
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего профессионального образования 

 «Астраханский государственный университет» 

 (Астраханский государственный университет) 

  

  

Утверждено 

на заседании Ученого совета АГУ 

23.06.2014 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ АСТРАХАНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

УНИВЕРСИТЕТОМ КАФЕДР И ДРУГИХ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА БАЗЕ ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ) 

 

 

Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, 

«Порядком создания профессиональными образовательными организациями 

и образовательными организациями высшего образования кафедр и иных 

структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по 

профилю соответствующей образовательной программы», утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от 14 августа 2013 г. №958, «Порядком 

создания образовательными организациями, реализующими образовательные 

программы высшего образования, в научных организациях и иных 

организация, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность», 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 06 марта 2013 г. №159, 

Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Астраханский 

государственный университет». 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Астраханский  государственный 

университет» (далее – АГУ) кафедр (далее – базовых кафедр), филиалов 

кафедр, лабораторий, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся (далее вместе – совместные структурные подразделения), на 

базе предприятий, учреждений, организаций, осуществляющих деятельность 

по профилю соответствующих образовательных программ АГУ (далее – 

базовые организации), и (или) реализацию научно-образовательной 
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деятельности на интегрированной базе АГУ и организаций, осуществляющих 

научную (научно-исследовательскую деятельность) (далее  – базовые 

организации), а также цели, основные задачи, функции, принципы 

деятельности таких структурных подразделений 

1.2. Базовая кафедра и иные структурные подразделения, создаваемые 

на базовых организациях в своей деятельности руководствуются 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, «Порядком создания профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями 

высшего образования кафедр и иных структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы», утвержденным Приказом Минобрнауки 

России от 14 августа 2013г. №958, «Порядком создания образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы высшего 

образования, в научных организациях и иных организация, осуществляющих 

научную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, 

осуществляющих образовательную деятельность», утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 06 марта 2013 г. №159, Уставом Университета и 

настоящим Положением. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины: 

Совместное структурное подразделение – базовая кафедра 

(лаборатория, филиал кафедры), созданная приказом ректора на основании 

решения Ученого совета АГУ и в соответствии с подписанным 

двухсторонним договором между Университетом и предприятием 

(организацией, учреждением) на срок, установленный в договоре. 

Базовая организация – организация, осуществляющая деятельность 

по профилю соответствующей образовательной программы АГУ и 

оказывающая содействие в практической подготовке обучающихся, 

создающая для неѐ соответствующие условия на основе заключённого 

договора о совместной деятельности, который определяет конкретное 

содержание практической подготовки обучающихся, её формы, взаимные 

обязательства и сроки. 

Филиал кафедры – структурное подразделение профильной 

выпускающей кафедры, созданное приказом ректора на основании решения 

Ученого Совета АГУ и в соответствии с подписанным двухсторонним 

договором между Университетом и предприятием (организацией, 

учреждением) на срок, установленный в договоре, которое функционирует на 

предприятии (организации, учреждении). 

1.4. Совместные структурные подразделения создаются для 

практической подготовки обучающихся по соответствующей 

образовательной программе, путем реализации АГУ части образовательной 
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программы соответствующего профиля, направленной на формирование, 

закрепление и развитие умений и компетенций, и включающей возможность 

проведения всех видов учебных занятий и осуществления научной 

деятельности, расширения исследовательского принципа обучения и научной 

составляющей образовательной деятельности, в том числе привлечения 

обучающихся к проведению научных исследований под руководством 

научных работников, а также специалистов, которые могут не иметь ученой 

степени и/или ученого звания и/или стажа научно-педагогической работы, но 

обладают достаточным практическим опытом по направлению 

профессиональной деятельности, соответствующей деятельности АГУ.  

1.5. Содержание и регламентацию работы профессорско-

преподавательского состава базовых кафедр, структурных подразделений 

определяют: Положение о структурном подразделении, должностные 

инструкции, трудовые договоры, учебные планы Университета, 

индивидуальные планы работы преподавателей, утвержденные расписания 

учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий. Содержание и 

регламентацию работы других работников базовых кафедр, структурных 

подразделений определяют трудовые договоры, должностные инструкции и 

графики работы.  

1.6. Положение о конкретной базовой кафедре, структурном 

подразделении разрабатывается на основании настоящего Положения и 

утверждается по согласованию с базовой организацией. 

1.7. Базовые кафедры, структурные подразделения могут использовать 

для обеспечения своей деятельности учебно-лабораторную, научную и 

материально-техническую базу АГУ, базовых организаций, а также 

сторонних предприятий и учреждений на договорной основе.   

2. Основания и условия создания базовых кафедр, 

структурных подразделений 

2.1. Базовые кафедры, структурные подразделения создаются, 

реорганизуются  и ликвидируется  приказом ректора на основании: 

- соответствующего решения Ученого совета АГУ; 

- договора о создании базовой кафедры, структурного подразделения, 

заключенного между Университетом и базовой организацией; 

- концепеции о создании базовой кафедры, структурного 

подразделения (Приложение 1). 

2.2. Официальное наименование базовой кафедры, структурного 

подразделения устанавливается Ученым советом АГУ при ее создании или 

реорганизации. 

2.3. Решение Ученого совета Университета принимается в порядке, 

предусмотренном  в АГУ. 

Выписка из протокола заседания Ученого совета Университета 

направляется в базовую организацию в течение 10 календарных дней с 

момента принятия соответствующего решения.  
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2.4. Базовые кафедры могут создаваться путем преобразования 

существующих кафедр АГУ. 

2.5. Базовая кафедра считается созданной с даты издания приказа АГУ 

или с даты, указанной в приказе АГУ. 

2.6. Общими условиями создания базовых кафедр, структурных 

подразделений являются: 

 - соответствие реализуемой АГУ образовательной программы 

профилю деятельности организации; 

- наличие имущества, необходимого для достижения целей 

деятельности структурного подразделения; 

- возможность укомплектования персоналом, соответствующим 

установленным квалификационным требованиям; 

- создание безопасных условий деятельности; 

- соблюдение специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В случае создания базовых кафедр в целях осуществления 

практической подготовки обучающихся по соответствующей 

образовательной программе,  дополнительными условиями являются: 

- обеспечение базовой кафедрой, структурным подразделением 

проведения практики, практических занятий, семинаров, лабораторных 

практикумов и иных видов занятий, предусмотренных учебным планом; 

- обеспечение базовой кафедрой, структурным подразделением 

условий для подготовки обучающимися выпускных квалификационных 

работ и иных видов работ, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе участие в формировании тем выпускных квалификационных работ 

и иных работ, обеспечение научного руководства и рецензирования 

выпускных квалификационных работ и иных работ, безвозмездное 

предоставление обучающимся доступа к информации, необходимой для 

подготовки выпускных квалификационных работ. 

2.7. Базовые кафедры, структурные подразделения входят в состав 

факультетов, осуществляющих обучение по образовательным программам, 

соответствующим профилю кафедры.  

3. Структура и управление 

3.1. Структура и штатное расписание базовой кафедры, структурного 

подразделения утверждаются приказом ректора Университета по 

согласованию с базовой организацией.  

3.2. Непосредственное руководство базовой кафедрой осуществляет 

заведующий базовой кафедрой. Порядок отбора кандидатур на должность 

заведующего базовой кафедрой и условия проведения выборов определяются 

Уставом Университета и Положением о выборе заведующего кафедрой АГУ.  

Заведующий базовой кафедрой подчиняется декану факультета, в 

состав которого входит кафедра.    

Состав сотрудников базовой кафедры может включать  профессоров, 

доцентов, старших преподавателей, преподавателей, ассистентов, научный, 
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учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал и формироваться как 

из ведущих преподавателей АГУ, так и/или из привлекаемых на условиях 

совместительства работников базовой организации (включая 

высококвалифицированных специалистов-практиков). Кандидатуры 

преподавателей базовой кафедры и рекомендуемые сроки их трудовых 

договоров, заключаемых по результатам конкурсного отбора, определяются 

по согласованию с базовой организацией. 

3.3. Непосредственное руководство структурным подразделением 

осуществляется  начальником структурного подразделения, который 

назначается приказом ректора. 

3.4. Штат базовой кафедры, структурного подразделения должен быть 

укомплектован, в основном, персоналом из числа работников базовой 

организации, соответствующих установленным квалификационным 

требованиям. 

4. Функции, полномочия и ответственность 

4.1. В зависимости от цели создания, профиля деятельности, условий, 

предусмотренных договором между базовой организацией и Университетом, 

базовая кафедра, структурное подразделение может выполнять следующие 

функции: 

- проведение всех видов учебных занятий по дисциплинам, 

закрепленным за базовой кафедрой, структурным подразделением;  

- руководство самостоятельной работой обучающихся;  

- организация и проведение всех видов практик; 

- руководство курсовыми и квалификационными работами 

обучающихся; 

- руководство научной работой обучающихся; 

- разработка программ целевой подготовки специалистов для базовой 

организации по согласованным основным и дополнительным  

образовательным программам. 

4.2. Дополнительные и (или) специфические функции базовой кафедры, 

структурного подразделения могут быть предусмотрены договором  между 

базовой организацией и Университетом, Положением о базовой кафедре, 

структурном подразделении. 

4.3. Полномочия и ответственность базовой кафедры определяется 

исходя из ее функций в соответствии с Положением о базовой кафедре. 

4.4. Полномочия и ответственность структурного подразделения 

определяется исходя из его функций в соответствии с Положением о 

структурном подразделении. 

4.5.  На базовой кафедре, структурном подразделении в установленном 

порядке ведутся делопроизводство и отчетность, проводятся заседания. В 

отношении базовой кафедры, структурного подразделения может 

использоваться упрощенный порядок планирования и отчетности, 

устанавливаемый приказом ректора по согласованию с заведующим базовой 

кафедрой, структурным подразделением. 
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5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются Ученым 

советом АГУ и вводятся в действие приказом ректора. При внесении 

изменений в настоящее Положении АГУ и базовые организации имеют право 

инициировать изменения в договоре о создании базовой кафедры, 

структурного подразделения. 

 

 

 

Приложение 1 

 

План концепции о создании базовой кафедры, 

структурного подразделения 

 

Концепция о создании базовой кафедры должна содержать: 

- цель создания базовой кафедры; 

- задачи базовой кафедры; 

- описание учебной деятельности базовой кафедры с указанием 

учебных курсов; 

- описание научной и научно-практической деятельности базовой 

кафедры  с указанием предметных областей; 

- описание возможных практик и стажировок для студентов; 

- описание иной деятельности базовой кафедры; 

- ожидаемые от создания базовой кафедры результаты; 

- сведения о кандидатуре заведующего кафедрой с приложением 

резюме; 

- проект штатного расписания базовой кафедры; 

- потребности базовой кафедры в площадях, оборудовании, оргтехнике 

и пр. 

 


