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1.

Общие положевия
1.1. Настоящее Положение о кафедре (дшее Положение) разработано в
соответствии со следующими цормативными документами: Федеральный закон
от 29 декабря 2012 r. }|! 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,

Устав

федерального государственноm бюджетного образовательного
rIреждения высшего образования <<Ярославский государственrшй
педагогический университет им. К..Щ. УшинскогоD, )rтвержден приказом
Министерства образования и Еауки Российской Федерации от 2l марта 20lб
года Ns 2б4.

1.2. Кафедра русскою языка явJu{ется основным

1.,rебно-на1..rным

подразделением факультета русской филологии и кульч(ры, ос)лцествJuIющим
1"rебrгуо, методическую и на)лно-исследовательсцaю работу, воспитатель}гуIо
работу среди студеtпов, подготовку наrшо-педагогических кадров,
переподготовку и повышецие квалификации специalлистов.
1.3. По содержанию своей деятельЕости кафедра русского языка
явJuIется выпускающей (профилирующей).
Выпускающая кафедра разрабатывает вузовсчrю основн}.ю
образовательЕуIо программу по направлениям <<Филологическое образование>>,
(Филология), <Педагогltческое образование (профили <<Филоломческое
образование>, <Русский язык и образование в области иIrостраЕного языка>),
<Филологияr> (профиль <<Отечественная филология>), реilлизуемых в

университете

в

соответствии

с

требованиями

ФГОС, создает rrебно-

методи.Iеский комплекс док)rментов по этим цапраыIениJIм, ведет преподавание
специальных и профильных дисциплшl и явJIяется ответственной за выгryск
специалистов даЕньD( направлений.
|.4. Кафедра не является юридиlIеским лицом, но в рамк€rх университета

имеет обособленную территорию, иоlпIество,

5rчебно-вспомогательный,
наlпrный и преподавательский cocTalв.
1.5. Кафедру возглавJIяет заведующий кафедрой, имеющий, как правило,
yleнoe звание или ученую степень.
В состав на)ццо-педагогFIеских работпиков кафедры входят профессора,
доценты, старшие преподаватели, на)лные работlшrcr. Кроме того, в составе
кафедры имеется уrебно-вспомогательньй персонЕrл, обеспечивающий
функционирование кафедры (зав. кабиЕетами, старший лаборант).
l .6. Кафедра оргапизуется при нЕIJIиЕIии не меЕее пяти Еа)лнопедагогических работников, из Koтopblx не меЕее трех должцы иметь )леные
степени или звания.
|.7. Кафедра создается, реоргаЕизуется и ликвидируется прикаtом
рекгора университета на основании решения Ученого совета университета в
соответствии
Уставом университета. Учебные и на}пrЕые лаборатории,
методические кабинеты и друп,Iе подразделеЕиrI кафедры создаются,
реоргапизуются и ликвидируются приказом ректора },ниверситета.
1.8. Штатное расписание кафедры утверждается ректором один ptв в год
ПРИ ШIанировании 1.,rебной нагрузки.
1.9. Управлениедеятельностью кафедры осуществJuIется Еа принцип€rх
единоЕачалия и коллегиarльности.

с

1.10. Заведующий кафедрой ос).ществляет свою деятельЕость

в
соответствии с
Положением о кафедре, которую он возглавJuIет, тудовым договором и
должностной инструкцией.
1.1 l. Коrшегиiшьным органом управлениJI кафедрой явJuIется заседание
кафедры, цроводимое под председательством заведующего кафедрой.

2.

Щели, задачп tl основные направления деятельности кафедры

2.1. Щели кафедры

-

проведение 1пrебного процесса

и

на)п{ньIх

исследований по н.rпра&пеЕиям работы кафедры.
2.2. Кафедра организует ребный процесс в части, относящейся к ее
ведению, по закрепленным за кафедрой дисциплинам. Закрепление дисциплин
за кафедрой ос)лцествJUIется на основации 1..rебного Imaцa приказом ректора
университета.
2.3. основные задачи кафедры - орг.lнизация и ос)лцестыIение уlебной и
1"rебнометодической работы, на)лIIьD( исследований, организационнометодической и воспитательной работы среди студентов, подготовки наrrнопедагогических кадров и повышение loc квалификации.
2.4. Основными направлеIlиями кафедры явJlяются:
_ осуществление профессиональной подютовки специалистов,
обладающих теоретическими и практическими знаниJIми, уt,{ениJIми и Еавыками,
высокой профессиональноЙ квалификацией в соответствии с государствеЕными
образовательными стандартами высшего профессиоЕarльного образования и
федеральными к)сударственными образовательными стандартами высшего
профессиональною образования;
проведение по всем формам обl"rения лекций, лабораторных,
практиtIеских, семинарских и других видов уrебных занятий, предусмотренньж
у.rебными планами на высоком теоретическом и на)лном уровне; руководство
практикой, ч/рсовыми и выгryскными квалификационными работами, а также
самостоятельными занятиями студентов; проведеЕие текущей и семестровой
атгестации; на)лно-исследовательская работа сryдентов, разработка и вЕедрение
совремеЕных образовательньrх технологий;

-

- проведение мероприятиЙ по организации воспитательноЙ работы
студентов; разработка и представление на утверждение в установленном

порядке 1"rебньгх программ и уrебно-методиtlескю( комплексов дисциплин,
закрепленньrх за кафедрой, а таюке подготовка зактпочевий по уrебным
программам, составленЕым другими кафедрами;
подготовка учебников, 1"rебньrх пособий, методических
рекомендаций, наглядных пособий, а также составлеЕие заключений по
пор)чению ректора университета на уIебники, 1"rебные пособия и методичесч/ю
литературу;
- осуществление связи с фунламентшrьной библиотекой университета по
обеспеченrдо уIебного процесса по дисциплинам кафедры основной и
дополнительной литературой;

_

- проведеЕие на)лно-исследовательской работы в соответствии с
утвержденным планом; руководство на)чно_исследовательской работой
студентов; обсуждение завершенньш Еаучно-исследовательских работ и
вцедрение результатов этих работ; рекомендациrI мя опубликования
закоrrIенньD( работ;

-

подготовка специЕlлистов высшей квЕшификации через аспирант}?у,

докторантуру, стажировку;
- осуществление межвузовских связей с зарубежными вузами и на)Еными
цен,грами по вопросам, связашtым с r{ебной и наr{ной работой;
- организациJI rlастиJI в вузовских региональных, всероссийских,
международньD( выставкiлх и конкурсах наr{но-исследовательскю( работ,
ý/рсовых и дипломных проектов, на}чньD( и других самостоятельIrьгх работ
студентов, а также в олимпиадах по дисцишIинам кафедры и KoнKypc€rx по
специшIьности;
- рассмотрение и угверждение индивид/альных планов }^{ебной, наr{ной,
методшIескоЙ, организационно-методиtIескоЙ, воспитательноЙ и другоЙ работы
сотудников кафедры; из}п{еЕие, обобщение и распространение опыта работы
л)rrrших преподавателей; оказание помощи начинающим преподавателям в
овладении педагогическим мастерством; разработка и использование
современных техни!Iескю( средств при проведении r{ебньIх заюIтий;
- угвер)r(дение тематики чрсовьD( и выпускньD( квалификациоЕньIх работ
бакалавров, специалистов и магистров, цаrIЕьIх руководителей, консультантов
рецензентов
работ; ос)ществлеЕие доrryска выIryскных
квалификационньIх работ к защите;
- орг€шизация контроля самостоятельной работьт студентов, текущей
успеваемости, ликвидации академической задолженности; обеспечение
контроля выполнения государственного стандарта при организации и
проведеЕии производствеЕных пракгик;
обсуждение состояния и мер по дальнейшему уJryчшению на)лноисследовательской работы студеЕтов факультета;
- подготовка экзамеЕационньD( материaUIов и )ластие в работе
Государственной атгестациоЕной комиссии;
- учет положений и предложений, отраженньIх в отчетах председателей
Государственных аттестационных комиссий, и разработка мер по
совершенствоваItию качества профессиональной подготовки специЕшистов;
- подготовканаучно-педагогических кадров; рассмотрениедиссертаций,
цредставJuIемых к защите ЕuIеЕами кафедры или по пор)п{ению ректора
университета другими соискатеJUIми;
организации выгryска
трудоустройства молодьD(
r{астие
специалистов факультета;
- организация и )ластие в профориентационной работе среди школьников
и молодежи;
- ПРОПаГаНДа на}п{ньгх и на)лно-методических знаний;
- оргЕlнизация и контроль работы наставников студеЕческих групп по
формированию ответствеIfilого отношениrI студентов к уrебе и развитию
студенческого самоуправлеЕия.

и

этих

-

-

в

и

2.5.

На выгryскаючую кафедру цроме выполнения общшх обязанностей,
предусмотренЕьIх для всех кафедр, возлагается:
из)ление поцrебности предприятий и организаций региона в кадрах с
высшим образованием по данной специЕIльности;
содействие в закпючении договоров о трудоустройстве выгryскников

-

вуза;

-

- совместЕая работа с центром довузовской подготовки по разработке и
выполнению плаца мероприятий по организации набора студеЕтов на
следующий год, а также по подготовке абитуриентов к вступительным
экзамецам;

_

r{астие совместЕо с деканатом и 1^rебно-методической комиссией
факультета в разработке рабочrх )чебЕьrх планов, работа по согласованию
проlрамм r{ебIъD( дисциплиIl;
- проведение анализа результатов экзамеЕационньrх сессий, контроJIя

остаточных знаний студентов, государственньrх экзаменов и защиты выIryскньrх
квалификационньD( работ (ВКР), а также разработка практк.Iеских мероприятий
по цредотвращеЕию трудностей, недостатков и пробелов в подготовке
специЕlлистов и по совершенствовarнию rIебЕого процесса по дисциплинам
направлений (спеlц.rальностей);
- определение баз практики студентов с проведением работы по
закJIючению договоров на прохождение практики;
- общее руководство составJIением экзамеЕационяых билетов по
государственЕому экзамеЕу по направлению (специаrrьности);
- определеЕие тем ВКР с )летом предложенlЙ других кафедр, ведущих
дипломное проектирование;
- подготовка докJIадных о направлении студентов на преддиIшомrгyIо
практику, о закрешIеIlии за студеЕтalми тем ВКР с назначением Еаrrньж
руководителей;
- разработка методи.Iеских указаний, в которьж устаЕавливается
обязательный объем требований к ВКР применительно к ЕаправJIению
(специа.гtьности), и обеспечение ими студентов до нач€ша их выполнения;
- проведение руководителялш ВКР в соответствии с утвержденным
расписанием консультаций студентов по дипломному проекгированию;
- приЕятие Еа заседаЕии кафедры решения на основании просмотра
законченной ВКР и отзыва руководитеJIя о проделацной работе о допуске
студента к защите ВКР;
- разработка рекомендациЙ на основании результатов запIиты ВКР по
устраЕению вьUIвленньD( недостатков в подготовке студентов по отдельным
дисцшuIинам, по уровню выполнениrI работ и обсуждение их на заседании
кафедры и Ученого совета факультета.

3.

Струкгура кафедры

3.1. Струкryра кафедры, а также ее изменения утверждЕlются ректором
уЕиверситета. Струкryра кафедры формируется в соответствии с характером

деятельности кафедры и может вкJIючать в себя уrебпые и Еа)лные JIаборатории,
компьютерные кJIассы, методиtIеские кабинеты, а также иные подразделениJI.
З.2. Штатное расписание по профессорско-преподавательскому составу
(tШС) кафедры формируется
зависимости от профиля кафедры й
устанuвливается на каждый 1пrебный год в соответствии с )двержденньши
ректором университета нормами учебной нагрузки. Штатное расписание
утверждается ректором )rниверситета и доводится до сведениrI работников
кафедры.

в

На кафедр
предусматив€lются
должности профессорко-преподавательского состава
(tШС)
профессорско1..rебно-вспомогательный персонал.
преподавательским относятся должносм заведующего кафедрой, профессора,
3.3. Кафедру возглавJIяет заведующий кафедрой.

и

К

доцента, старшего преподаватеJUI, ассистента.

З.4. К

уrебно-вспомогательному персонаJry кафедры относятся

заведдощие кабинстами, старший лаборант.
3.5. Состав IIПС кафедры вкIIючает

в себя лиц, работающих на
постояпвой основе (штатные сотрулники) и лиц, работающlтх по
совместительству,

3.6. Штатными сотрудниками кафедры являются преподаватели, для
которых работа на кафедре явJIяется основной. Штатные соlрудники могут

работать как на полной ставке, так и на условиях неполItого рабочего времени.

З.7.

и

Совместительство может быть вцдренним
внешним. К
вFIуlренним совместитеJIям относятся сотрудники кафедры, выполняющие
педагогичесч/ю рабоry на условиJIх штатного совместительства. К внешним
штатным совместитеJuIм относятся лица, ведущие на кафедре педагогическую

нагрузку по трудовому договору, но имеющее основное
место работы в иной организации.
3.8. Кроме совместительства уrебная работа может ос)лцествляться на
усJIовиях почасовой оплаты труда.
З.9, Работа кафедры осуществJIяется в соответствии с годовым плаЕом

работы университета, плаЕом работы кафедры, охватывающим

1"rебrтуlо,

1.,rебно-методFIесчlю, наrIно-псследовательсц/ю, оргаЕизаIцrоЕно-

методЕчесч/ю, воспитательЕrуIо и другие виды деятельности.
3.10. Обсуждение хода выполнения всех видов пл€tIIов и других вопросов
деятельности кафедры проводится Еа заседаниJD( кафедры под
председательством завед/ющего,
З.ll. Кафедра может иметь уrебные лаборатории, кабинеты и другие
подразделеншI, обеспечивающие уrебный и наl"rный процесс.
З.l2. Вытryскающая кафедра в необходимьгх сJryчЕuIх может иметь
филиалы с рzвмещением их на территории предприятия или организаIцпи и с
использованием их материЕuIьно-технической базы.
В фшrишrах могуг проводиться 1"rебные заtulтия, все виды уrебной и
производственной пракгlж, подготовка чрсовьIх работ и ВКР. В филиалах
кафедры могут работать как штатные преподаватели и сотрудники, так и
ведущие специ€lлисты предприятия или оргztнизации, привлекаемые к работе по

совместительству или на условиrD( почасовой оплаты труда. Филиалы кафедры
отчитыв,lются по всем видам работы перед соответствующей кафедрой в
установленные сроки. Филиалы кафедры должны иметь документацию,
предусмотреЕЕую для кафедры, в части, касающейся деятельности филиала.
3. 13. Кафедра доJDкна иметь следующую документацию:
- положение о кафедре;
- штатное расписание;
- IuIaE Еаr{но-исследовательской работы кафедры на к€rлендарный год;
- план r{ебно-воспитательной работы и отчет кафедры за уrебный год;
- отчет по наrIно-исследовательской работе кафедры за к€rлендарный год;
- шrдивидуаJIьные плa!ны-отчеты по )п{ебно-воспитательной работе
профессорско- преподавательского состава на 1..rебный год:
индивидуальные планы наr{ной работы профессорскопреподавательского состава на кЕшендарный год;
- рабочие программы по дисциплиЕам, закреплеЕным за кафелрой в
соответствии с ГоС Во, ФГос Во и 1.чебными планами;
- расчеты уrебньтх часов по кафедре;
- карточки }чебньu< поруrений профессорско-преподавательского состава;
сведениrI о выполнении r{ебной нагрузки профессорско-преподавательским
составом кафедры за I поrryгодие, за 1..rебныЙ год; протоколы заседаниЙ кафедр;
- действующую 1"lебно-методичесч/ю докуrчrентацию по дисциплинам

-

кафедры;

-

тематику KypcoBbD( и выrryскных квалификационньD( работ, IgrycoB по

выбору студеrrтов;
- вопросы к семестровым экзаменам и зачетам, экзаменационные билеты;
- должностные инструкции на всех работников кафедры;
- друп{е документы, оцредеJuIющие ректором и номенкJIатурой дел по
кафедре.
.Щокуrиентация храЕится на кафедре в течение сроков, установленньD(
номенкJIатурой дел -lГПУ им. К..Щ. Ушинского.
4. Порядок создания, пзменения и ликвидации кафедры

4.1. Кафедра создается, реорганизуется,

переименовывается,
ликвI,rдируется на основании решеЕшI Ученого совета университета приказом
ректора )ливерситета в соответствии с Уставом университета.
4.2. Учебные и наrlЕые лаборатории, меmдические кабинеты и друпае
подразделениrI кафедры созд€lются, реоргzlЕизуются и ликвидируются приказом
ректора университета.
4.3. Филиал кафедры создается в одном или нескольких предприJ{тиях
или оргаЕизациrrх на основе договоров, опредеJIяющих права и обязанности
сторон. При открытии филиалов предпочтение отдается )лреждениям или

оргаЕизащ{ям, характеризующимся высокой эффективностью
воспитательной работы, новаторством.

1^rебно_

4.4. При

реорганизации кафедры имеющиеся на кафедре документы по
основной деятельности должЕы быть своевременно переданы на хранение
правопреемIrику, а при JIиквидации - в архив )ливерситета.

5.

Порядок утверлценпя п пзмеЕения Положеппя

5.1. Настоящее

положение вступает в юридическую сиrry со днJI его
пришIтиJI Учекым советом университета и угверждается ректором.
5.2. Настоящее Положение измеЕяется и дополнrIется решением Ученого
совета уIrиверситета

согласовано:
Проректор по 1"rебной работе

В. П. Завойстьтй

Начальник юридического отдела

Е. С. Белозерова

Принято решением Ученого совета уIrиверситета
от <0 l > сентября 20|7 r. Протокол Ne 1 .
Ученьтй секретарь университета

Ю.С. Никифоров

