; проведеIrие текущей и семестровой
атгестации; на)лно-исследовательск€ш
работа сryдентов, разработка и внедреЕие
современных образовательных технологий;

-

-

проведение мероприятий по организации воспитательной работы

студентов;

-

разработка и представление Еа утверждение в установленном порядке
У.rебных прогрЕlмм и 1"rебно-методических комплексов дисциплин,
закреплеЕIIых за кафедрой, а также подготовка заключеrшй по 1.,rебным
программirм, составленным другими кафедрами;
подготовка5rчебников, 1^rебньrхпособий, методическихрекомендаций,
наглядньrх пособий, а также составление заключений по пор)лению ректора
университета на учебники, rIебные пособия и методиЕIескую литературу;

-

- осуществлеIIие связи с фундаментальной библиотекой университета по
обеспеченшо rrебного процесса по дисциплинам кафедры основной и

дополнительной литераryрой;

- проведение на)лно-исследовательской работы в соответствии с
утвержденIrым шIацом; руководство на)дно-исследовательской работой
студентов; обсуждение завершенЕьD( на)л{но-исследовательских работ и
внедрение результатов этI,D( работ; рекомендация дJIя огryбликования
законченЕьrх работ;
_ подготовка специ€lлистов
докторантуру, стажировку;

высшей квалификации через аспирантуру,

_ осуществление межвузовских связей с зарубежными вузами и

науlными центрtlми по воцросам, связаЕным с уrебной и науlной работой;
_ организация )ластиrI в вузовских региональньD(, всероссийских,
международньгх выставках и KoнKypcElx на)чно-исследовательск?D( работ,
курсовых и дипломньD( проектов, на}пrньD( и других самостоятельньтх работ
студентов, а такх(е в олимпиадах по дисциплинам кафедры и KoнKypctlx по
специальности;

-

рассмотрение и утверщдеЕие Iд{дивид/альньD( IIланов }^Iебной, наl"rной,
методической, организац,rонно-методи.Iеской, восrпrгатеrъной и другой работы
сотрудшков кафедры; изrIение, обобщение и распростр€lнение опыта работьт
JIyIшю( преподавателей; оказаrие помощи наtIинающим цреподаватеJuIм в
овJIадении педагOгиtIеским мастерством; разработка и испоJIьзование coBpeMeHHbD(
техническID( средств цри проведении у{ебrъпс заrrятlй;
утверждение тематики курсовых и выrryскньIх квалификационньIх

_

работ бакшrавров, специ€цистов

и

магистров, Еа)лньD( руководителей,

консультантов и рецензеЕтов этLD( работ; осуществление доIryска выIryскных
квалификационньIх работ к защите;
- организациJI контроJIя самостоятельной работы студеЕтов, текущей
успеваемости, ликвидации академической задолженЕости; обеспечение
контроJIя выполцениJI государствеIIного стандарта при организации и
проведеЕии производствеЕньD( практик;
обсуждение состояния и мер по дальнейшему уJгr{шению на)л{ноисследовательской работы студентов фаryльтета;
_ подготовка экзаменаIц{оЕньIх матери€lлов и rrастие в работе
Государственной атгестационной комиссии;
- учет положений и цредложений, отраженньц в отчетах председателей
Государственньтх аттестационЕьIх комиссий, и разработка мер по
совершенствованию качества профессиональной подготовки специалистов;
подготовка наr{но-педагогических кадров; рассмотрение диссертаций,
представJuIемых к защите членами кафедры ипи по пор)лению ректора
уЕиверситета другими соискатеJUIми;
организации вьIгryска
трудоустройства молодых
)частие

-

-

_

в

специЕlлистов факультета;

и

_ организация и )ластие в профориентационной работе среди

школьников и молодежи;

_
_

пропагаIrда на)лньD( и на)лЕо-методическlD( зцаний;
организация и контроль работы наставников студеIltIеских групп по

формированию ответственного отпошеЕия студентов к уrебе и рц}витию
студенческоr0 самоуправлениJI.
2.5, На кафедру логопедии, как на выгryскаюцD/ю, кроме выполнениrI

общrтх обязанностей, предусмотренньD( дJuI всех кафедр, возлагается:
- из)ление потребности предприятий и организаций региона в кадрах с
высшим образованием по специЕuIьностям и направлениям факультета;
содействие в з€lкпючении доюворов о трудоустройстве выгryскников
вуза;
_ совместнм работа с центром довузовской подготовки по разработке и
выпоJIнению плtша мероприятий по организации набора студеЕтов на
следующий год, а также по
подготовке абиryриентов к всц/пительным экзаменам;

-

-

Уrастие совместно с деканатом и у-,rебно-методической комиссией
факультета в разработке рабочrх 1"rебньrх планов, работа по согласованию

программ уrебньпс дисциплин;
- проведение анализа результатов экзаменаIц{онных сессий, контроля
остаточньD( зцаний студентов, государственньrх экзаменов и защиты выIryскЕьIх
квалификационньrх работ (ВКР), а также разработка пр.tкти!Iеских мероприятий
по предотвращению трудностей, недостатков и пробелов в подготовке
специarлистов и по совершенствовtlнию 1"rебкого цроцесса по дисциплинам
направлений (специальностей);
- определеЕие баз практики студентов с цроведением работы по
закJIючению договоров на прохождение практики;
_ общее руководство составлеЕием экзаменационЕьtх билетов по
государственному экзамену по направлению (специальности);
- оцределение тем ВКР с учетом предложений друп,Iх кафедр, ведущих
диIUIомное цроектировЕIние;
_
подготовка докпадЕых о направлеЕии студентов ца преддипломнуIо
практику, о закреплении за студеЕт€lми тем ВКР с назначением на)лньж
руководителей;
- разработка методшIеских указанrй, в которьrх устЕlнавливается
обязательный объем требований к ВКР применительЕо к напраыIению
(специальности), и обеспечение ими студентов до цачЕrла их выполнециrI;
- проведение руководителями ВКР в соответствии с угвержденным
расписанием консультаций студеЕтов по дипломIlому проектиромнию;
_ принятие на заседании кафедры
решения на основании просмотра
законченной ВКР и отзыва руководитеJuI о проделанЕой работе о догtуске
студента к защите ВКР;
_ разработка рекомендаций на основаЕии результатов зяпIлrты ВКР по
устранепию вьUIвлепньгх недостатков в подготовке студентов по отдельным
дисциплинам, по уровню выполнениJI работ и обсуждение их на засед€lнии
кафедры и Ученого совета факультета.

3. Струкгура

кафелры

3.1. Структура кафедры логопедии, а такr(е ее изменениrI утверждаются
рекгором уЕиверситета. Струкryра кафедры логопедии формируется в
соответствии с характером деятельности кафедры и вкJIючает в себя кабинет
логопедии.

З.2. Штатное расписание по профессорско-преподаватеJIьскому составу
(tШС) кафедры логопедии формируется в зависимости от профиля кафедры и
устанчвливается на каждый уrебный год в соответствии с )двержденными
ректором университета нормами уrебной нагрузки, Штатцое расписание
утверждается ректором университета и доводится до сведения работников
кафелры.

3.3, Кафедру логопедии

заведующий кафедрой. На кафедре
логопедии предусматрив€lются должности профессорско-преподaвательского
состава (tШС)
профессорскоуrебно-вспомогательный персонал.
преподЕвательским отЕосятся должности заведующего кафедрой, профессора,
доцента, старшего преподаватеJUI, ассистента.
З.4.
1^rебно-вспомогательному персонtшу кафедры логопедии
относится заведующий кабинетом.
3.5. Состав ППС кафедры логопедии вкJIючает в себя лиц, работающих на
постоянной основе (штатные сотрулники)
лиц, работающrа< по
возгл€lвJuIет

и

К

К

и

совместитеjьству.

3.6. Штатными сотрудЕикiлми кафедры логопедии явJuIются
преподаватели, дJlя которых работа на кафедре явJtяется основной. Штатные
сотрудники могл работать как на полной ставке, так и на условиях Ееполного
рабочего времеЕи.
3,7, Совмеспrгельство может бьrгь вццренним и вIIешним. К внутреrпrим
совместитеJIям относятся сотрудники кафедры, выполнrIющие педаrcги.Iесч/ю
внешним штатным
рабоry на условиях штатного совместит€Jьства.
совместитеJIям относягся лица ведуццrе на кафедр педЕгомческую нагрузку по
трудовому доювору, но имеющее основное место работы в иrrой оргаlп.Iзатцп.t.
3.8. Кроме совместитеJьства уrебная работа может ос)ществJuIться на
условиrIх почасовой оплаты1руда.
3.9. Работа кафедры логопедии ос)rщестышется в соответствии с годовым
планом работы университета, планом работы кафедры, охватывающим уrебrrуlо,

К

уrебно-методшIескуIо, на}чно-исследовательсц/ю,

оргаrIизаIц4оIIно-

методи!Iесч/ю, воспитатель}rуо и друп{е виды деятельности.
3. l0. Обсуждение хода выполЕеIIия всех видов планов и друIю( вопросов
деятельпости кафедры логопедии проводится на заседаниях кафедры под
председательством завед/ющего.
3.1l. Кафедра логопедии может иметь 1r.rебные лаборатории, кабинеты и
дрУгие подразделения, обеспечиваюпц.rе 1..rебный и на1..rный процесс.
3.12 Кафедра логопедии имеет филиалы с размещением ID( на территории
образовательньrх rIреждений города
использованием их материальнотехнической базы.
В филиа.llах проводятся 1^rебные заЕятиJI, все виды уrебной и
производственной практик, подготовка чрсовьгх работ и ВКР. В филиалах

с

кафедры могут работать как штатные препод€rватели

и

сотрудники, так и

ведущие специЕuIисты предприrпшI или оргаЕизации, привлекаемые к работе по
совместительству или на условиях почасовоЙ оплаты труда. Филиалы кафедры
отчитываются по всем видам работы перед соответствующей кафедрой в
установленные сроки. Филиа:rы кафедры имеют документацию,
предусмотренЕуIо для кафедры, в части, касающейся деятельЕости филиала.
3.13. Кафедра логопедии должЕа иметь след)дощую документацию:
- положение о кафедре;
- штатное расписание;
- плаЕ на)чно-исследовательской работы кафедры на календарный год;
- ппаЕ )пIебно-воспитательцой работы и отчет кафедры за уrебный год;
- отчет по на)п{но-исследовательской работе кафедры за календарный год;
индивидуальные планы-отчеты по у.rебно-воспитательной работе
профессорско- цреподавательского состава на уrебный год;
науrной
профессорско- иIцивидуЕIльные планы
работы
преподавательского состава на календарный год;
- рабочие программы по дисциплинам, закрепленным за кафедрой в
соответствии с ГОС ВО, ФГОС ВО и 1..rебными планами;
- расчеты уrебньD( часов по кафедре;
- карточки )пrебIrьD( поруrений профессорско-цреподавательского состава;
сведешfi о выполнении учебной нагрузки профессорско-преподавательским
состЕвом кафедры за I поJtугодие, за r{ебный год; протокоJш заседаний кафедр;
- действ),Iощlто уlебно-методическую документацию по дисциплиЕам

-

кафедрьт;

тематику KypcoBbD( и выпускных квалификационIlьD( работ, курсов по
выбору студентов;
- вопросы к семестровым экзаменам и зачетам, экзаменациоЕные
билеты;
- должностные инструкIцiи на всех работников кафедры; другие
докумеЕты, опредеJuIющие ректором и ЕомеIrкJIач/рой дел по кафедре.
.Щокументация хранится на кафедре логопедии в течение сроков,
установленньD( номенкJIатурой дел .ЯfТТУ им. К..Щ. Ушинского.

-

4. Порядок созданпя, пзмеЕения п ликвидацип
кафедры логопедци

4.1. Кафедра создается, реорганизуется,

переименовывается,
ликвидируется на основ€lнии решениJI Ученого совета ).[Iиверситета приказом
ректора университета в соответствии с Уставом университета.
4.2. Методические кабинеты другие подразделения кафедры
создаются, реорганизуются и ликвидируются прикiвом рекгора университета.
4.З. Филиал кафедры создается в одЕом или нескольких предпршIтиях
Il.ли оргаЕизациrD( Ila основе договоров, определяющIlrх црава и обязанности
сторон. При открытии филиалов предпочтеЕие отдается r{реждениям или

и

оргаЕизациям, характеризующимся высокой эффективностью

воспитательной работы, новаторством.

1^rебно-

кафедры могуг работать как штатные цреподаватели и сотрудники, так и

ведущие специЕlлисты предприятия или организации, привлекаемые к работе по
совместительству или на условил( почасовой оплаты труда. Филиалы кафедры
отчитываются по всем видам работы перед соответствующей кафедрой в

установлеЕные сроки. Филиалы кафедры имеют

докуr},rеЕтацию,

предусмотренную дJIя кафедры, в части, касающейся деятельности филиала.
3.13. Кафедра логопедии должна иметь следующую документацию:
- положение о кафедре;
- штатное расписаЕие;
план наr{но-исследовательской работы кафедры Еа кЕшендарный год;
плtlн rrебно-воспитательноЙ работы и отчет кафедры за уrебныЙ год;
- отчет по нагIно-исследовательской работе кафедры за кzшендарный год;
индивидуальные планы-отчеты по уrебно-воспитательной работе
профессорско- преподавательского состава на 1"rебный гол;
- иЕдивидуЕuIьцые плаЕы науrной работы профессорскопреподавательского состава на калеIцарный год;
- рабочие программы по дисциплинам, закреплеЕным за кафелрой в
соответствии с ГоС Во, ФГос Во и 1r.lебными планами;
расчеты уrебньтх часов по кафедре;
- карточки 1чбньпr порl"rений профессорско-цреподаватеJIьского cocтaB{t;
сведения о вьшолнеЕии 1пrебной нагрузки профессорско-преподаватеJьским
составом кафелры за I полугодие, за 1.T ебпыЙ год; протокоJы заседаниЙ кафедр;
- действующую уrебно-методическуIо докуil{ентацию по дисциплинам
кафедры;
- тематику KypcoBbD( и выгryскных квапификациоЕньш работ, курсов по
выбору студентов;
- вопросы к семестровым экзаменам и зачетам, экзаменационные
билеты;
- должностные инстукции на всех работяиков кафедры; другие
докуп{енты, опредеJuIющие ректором и номеIIкJIатурой дел по кафелре.
,Щокументация хранится на кафедре логопедии в течение сроков,
установлеЕньIх номенкJIатурой дел .fIГТТУ им. К.,Щ. Ушинского.

-

-

4. Порядок создапllя, пзмененшя п лпквидации
кафедры логопедип

4.1. Кафедра создается, реорганизуется,

переимеЕовывается,
ликвидируется на осЕов€lнии решениJI Ученого совета университета прикatзом
ректора университета в соответствии с Уставом уtIиверситета.
4,2, Методические кабинеты и другие подразделениJI кафелры
создаются, реоргаЕизуются и ликвидируются приказом ректора университета.
4.З. Филиа.тt кафедры создается в одЕом Itли нескольких предприятил(
или оргаЕизациях Еа основе договоров, определяющих права и обязанности
сторон. При ожрытии филиалов предпочтение отдается }п{реждениям или

организациям, характеризующимся высокой эффективностью уrебповоспитатеJIьной работы, Еоваторством.

4,4. При реорганизации кафедры имеющиеся на кафедре документы по
основцой деятельности должны быть своевременЕо переданы на хранение
правопреемнику, а при ликвидаIц,Iи - в архив )ливерситета.

5. Порядок утверrкденпя и пзменения Полоясения

5.1. Настоящее положеЕие всц/пает в юридическую силу со дЕя его
приIuIтия Ученым советом университета и утверждается ректором.
5.2. Настоящее Положение измеIuIется и дополняется решением Ученого
совета университета.
согласовано:
ПРОректор по 1"rебной работе

В. П. Завойстый

Начальник юридического отдела

Е. С. Белозерова

Принято решением Ученого совета )шиверситета
от (0lD сентября 2017 r. Протокол Nч l.

Ученый сецретарь университета

Ю.С. Никифоров

