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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, а также порядок создания, 

деятельности и ликвидации базовой кафедры Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный 

университет» в научной организации (далее соответственно – Университет, базовая кафедра, 

базовая организация). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными правовыми актами и локальными 

нормативным актами Университета. 

1.3. Базовая кафедра создается в целях практической подготовки высококвалифицированных 

специалистов, бакалавров, магистров и аспирантов (далее по тексту - обучающиеся) путем 

реализации части образовательной программы соответствующего профиля и привлечения к 

преподаванию работников научной организации, которые обладают достаточным опытом по 

направлениям деятельности Университета. 

1.4. Базовая кафедра является структурным подразделением Университета и создается 

решением Ученого совета Университета  

1.5. Базовая кафедра может создаваться путем преобразования существующих кафедр 

Университета. 

Основанием для создания базовой кафедры является договора о создании и деятельности 

Базовой кафедры ФГБОУ ВО Донской ГАУ, заключенный между Университетом и базовой 

организацией. 

1.6. Направления работы и структура базовой кафедры согласуются с базовой организацией 

и могут фиксироваться в договоре о создании Базовой кафедры ФГБОУ ВО Донской ГАУ между 

Университетом и базовой организацией и (или) приложений к нему. Со стороны Университета 

указанные договоры подписываются ректором, со стороны базовой организации - ее 

руководителем. 

1.7. Базовая кафедра создается при соблюдении следующих условий: 

- создание безопасных условий обучения; 

- соблюдение специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.8. Положение о базовой кафедре утверждается Учёным советом Университета по 

согласованию с базовой организацией. 

 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 

 

2.1. Целью функционирования базовой кафедры является реализация образовательного 

процесса на основе обеспечения базовой организацией условий для проведения практик, 

практических занятий, лекций, семинаров, лабораторных практикумов, подготовки обучающимися 

выпускных квалификационных работ, а также путем вовлечения обучающихся в 

научно-исследовательский процесс. 

2.2. Для реализации указанной в пункте 2.1 цели базовая кафедра решает следующие 

основные задачи: 

2.2.1. Организует подготовку и проведение учебных курсов, а также лекций, практических 

занятий, лабораторных практикумов, и семинаров в областях, соответствующих направлениям 

деятельности Университета; 

2.2.2. Развивает научно-исследовательские работы по направлению деятельности кафедры с 

привлечением студентов, аспирантов и преподавателей Университета. 

2.3. Базовая кафедра может являться как выпускающей, так и обеспечивающей практические 

и лабораторные занятия выпускающих кафедр Университета. Выпускающая базовая кафедра 
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осуществляет руководство выпускными квалификационными работами обучающихся. 

2.4. В интересах оптимизации деятельности базовых кафедр Ученым советом Университета 

по согласованию с базовой организацией могут уточняться задачи, решаемые базовой кафедрой. 

2.5. Базовая кафедра располагается на территории базовой организации. При необходимости 

она может располагаться на территории Университета. 

 

3. ФУНКЦИИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 

 

3.1. В соответствии с возложенными задачами базовая кафедра выполняет следующие 

основные функции: 

- организует и проводит учебные курсы, а также лекционные занятия, практические и 

лабораторные работы; 

- проводит индивидуальные консультации с обучающимися; 

- разрабатывает новые учебные программы и учебно-методические материалы; 

- проводит мероприятия по профессиональной ориентации студентов; 

- организует прохождение практик студентами; 

- привлекает студентов, аспирантов и преподавателей Университета к реализации 

научно-исследовательских проектов; 

- формирует темы выпускных квалификационных работ обучающихся и осуществляет 

научное руководство; 

- участвует в работе Государственных экзаменационных комиссий и осуществляет 

рецензирование выпускных квалификационных и иных работ; 

- организует научные семинары, круглые столы и конференции; 

- обеспечивает доступ к технологическому оборудованию для выполнения 

экспериментальной части научно-исследовательских работ студентами, аспирантами и 

преподавателями Университета в соответствии с внутренними локальными нормативными актами 

базовой организации. 

3.1. Работники базовой организации, не являющиеся работниками базовой кафедры, могут 

руководить научно-исследовательской работой студентов и аспирантов при условии утверждения 

кандидатуры в установленном порядке, принятом в Университете. 

3.2. В интересах решения задач базовой кафедры Университета может уточнять ее функции 

по согласованию с базовой организацией. 

4. СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

4.1. Базовая кафедра входит в состав соответствующего факультета Университета. 

4.2. Штатное расписание Базовой кафедры определяется в установленном порядке и 

утверждается ректором Университета. 

4.3. Состав преподавателей базовой кафедры состоит из работников базовой организации 

осуществляющих свою деятельность в составе базовой кафедры в качестве работников 

Университета по трудовому договору или договору гражданско-правового характера и 

преподавателей Университета. 

4.4. Базовую кафедру возглавляет заведующий, избираемый Учёным советом Университета 

путем тайного голосования сроком до 5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных и 

авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих высшее профессиональное 

образование, ученую степень и ученое звание, стаж научно-педагогической работы или работы в 

организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности 

кафедры, не менее 5 лет, в соответствии с Положением о порядке выборов заведующего 

кафедрой Университета. 
На основании решения Ученого совета издается приказ ректора университета о назначении 

избранного на должность заведующего базовой кафедрой, с которым заключается срочный 

трудовой договор на срок до 5 лет. 



 

  

 

Кандидатуры на должность заведующего Базовой кафедрой, представляемые для избрания на 

Учёном совете университета, должны быть предварительно согласованы с Базовой организацией. 

4.5. Заведующий Базовой кафедрой руководит всей деятельностью кафедры в том числе: 

несет персональную ответственность за результаты работы Базовой кафедры, представляет 

во всех подразделениях факультета, Университета, Базовой организации и других организациях, 

отчитывается перед вышестоящим руководством Университета и Базовой организации о 

результатах деятельности Базовой кафедры; 

обеспечивает выполнение решений Учёного совета университета, Учёного совета 

факультета, в состав которого входит Базовая кафедра, приказов ректора; 

обеспечивает взаимодействие Базовой кафедры и предприятия в выполнении стоящих перед 

кафедрой задач; 

организует подбор (подготовку) и повышение квалификации работников Базовой кафедры; 

в пределах установленных норм определяет нагрузку работников кафедры; 

организует разработку рабочих программ и методик преподавания обеспечиваемых Базовой 

кафедрой учебных дисциплин, а также методик контроля усвоения студентами учебного 

материала; 

планирует и контролирует подготовку учебников, учебных и методических пособий по 

дисциплинам Базовой кафедры, разработку и внедрение новых технологий обучения; 

планирует и организует проводимую Базовой кафедрой воспитательную работу; 

организует выполнение всех НИР, ведущихся Базовой кафедрой; 

организует разработку учебных планов специальностей Базовой кафедры и учебных планов 

подготовки уровня бакалавриата и магистратуры по направлениям; 

организует профориентацию абитуриентов по профилю Базовой кафедры; 

организует корректировку учебных планов в соответствии с потребностями рынка труда; 

организует связи Базовой кафедры с другими структурными подразделениями университета, 

с родственными кафедрами других вузов, профильными организациями и предприятиями; 

организует проведение мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и 

сохранности имущества Базовой кафедры. 

4.6. Распоряжения заведующего Базовой кафедрой, связанные с деятельностью Базовой 

кафедры, обязательны для всех работников Базовой кафедры. 

4.7. Заведующий Базовой кафедрой является членом Учёного совета факультета по 

должности. 

4.8. Конкретные обязанности, права и ответственность заведующего Базовой кафедрой 

отражены в его должностной инструкции. 

4.9. Базовая кафедра ликвидируется и реорганизуется решением Ученого совета 

Университета по согласованию с базовой организацией. 

4.10. Предложение о ликвидации Базовой кафедры по предложению одной из сторон должно 

быть представлено не позднее, чем за шесть месяцев до 1 сентября. 

 

5. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 

5.1. Финансирование деятельности Базовой кафедры осуществляется на любых законных 

основаниях, в том числе на основании договоров с Базовой организацией, за счет любых 

источников, не запрещенных законодательством РФ и Уставом Университета. 

5.2. Кафедра может вести работу по привлечению внебюджетных средств: за счет оказания 

платных образовательных услуг, выполнения НИР и иных работ и услуг, оказываемых на платной 

основе, на основании действующих в университете локальных нормативных актов. 

5.3. Оплата труда работников Базовой кафедры осуществляется на основании заключенных 

трудовых договоров в соответствии с утвержденным штатным расписанием в пределах средств, 

выделяемых на эти цели Донским ГАУ и Базовой организацией. 



 

  

 

5.4. В составе Базовой кафедры могут создаваться временные трудовые коллективы для 

организации и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

5.5. Обучающиеся на Базовой кафедре, могут осуществлять трудовую деятельность в Базовой 

организации на основе заключения трудового договора. 

5.6. Средства, полученные Базовой кафедрой от осуществления приносящей доход деятельности, 

учитываются в составе доходов Университета.  

5.7. Расходы Базовой кафедры производятся на основании и в пределах сметы доходов и расходов 

Университета.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение и все изменения к нему принимаются решением Ученого совета 

Университета. 

6.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, необходимо руководствоваться 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета. 
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