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1.

Общие полоя(ения

1.1. Настоящее Положение о кафедре физического воспитания (далее
Положение) разработано в соответствии со следующими Еормативными
документами: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Устав федерального государственного
бюджетного образовательного )чреждения высшего образования <<Ярославсrой
государственный педагогический университет им. К..Щ. Ушинского), утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2l марта

20lб года Ns 264.
1.2. Кафедра физического воспит€lниrт явJIяется основЕым 1"rебноЕаучным подразделением уuиверситета (или факультета), осуществJuIющим

учебrтуrо, методшIескую и наr{rrо- исследовательскую рабоry, воспитатель}rую
рабоry среди студеЕтов, подготовку на)лно-педагогическю( кадров,
переподготовку и повышение квалификации специалистов.
1.3.
содержанию своей деятельности кафедры делятся Еа

По

общеобразовательЕые и выпуск€lющие (профилирующие). Кафедра может
осуществJIять оба вида деятельности.
Общеобразомтельные кафедры входят в состав соответствующего
осуществJuIют учебrгуrо, методическую
Еа)лЕофакультета
исследовательскуо рабоry по одной иJIи нескольким дисцшшинам, нескольккх
факультетах уrrиверситета.

и

и

Выrrускающая кафедра разрабатывает вузовскую

ocHoBIryTo

образовательную прогр€лмму по направJIеншо (специальности), реЕIлизуеlчtуIо в
,требованиями ФГОС, создает
соответствии
университете
у.rебнометодическrтй комплекс доч/ментов по этому направлеЕию, ведет преподавание
специальных и профильных дисцшшин и явпяется ответственной за выгryск
специ€UIистов дашIого Еiлправления, специЕUIьЕости.
1,4. Кафедра физического воспитания не яыIяется юридиЕIеским лицом,
но в pErMKax уIrиверситета имеет обособленЕую территорию, имущество, уrебновспомогательный, на5rчный и преподавательский состав.
1.5. Кафедру физического воспитаЕиrI возглавJIяет заведующий
кафедрой, имеющий, как цравило, r{еное звание Ели )цеrгуо степень.
В cocTEtB на)лно-педагогшIеских работников кафедры физического
воспитания входят профессора, доценты, старшие преподаватели, ассистенты,

в

с

на)цные работники. Кроме того,

в

составе кафедры имеется 1"rебно-

вспомогательньй персона.п, обеспечивающий функционирование кафедры

(старшие лаборанты, лаборанты).
l.б. Кафедра оргЕлнизуется при нали.Iии не менее шIти Еа)лнопедагоги.lеских работников, из которых не менее трех должны иметь 1qеgце
степени или звания.
l.'l . Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется прикЕtзом
ректора университета Еа основаЕии решениrI Ученого совета )дrиверситета в
соответствии с Уставом университета. Учебные и научные лаборатории,
методические кабинеты и друпле подршделения кафедры создalются,

реорганизуются и ликвидируются прикil}ом ректора уЕиверситета.
1.8. Штатное расписание кафедры физического воспитаниJI утверждается
рекгором од}rн раз в год при планировании у-,rебной Еагрузки.
1.9. Управление деятельностью кафедры физического воспитЕlниrl
осуществJIяется на принципах единонач€шия и коJUIемЕцьности.
l . l0. Заведующий кафедрой физического воспитаниrI осуществляет свою
деятельЕость в соответствии с Положением о кафедре, котор)aю он возглавляgг,
трудовым договором и должностной инструкчией.
1.1l. Коллегиальным органом управJIеIIиII кафедрой физического
воспитания является заседание кафедры, проводимое под председательством
заведующего кафедрой.
2. Щелшr задачп п осповные направJIенпя деятеJIьноети кафелры

фпзического воспитания

2.1.Щели кафедры физического воспитания

-

проведение rrебного

процесса и на)п{ньD( исследовапий по н€rправлениям работьт кафедры.
2.2. Кафедра физического воспитurниrl орг€lнизует 1..rебпый процесс в
части, относящейся к ее ведению, по закрепленным за кафедрой дисциплинам.
Зацрепление дисциплин за кафедрой физического воспитания ос)лцествJIяется на
осIIовЕlнии уlебного плана приказом ректора университета,
2.З. Основные задачи кафедры физического воспитаЕIдI - организациrI и
осуществление rrебной и 1,чебно-методической работы, наrшьн исследованlт1,
оргаЕизационно- методиЕIеской и воспитательной работы среди студентов,
подготовки на)чно-педагогических кадров и повышецие ю< квалификации.
2,4. Основными н€шравлениями кафедры физического воспитаниJI
явJI'Iются:

осуществление

профессиональной подготовки

специалистов,
обладающих теорети.Iескими и практическими знаниями, умениями и навыками,
высокой профессиональной квалифшсацией в соответствии с государственными
образовательЕыми стаtцартами высшего профессионЕlльного образования и
федеральными государственными образовательными стапдартами высшего
профессиональпого образования;
- проведение по всем формам обуrения лекций, практическIФ(,
семинарских и других видов уrебных занятий, предусмотренных 1"rебными
планами Еа высоком теоретическом и Еа)лцом уровне; руководство курсовыми
и выгryскными квмификационными работами, а также самостоятельными
заЕrIтиlIми студентов; проведение текущей и семес,тровой аттестации; наr{ноисследовательская работа студентов, разработка и внедрение coBpeMeHHbD(
образовательных технологий ;
- проведение мероприятий по организации воспитательной работы
студентов;
- разработка и представление на утверждение в установлеIrном порядке
rIебньD( прогрatмм и rIебно-методических комплексов дисциплин,
закрепленных за кафедрой физического воспитalнv!я , а также подготовка
заключекий по }п{ебным программаJчr, составленным другими кафедрами;
- подготовка учебников, 1^tебных пособиЙ, методических рекомендациЙ,
-

наглядЕых пособий, а также составление з€ключений по поручению ректора
университета на )лебники, rrебные пособиJI и методичесчrю литературу;
_ осуществление связи с фундаментальной библиотекой
уяиверситета
по обеспеченИЮ 1пrебного цроцесса по дисциIIJтинам кафедры физического
воспитания основной и дополнительной литераryрой;
_ проведение на)лЕо-исследовательской работы в соответствии с
утвержденным планом; руководство на)лно-исследовательской работой
студентов; обсуждение зzвершеЕньD( наrIно-исследовательских работ и
внедрение результатов этIr( рабоц рекомендациrI дJIя отryбликования
законченньrх работ;
_ подготовка специалистов высшей кваплфикации через аспирантуру,
доктора}rryру, ст€Dкировку;
- осуществлеЕие межв)вовских связей с зарубежными вузами и
наrlЕыми центрatми по вопрос€lм, связаЕным с )^rебной и наr{ной работой;
организациrI rlастия
вузовских регионЕrльных, всероссийских,
междуЕародньD( выставках
KoнKypc€lx наr{Ео-исследовательскю< работ,
курсовьгх и диIuIомных цроекюв, Bar{HbD( и друп{х самостоятельньгх работ
студентов, а также в оJIимпиадах по дисциплшIам кафеш)ы физического
воспитzlниll и KoнKypcElx по специальности;
- рассмотрение и угверждение индивид/альных IuIalHoB 1"rебной,
на)чной, методической, орrанизационно-методической, восшатательной й
другой работы сотрудЕиков кафедры физическою воспитаниrI ; из)ление,
обобщение и распрострЕIнение опыта работы JryпrшID( препод€Iвателей; оказавие
ПОМОЦЦ.l НаЧИНZlЮЩИМ ПРеПОДаВаТеJUIМ В ОВЛаДеНИИ ПеДаГОГИtIеСКИМ
мастерством; рЕвработка и использование coBpeMeHHbD( техяических средств цри

_

и

в

ПРОведении }лrебЕьтх занятий;

-

утверждение тематики курсовьж и выrryскных квалификационных
работ бакалавров, специЕuIистов и магистров, IIа)лньD( руководителей,
копсультантов и рецензентов этю( работ; осуществление допуска выпускньrх
квалификационньп< работ к защите;
- организация кон,гроJIя самостоятельной работы студентов, текущей
успеваемости, ликвидации академической задолжеrпrости;
обсуждение состояния и мер по дальнейшему улуцшению Еа)вноисследовательской работы студентов факультета;
_ подготовка экзамецациоЕньIх матери€шов и riастие в работе
Государственной аттестациоЕцой комиссии;
учет положений и предлох(ений, отраженньrх в отчетах председателей
Государственных аттестационных комиссий, и разработка мер по
совершенствомнию качества профессиональной подготовки специarлистов;
подготовка наr{во_педагогических кадров; рассмотреЕие
диссертаций, представJIяемых к зяците lшенами кафедры физического
воспитания или по пор)лению ректора университета другими соискатеJUIми;
- )ластие в оргatнизации выпуска и трудоустройства молодьD(

-

_

специaшистов факультета;

-

и

в

организация
профориентационной работе среди
)пrастие
школьников и молодежи;
_ пропагацда наг{ньD( и на)чно-методшIескID( зIrаний;

-

оргаIrизация и контроль работы цаставников студенtIескю( групп по
формировакию ответственного отношения студентов к 1..rебе и р€ввитию
студенtlескогo самоуправJIениJI.
2.5. На выrryскаюпцrю кафедру физического воспитЕlния кроме выполЕенtдl
общI,o( обязанностей, предусмоlренньD( дJIя всех кафедр, возлаrается:
_ из)ление потребности предприятий и организаций региона в кадрах с
высшим образованием по данной специzшьности;
_ содействие в закJIючении договоров о трудоустройстве выrryскников
вуза;
- совместнЕц работа с центом довровской подготовки по разработке и
выполнеЕию плана мероприятий по организации набора студентов на
следующий год, а также по подпстовке абицриентов к всц/пительным
экзамеЕам;
rIастие совместно с деканатом и 1"rебно-методической комиссией
факультета в разработке рабочшх уrебньж планов, работа по согласовакию
программ rIебньD( дисциплин;
_ проведение анаJIиза результатов экзаменационных сессий, контроля
остаточньrх знаний сryдентов, государственньD( экзаменов и защrl'гы выгtускных
квалификационньD( работ (ВКР), а также разработка практических мероприятий
по предотвряцеЕию трудностей, недостатков и пробелов в подготовке
специaшистов и по совершенствоваЕию 1пrебного процеоса по дисциплинal}r
направленшi (специальностей);
- общее руководство составJIеIIием экзаменационIlьD( билетов по
государствеЕному экзамеrту по Еапр€rвлению (специальности);
- оцределение тем ВКР с yreToM предложений других кафедр, ведущих
дипломное проектирование;
_ подготовка докJIадньD( о IIzlправлении студентов на преддипломrrуо
прaктику, о закреIшении за студентЕtми тем ВКР с н€вIIачением нагrных
руководителей;
_ разработка методи[IескID( указаний, в которых устацавливается
обязательньй объем требоваIIий к ВКР применительно к направJIению
(специальности), и обеспечение ими сlудентов до начarла их выполнениrI;
_ проведение руководителями ВКР в соответствии с угверждеЕным
расписанием консультаций студентов по дипломЕому проекгироваЕию;
_ приIuIтие на заседании кафедры физического воспитаЕия решения на
основ.rнии просмотра закоЕченЕой ВКР и отзьва руководитеJuI о проделанной
работе о догryске студента к защите ВКР;
_ ршработка рекомендаций на основании результатов защиты ВКР по
устранецию выявленньIх недостатков в подготовке студеЕтов по отдельным
дисциплиIrам, по уровню выполнениrI работ и обсуждение их Еа заседании
кафедры физического воспит€шия и Учецого совета исторического факультета.

-

3.

Струкгура кафедры фпзrrческого воспитаппя

3.1. Струкrура кафедры физического воспитан}tя, а таюке ее кзмеЕения
утверждilются ректором университета. Структура кафедры физического

воспитаIlиjI формируется в соответствии с характером деятельности кафедры и
может вкJIючать в себя у^rебные и на)лные лаборатории, компьютерные кJIассы,
методи.Iеские кабинеты, а также иные подрщделения.
З.2. Штатное расписание по профессорско-преподавательскому составу
(IIПС) кафелры физического воспитания формируется в зависимости от профши
кафедры и устаЕ€вливается на каждый учебный год в соответствии с
утвержденЕыми ректором университета нормами учебной нагрузки. Штатное
расписание угверждаетсЯ ректороМ университета и доводится до сведеншI
работников кафедры физического воспитания.
3.3. Кафедру физического воспитаниrI возглавляет заведующий кафедрой.
На кафедре физическогО воспит€lниJI предусматривЕlются дол;кности
профессорско-преподzвательского состава (IIпс) и У'rебно-вспомогательный
персонал. К профессорско-преподавательским относятся дошкности

зaвед/ющего кафедрой, профессора, доцента, старшего

цреподаватеJUI,

ассистеЕта.
3,4. К учебно-вспомогательному персонаlry кафедры физического
воспит€tниrl относятся старшие лаборанты, лаборанты, уtебные мастера,
старшие и }rладшие на)лные сотрудники.
3.5. Состав IIПС кафедры физического воспитания вкпючает в себя лиц,
работшощих на постоянtiой основе (штатные сотрулники) и лиц, работающих по
совместительству.
3.6. Штатными сотрудниками кафедры физического воспитаниrI явJUIются
преподаватели, дJlя которьпс работа на кафедре явJuIется основной. Штатные
сотрудники могут работать как на полной ставке, так и на условиJIх неполного
рабочего времени.
3.7. Совместительство может быть вrrугренним и внешним. К вrтутренним
совместитеJUIм относятся сотрудники кафедры физического воспитаниJl,
выполrшющие педагогиtIескую рабоry на условиJIх штатного совместительства.
К внешним штатным совместитеJuIм относятся лица, ведущие на кафедре
физического воспитания педагогичесч/ю нагрузку по тудовому договору, но
имеющее основЕое место работы в иной организации.
3.8. Кроме совместительства уrебнм работа может осуществJUIться на
условиях почасовой оплаты труда.
3.9. Работа кафедры физическоrо воспитания осуществJuIется в
соответствии с годовым планом работы университета, IUIaHoM
работы кафедрьт,
охватыв€lющим 1чебrrуrо, учебно-методическую, на)лно-исследовательскую,
организационно-методичесч/ю, воспитательrгуIо и Другие виды деятельности.
3.10. Обсуждение хода выполнения всех видов планов и других вопросов
деятельности кафедры физического воспитчlния проводится на заседаниях
кафедры под председательством заведующего.
3.1l. Кафедра физического воспитания может иметь кабинеты и другие
подрЕвделениrI, обеспечиваЮЩие 1^rебный и науrный процесс.
3. 12. Выrryскающаr{ кафедра физического воспитанIлrI в необходимьтх
сJIrr€Uж может иметь филиа.пы с ршмещением их на территории
цредприятия
или организации и с использованием их материzrльно-технической базы.

В

филиалах могут проводиться уrебные заIштия, подготовка KypcoBbD(
работ и ВКР. В филишrах кафедры физического воспитания моryт работать как
штатные преподаватели и сотрудники, так и ведлцие специаJIисты предприятиrI
или организации, привлекаемые к работе по совместительству или gа условил(

почасовой оплаты труда. Филиалы кафедры физического воспитаниJI
отчитывЕlются по всем видам работы перед соответствующей кафедрой в

установленные сроки. Филиалы кафедры физическокr воспитания должны иметь
документацию, предусмотреннуо дJIя кафедры, в части, касающейся
деятельЕости филиаrrа.
3.13. Кафедра физического воспитания должна иметь следующую
ДОКУir{еНТаЦИЮ:

- положение о кафедре;
- штатное расписание;
- Iшан на)чно-исследовательской работы кафедры физического

воспитаЕиrI на кЕIлендарный год;

-

работы и отчет кафедры за уrебный юд;
отчет по наr{но-исследовательской работе кафедры физического
воспитанIбI за кirлеIцарный год;
индивид/aшьные Iшаны-отчеты по r{ебно-воспитательной работе
профессорско- преподавательского состава на у^rебный год;
науrной работы профессорскоиндивидуЕrльные
преподавательского состава на кЕшендарЕый год;
- рабочие программы по дисциIшин€lI\.r, закрепленным за кафедрой
физического воспитация в соответствии с ГОС ВО, ФГОС ВО и 1^rебяыми
планами;
расчеты уrебньп< часов по кафедре физическою воспитания;
карточки у^rебньп< порl"rевиri профессорско-преподавательского
состава; сведениrl о выполнении уlебной нагрузки профессорскопреподавательским составом кафедры физического воспитания за I полrугодие,
за }л{ебЕый год; протоколы заседаний кафедр физического воспитанIrt;
действуючую уrебно-методическую документацию по дисциплинам
кафедры физического воспитаниrI;
тематику к5рсовьтх и выгryскЕьIх квапмфикационньтх работ, курсов по
выбору студентов;
- вопросы к семестровым экзаменам и зачетам, экзаменационные
билеты;
- должЕостные инструкции на всех работников кафедры физического
воспитаниrI; другие дочrменты, опредеJuIющие ректором и номеIIкJIатурой дел
по кафедре физического воспитания.
Документация хранится на кафедре физического воспитЕrния в течение
сроков, установленных номенкJIатурой дел -ЯГIТУ им. К..Щ. Ушинского.

-

-

-

тrпан 1.чебно-воспитательной

планы

4. Порядок создаппя, пзмецецшя п лtlквrrдацпп
кафедры физпческого воспптанпя

4,1. Кафедра создается, реоргЕlнизуется,

переименовывается,
ликвидируется на основании решениrI Ученого совета уIIиверситета приказом
ректора университета в соответствии с Уставом уЕиверситета,
4.2, Методические кабиветы
другие подразделения кафедры
создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом ректора университета.
4.З. Филиал кафедры создается в одном IдIи Еескольких предприlIтиrD(
или организациrD( IIа основе договоров, опредеJuIющих rц)ава и обязанности
сторон. При открытии филиалов предпочтение отдается rIреждеЕиям или

и

организациям, характеризующимся высокой эффективностью уrебновоспитательЕой работы, новаторством,
4.4. При реорг€tнизации кафедры имеющиеся на кафедре документы по
основной деятельности должЕы быть своевременно переданы на хранение
правопреемнику, а при ликвидаIц,Iи - в архив )rниверситета.
5. Порядок }твержденпя п пзмеЕения Положения

5.1. Настоящее положение вступает в юридиtIескую силу со дня

его

приюIтиlI Ученым советом уЕиверситета и утверждается ректором.
5.2. Настоящее Положение измеIuIется и дополняется решением Ученого
совета )ливерситета.
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