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1. Общпе полоr(еппя

1.1. Настощее

Положение о кафедре теологии (да.пее Положепие) разработано в
соответствии со след/ющими пормативными докуrt{енtlIt{и: Федераrьный закон от 29 декабря
2012 r. Ns 273-ФЗ <Об образовапии в Российской Федерачии>, Устав федера.llьного
госудаIrcтвенного бюдlсетного образоватеrьного уIреждения высшего образовашя
<<Ярославский государтвенный педагогический риверситет пм. К..Щ. Ушинского>,
}тверждеЕ приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 марта
20lб года JlЪ 264.
|.2, Кафелра теологии явJIяется основным у.rебно-паучным подразделением
университета (или факультета), осуществляюцшм rrебЕую, методическ}то и наrшоисследоватеJIьскую рабоry, воспитатеJъную рабоry срди студеЕтов, подготовку наrпrопедагогических кадров, переподготовку и повышение квалификации специаJIистов.
1.3. По содержанию своей деятельпости кафедра теолоIии явJulется выrryскающей
(профилирlтощей).
Кафелра разрабатывает вузовскую основную образовательную прогрilмму по
направлению (специа.lьности), рализуемую в }циверситете в соответствии с требованиями
ФГОС, создает уrебпо-методический комплекс документов по этому направлению, ведет
преподавание специtшьньD( и профильньп< дисциIIJшн и явJIяЕтся ответственной за вЬШУСК
специzlJIистов дzlнного Еаправления, специ:tJьности.

имеет

|.4.

Кафедра теологии не явJUIется юридическим JIицом, но в pzlI\.rкax }'ниверситета
обособленн}то территорию, имущество, уrебно-вспомогательный, паl^тный и

преподаватеJIьский состав.
1.5. кафедру теологии возглавJUlет заведlтощий кафедрой, имеюпий, кaк правило,
)веное зв{шие или }чеrгуо степень.
В состав на}^rно_педагогических работников кафедры теологии входят профессора,
доценты, старшие пр€подаватели, ассистеItты, наушые работники. Кроме того, в составе
кафедры имеется учебно-вспомогательный персонал, обеспечивающий фунщиоlшрование
кафелры (старшие лаборанты, лаборанты).

Кафелра организуется при нilJIиIши не менее пяти науq{о-педllгогическш(
работников, из которых не менее тех должIlы иметь )ченые степеЕи или звrlния.
|,7. Кафелра создается, реорганизуется и Jшквидируется приказом рекrора
университета на осЕовании решения Учеrrого совета уняверситета в соответствии с Уставом
}чиверситета. Учебпые и научЕые лаборатории, методические кабинеты и другие
подразделения кафедры создаются, реоргllниз},ются и ликвидируются приказом ректора

l.6.

университета.

1.8.

Штатное расписание кафедры теологии }тверждается ректором один раз в год
при Iшанировatнии у.rебной нагрузки.
1.9. Управлепие деятельностью кафедры теологии осуществJuIется на принципtж
единопачалия и коJшегиальности.
1.10. Заведующий кафелрой теологии осуществJIяет свою деятеJIьность в
соответствии с Положением о кафедре, котор},ю оя возглавJIяет, тудовым договором и
доJDI<ностной инс,грукчией.
1.1l. Коллегиальньпr.r орг,lном управления кафедрой теологии явJIяется заседarние
кафедры, проводимое под председательством заведуlощего кафедрой.

2. Щели, задачп и основные направлепия деятельноgги кафедры

мфедры - проведение учебного процесса и научных исследований по направленияrr работы кафедры.
2.2. Кафелра организУет уlебный процесс в части, относящейся к ее ведению,
по закрепленным за кафедрой дисциплинilм. Закрепление дисциплин за кафедрой осуществляется
на основании учебного плана приказом
ректора университета.
2.3. основные задачи кафедрЫ - организациЯ и осуществление
учебной и учебно2.1 . Щели

методической работы, научных исследований, организационно-методической и
воспитаrельной работы срли студентов, подютовки научно-педагогических кадров и повышение
их квалификации.
2.4. основными направлениями кафедры являются;
- осуществление профессиональной подготовки специалистов, обладающих

и практическими знаниями, умениями и навыками, высокой
профессиональной квалификацией в соответствии с государственными образовагельньlми
ст lдарт{lми высшего профессионального образования и фелеральвьlr" гоiударственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования;
- проведение по всем формам обучения лекций, лабораторных, практических,
семинарских и других видов учебных занятий, предусмотренных
учебными планаJ\{и на
высоком теоретическом и научном уровне; руководство пракгикой, курсовыми и выпускными
ква:lификачионньши работами, а тiжже саlпrостоятельными занятиями стяентов; проведение
теryтцеЙ и семестровой аттестации; научно-исследовательскм
работа сryдентов, разработка и
внедрение современных образовательньц технологийi
- проведение мероприятий по организации воспитагельной работы студентов;
- разработКа и представлеНие на утверждение в установленном порядке учебных
прогрlмМ и учебно-метОдическиХ комплексоВ дисциплин, закреплеЕнь!х за каФЬдрой, а
T:lkx(e подютовка заключений по ребным программам, составленным
другими кафедрами;
подгOговКа
учебников, учебных пособий, методических рекомендаций,
нaглядньD( пособий, а также состаыIение заключений по поручению
рекгора }ъиверситета на
учебники, уlебные пособия и методическую литературу;
теор€тическими

-

с

осуществление связи
фундаментальной библиотекой 1ниверситета по
обеспечепию учебною процесса по дисциплинам кафелры основной и"
дополнительной
литераryрой;
- проведение Еаучно_исследовmельской работы в соответствии с }тверхденным
планом; руководство научно-исследоватеrьской
работой студентов; обсуждение завершеIlных
яа)пшо-исследовагельских работ и внедрение результатов этих
работ; рекомендация дJlя
опфликоваяия законченньrх работ;

-

подготовка специzlлистов высшей квалификации через

докюранryру, стФкировку;
- осуществление межвузовских связей с зарубежными вузами
ценц)ами по вопросzм, связанным с учебной и научной работой;

-

организация участия в

-

утверждение темагики курсовых

аспираIrтуру,

и

научными

вузовских региональньD(, всероссийских,
международных выставках и конкурсах научно-исследовательских
рабо1 курсовых и
дипломньD( проекгов, научных и других с:lмостоятельных
студентов,
i ,ак*е u
работ
олимпиадах по дисциплинам кафедры и конкурсах по специa}льности;
- рассмотрение и утверждение индивидуальных планов учебной, на5,чной, методической, организациоЕно-методической, воспитательцой и другой
работы Ъотрlаников
кафедры; изучение, обобщение и распространение опыта
рабоiы лучших преподавагелей;
окlli}aшие помощи начинающим преподавателям в овладении педагогическим
мастерством;
разрабожа и использование современньж технических средств при проведеЕии
учебных
занятий;

и выпускных

квалификационных работ
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бака-павров, специалистов и

мiгистров, научных руководителей, консультtlптов и
рецензентов
этих работ; ос)дцествление допуска выпускных квалификационньп<
работ к защитЪ;
организация контролЯ самостоятельной работы студентов, текущей
успеваемости, ликвидации академической задолженности; обеспечение контоля выполнения
госяарственнОго стандарта при организации и проведении производственньD( практик;
обсrждение состояния
мер
дальнейшему улучшению научноисследомтельской работы студентов факультета;
подготовКа ЭкЗаJчlеНаЦИОНньж материi}лов и участие в работе Государственной
аттестационной комиссии;

-

и

по

учет положений и предложеЕий, отраженных в отчетi!х председателей
Государственных аттестационньrх комиссий, и разработка мер по
"о""ршЬп"r"оrчппIo
качестм профессиональной подготовки специrцистов;
- подютовКа научно-пеДагогическиХ кадров; рассмотрение диссертаций,
представляемых к защите членами кафедры или по поручению ректора
уIlиверситета
другими соискагеJпми;
участие в орг:шизации выпуска и трудоустройства молодых специzrлистов

-

фасультета;

-

организация

-

пропаганда научных и научно-методических знаний;

молодежи;

и гrастие в

профориентационной работе среди школьников и

организация и контроль работы наставников студенческих групп по
формированию ответственною отношения студентов к учебе и развитию студенческого

сiмоуправления.

2.5. На

выпускающ},ю кафелру кроме выполнения общих обязанностей,

предусмотреЕных для всех кафедр, возлагается:
- изучение потребности предприятий и организаций региоца в кадрЕrх с высшим
образовапием по давной специальности;
- содействие в зак.JIючении доюворов о трудоустройстве выпускников вуза;
- coBMecTHzM работа с центром довузовской подготовки по разработке и выполнению плана мероприятий по организации набора стулентов на следующий год, а также по
подгоювке абитуриентов к вступительным экзаменам;
уrастие совместно с деканатом и учебно-методической комиссией факультета в
разработке рабочих rrебных планов, работа по согласованию прогр{rмм учебньrх дисциплин;
- ПРОвеДевце анализа результатов экзаменационных сессий, контроля остагочЕьIх
знаний студеЕтов, государственньIх экзtlI\rенов и защить! выпускньж кваrrификационньп<
работ (ВКР), а также разработка практических мероприятий по предотвращению
трудностей, недостагков и пробелов в подготовке специмистов и по совершенствованию
)пiебного процесса по дисциплинам направлений (специа.тьностей);
- определение баз пракгики студентов с проведением работы по закJIючению
договоров на прохождение практики;
- общее р}.ководство составлением экзаменационньrх билетов по государств9нному
экзамену по ЕаправлеЕию (специальности);
- определение тем ВКР с учетом прелложений лругих кафедр, ведущих дипломное
проепировtlние;
- подютовка докладньж о направлении студентов на преддипломн},ю пракгику, о
закреллеЕии за студентами тем ВКР с назначением научных руководителей;
- РаЗРабОТка методических указаниЙ, в которьж устанавливается обязательный объем
требований к Вкр применительно к направлению (специальности), и обеспечение ими
сryдеЕюв до начма их выполнения;
_ проведение руководителями ВКР в соответствии с утвер}кденным расписанием
консультаций студентов по дипломному проектированию;
- приrrятие на заседании кафедры решения на основании просмотра законченной Вкр

-
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и отзым руководителя о проделанной работе о допчске студента к защите

-

Вкр;

разработка рекомендаций на основании рез}пьтатов защиты ВКР по устрirнению
выявленвых недостатков в подготовке сl,удентов по отдельньlм дисципJIинаN{, по уровню
выполнения работ и обсуждение их на заседании кафедры и Ученого совета факультега.
3.

Структура кафедры

3.1 . Струrгура кафедры, а также ее изменения утверждаются реюором университета.
струкryра кафедры формируется в соответствии с характером деятельности кафедры и
может вкJIючать в себя учебные и научные лаборатории, компьютерные кJIассы,
методические кабинеты, а также иные подразделения, обеспечивающие учебный и наlпlный

процесс.

3.2. Штатное расписание по профессорско-преподавательскому составу (ППС)
кафедры формируется в зависимости от профиля кафелры и устанавливается на каждый
учебньй год в соответствии с }твержденными ректором университета нормЕlми уtебной

нагрузки. Штатное расписание утверждается ректором университета и доводится до сведения
работников кафедры.
3.3. Кафелру возглаыIяет заведующий кафелрой. На кафедре предусматрив{lются
должяости профессорско-преподавательскою состава (ППС) и учебно-вспомогагельный
персонilл. К профессорско-преподавательским относятся должности заведующего кафедрой,
профессора, доцента, старшего преподавателя, ассистента.
3.4.
учебно-вспомогательному персоналу кафелры относятся заведующие
кабинегами, заведующие лабораториями, старшие лаборанты, лабордIты, инженеры,
учебные мастера, старшие и младшие научные сотрудники.
3.5. Состав ППС кафелры вкJIючает в себя лиц, работающих на постоянной основе
(штатные сотрудники) и лиц, работающих по совместительству.
3.6. Штатrrыми сотрудник:l}1и кафедры являются преподаватели, дrя которьо< работа
на кафедре явJиется основной. Штатные сотрудники могл работать как на полной ставке,
так и Еа условиях неполного рабочего времени.
3.7. Совместительство может быть внутренним
внешним.
внутренним
совместитеJIям относятся сотрудники кафедры, tsыполняющие педагогическую работу на
условиях штатного совместительства. К внешним штатным совместителям относятся лица,
ведущие на кафелре педагогическую нагрузку по трудовому договору, но имеющее основное
место работы в иной организации.
3.8. Кроме совместительства учебная работа может осуществJIяться на условиях
почасовой оплагы труда.
3.9. Работа кафедры осуществляется в соответствии с годовым планом работы
университета, планом работы кафедры, охватывающим учебнlто, учебно-методическую,
научно-исследовательскую, организационно-методическую, воспитательную и др)тие виды
деятельности.
3,10. Обсуждение хода вьшолнения всех видов планов
ш)угих вопросов
деятельности кафедры проводится на заседаниях кафедры под председательством
завед},ющего.
3.1l. Вьшускающая кафедра в необходимых случiulх может иметь филиалы с
размещением их на территории предприятия или организации и с использованием их
материаJIьно-технической базы.
В филиалах мог)т проводиться учебные занятия, все виды учебной и
производственной пракгик, подrOтовка курсовых работ и ВКР. В филиалах кафедры могут
работать км штатные преподаватели и сотрудники, так и ведущие специaшисты предприятия
или орпшизации, приыIекаемые к работе по совместительству или на условиях почасовой

К

и

К

и
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оплаты труда. Филиалы кафедры отчитываются по всем видilм
работы перед
соответств},ющей кафедрой в установленные сроки. Филиалы кафелры должны иметь
предусмотренную

докр{ентацию,

для

кафедры!

в части,

касающейся

3.12. Кафелра лолжна иметь следующую документацию:
- положение о кафедре;

деятельпости

филиала.

-

-

штатное расписание;
план наrшо-исследомтельской работы кафелры на календарный год;
- пл.lп уlебно-воспитательной рабmы и отчет кафедры за учебный год;
_ отчет по научно-исследовательской работе кафедры за кмендарный год;
_ индивидуаJIьные планы-отчеты по
учебно-воспитательной работе профессорскопрепода& ельского состава на учебный год:
- индивидуальные планы научной работы профессорско-преподавательского
cocтa&l на календарньй год;
- рабочие программы по дисциплинам, закреплеЕным за кафедрой в соответствии
с ГОС ВПО, ФГОС ВПО и учебными планами;
расчеты r{ебных часов по кафедре;
- карточки учебных поручений профессорско-преподавательского состава;
- сведения о выполнении учебной нагрузки профессорско-преподавательским
cocTzвoм кафедры за I полугодие, за учебный год;
- протоколы заседаний кафелр;
- действующую учебно-методическую документацию по дисциплинам кафедры;
- тематику курсовьж и вьшускных квалификационных работ, курсов по выбору

-

стяентов;

-

вопросы к семестровым экза.N.tенам и зачетаI,t, экзаменационные билеты;
должttостные инстр}тции на всех работников кафедры;
- другие докуIчlеНТЫ, ОПРеДеляюlцие ректором и ЕоменклатуроЙ дел по кафедре.
.Щокрtентация хрЕlнится на кафедре в течение сроков, установленньD( номенклаryрой дел
ЯГПУ им. К..Щ. Ушинского.

4.

Порядок созданrlя, изменения

rt

лшквидации кафедры

4.1. Кафелра создается, реорганизуется, переименовывtlется, ликвидируется на
оснокlнии решения Ученого совета университета приказом рекгора университета в
соответствии с Уставом университета.

4.2. Учебные

и

и

научные лаборатории, методические кабинеты
другие
подразделепиЯ кафедрЫ создаются, реорганиз}.ютсЯ и ликвидируЮтся прикiLзом
ректора
университета.
4.3. Филиал кафедры создается в одном или нескольких предприятиях или
организациях на основе договоров, определяющих пр:lва и обязанности сторон. При
открьпии филимов
предпочтение отдается учреждениям или организаци1!!,

харaжтеризующимся

высокой

эффекгивностью учебно-воспитательной работы,
номторством.
4.4. Прtl реоргtlнизации кафедры имеющиеся на кафедре документы по освовной
деятельности должны бьlть своевременно переданы на хранение правопреемнику, а при
ликвидаIии - в архив университета.
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5. Порядок утверrrценпя Ir tlзменения Полояtения

5.1. Настоящее положение вступает в юридическую силу со днJI его принятия
Ученьпц совgтом }ниверситета и утверждается ректором.
5.2. Настоящее Положение изменяется и дополняется решением Ученого совета
уЕиверситета.

согласовано:
Проректор по научной работе

А.М. Ходырев

Проректор по учебной работе

В.П. Завойстый

Главный юрист

е

Ь*/

Е.О. Карачинская

Принято на заседании Ученого совета
от 21 ноября 2017 юда протокол

J,,lЪ

4

Ученый секретарь Ученого совета университета

С. Никифоров
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