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Типовое Положение о базовой кафедре 
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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о базовой кафедре 

_____________________________________________________________________ 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» определяет и регламентирует общий порядок деятельности 
базовой кафедры 
___________________________________________________________________________________ 

 (указать наименование кафедры, факультета, структурного подразделения/филиала) 
(далее – Базовая кафедра) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского» (далее - Университет), обеспечивающей 
практическую подготовку обучающихся по профилю соответствующей 
образовательной программы на 
базе___________________________________________________________________
________________________________________ (далее – Базовая организация). 

                                            (наименование организации) 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии: 
-    Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

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 14.08.2013 № 958, 

-     Порядком создания образовательными организациями, реализующими 
образовательные программы высшего образования, в научных организациях и 
иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 
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деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.03.2013 № 159; 

-     Уставом Университета; 
-  Договором о создании Базовой кафедры, заключенным между 

Университетом и Организацией от ____________________(дата заключения); 
-      Решением Ученого Совета Университета о создании Базовой кафедры 

(Протокол №___ от _____________). 
1.3. Базовая кафедра создаётся приказом ректора Университета на 

основании решения Учёного совета Университета по ходатайству Ученого совета 
___________________________________________________ (структурное 
подразделение (филиал)) Университета. 

1.4.  Базовая кафедра создается в целях практической подготовки 
обучающихся по образовательной 
программе______________________________________________________________ 
путем реализации Университетом части образовательной программы 
соответствующего профиля, направленной на формирование, закрепление и 
развитие умений и компетенций. 

 1.5. Адрес местонахождения Базовой 
кафедры:___________________________________________________________.                   

(указывается адрес) 
 1.6. Базовая кафедра является подразделением Университета без статуса 

юридического лица и входит в состав 
___________________________________________(подразделение Университета) и 
подчиняется декану факультета (директору)______________________________.  

 1.7. Базовая кафедра для обеспечения своей деятельности может 
использовать учебно-лабораторную, научную и материально-техническую базу 
Университета и Базовой организации. Деятельность Базовой кафедры в части 
обеспечения необходимым имуществом, оборудованием, инвентарем, создание 
безопасных условий для обучения координируется руководителем Базовой 
организации. Стороны юридически не обособляют имущество, используемое в 
деятельности Базовой кафедры. 

1.8. В своей деятельности Базовая кафедра руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, решениями 
Ученого совета Университета, приказами ректора, проректоров Университета, 
иными локальными нормативными актами Университета, правилами внутреннего 
трудового распорядка Базовой организации  и настоящим Положением.  

           
2. Цели создания Базовой кафедры 

 
 2.1. Базовая кафедра создается в целях: 
-    адаптации образовательных программ и создания благоприятных 

условий для подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с 
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потребностями комплексного социально-экономического развития Крымского 
федерального округа и государства в целом; 

− практической подготовки обучающихся по соответствующей 
образовательной программе, направленной на формирование, закрепление и 
развитие умений и компетенций, и включающей возможность проведения всех 
видов учебных занятий и осуществления научной деятельности; 

− совершенствования качества образования путем использования при 
практической подготовке результатов научно-исследовательских работ, новых 
знаний и достижений науки и техники, расширения исследовательского принципа 
обучения и научной составляющей образовательной деятельности; 

− комплексное  взаимодействие  в  образовательной, научной и 
инновационной сферах  с  Базовой организацией - стратегическим партнером. 

 
3. Задачи и функции Базовой кафедры 

 
3.1. К основным задачам Базовой кафедры относятся: 
3.1.1.Участие в разработке учебных планов подготовки специалистов, 

бакалавров и магистров по соответствующим направлениям; 
3.1.2.  Разработка и внедрение новых технологий обучения  планов и рабочих 

программ учебных дисциплин по направлениям Базовой кафедры с привлечением 
высококвалифицированных работников Базовой   организации; 

 3.1.3.Проведение в Базовой организации практики обучающихся; 
 3.1.4. Привлечение к практической подготовке высококвалифицированных 

работников Базовой организации; 
3.1.5. Подготовка предложений по проведению совместных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ; 
 3.1.6. Участие в оснащении совместных учебных и научно-учебных 

лабораторий по профилю Базовой организации для выполнения научных 
исследований, обеспечения учебного процесса и привлечения к научной работе 
обучающихся. 

3.1.7. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР) по заказам Базовой организации.  

3.1.8.  Проведение совместных научно-технических мероприятий (семинаров, 
конференций) по приоритетным направлениям. Организация совместных научных и 
научно-методических публикаций. 

3.1.9. Сотрудничество с аналогичными кафедрами других вузов, с 
профильными организациями и предприятиями по всем видам деятельности Базовой 
кафедры. 

3.1.10. Проведение информационной работы в Базовой организации и других 
предприятиях отрасли, с целью формирования контингента обучающихся  и 
слушателей. 

3.2. Для реализации целей и задач, предусмотренных настоящим 
Положением,  договором между Базовой организацией и Университетом Базовая 
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кафедра с привлечением уполномоченных работников Базовой организации может 
выполнять функции, которые включают проведение учебной, учебно-
методической, научно-исследовательской деятельности, воспитательной работы с 
обучающимися и повышение профессиональной квалификации преподавателей, в 
том числе: 

 - проведение совместных научных исследований по приоритетным 
направлениям науки с привлечением обучающихся и преподавателей 
Университета; 

-   руководство самостоятельной работой обучающихся;  
- эффективное использование инновационного потенциала Базовой 

Организации и Университета; 
-   осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня 

научно-педагогических работников Базовой кафедры. 
-  обеспечение проведения практики для обучающихся Университета по 

профилю Базовой организации; 
-  обеспечение сотрудниками Базовой организации научного руководства и 

рецензирования выпускных квалификационных и иных работ по профилю Базовой 
кафедры; 

- организация и проведение практико-ориентированных занятий в 
инновационных формах по актуальным проблемам науки и образования; 

- осуществление совместных научных и научно-методических публикаций. 
3.3. В интересах оптимизации деятельности Базовой кафедры Ученым 

советом Университета по согласованию с Базовой организацией могут уточняться 
функции и задачи, решаемые Базовой кафедрой. 

3.4. Реализация практической подготовки обучающихся Базовой кафедрой 
осуществляется в соответствии с миссией, политикой и стратегией Университета, 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 
учебными планами и рабочими программами дисциплин, разработанными при ее 
участии в установленном в Университете порядке. 

 
4. Порядок работы Базовой кафедры 

 
4.1. Базовая Кафедра при осуществлении своей деятельности:  
-  обеспечивает практическую подготовку обучающихся; 
- обеспечивает условия для подготовки обучающимися выпускных, 

квалификационных и иных видов работ, учитывая практическую деятельность  и 
современные тенденции развития науки и техники.  

- организовывает научно-исследовательскую и учебно-воспитательную 
работу с учетом специфики Базовой кафедры; 

- утверждает списки примерных тем курсовых работ по профилю Базовой 
кафедры, список рецензентов выпускных квалификационных работ, список 
примерных тем выпускных квалификационных работ; 



5 
- запрашивает информацию у других структурных подразделений 

(филиалов) Университета и предоставляет им информацию для координации 
своей деятельности. Привлекает с согласия директора структурного 
подразделения (филиала) Университета работников других подразделений для 
решения задач, связанных с направлениями деятельности Базовой кафедры. 

4.2. При реализации деятельности Базовой кафедры обеспечивается: 
-  безвозмездное предоставление обучающимся доступа к информации, 

необходимой для подготовки работ, предусмотренных программой практики; 
- обеспечение доступа к учебно-лабораторной, научной, информационной, 

производственной и лабораторно-технической базе  Базовой организации; 
-   обеспечение безопасных условий обучения; 
- соблюдение специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
 

5. Структура и управление Базовой кафедрой 
 

5.1.  Структура и штатное расписание Базовой кафедры утверждаются 
приказом ректора Университета по согласованию с Базовой организацией.  

 5.2. Координацию деятельности Базовой кафедры осуществляет директор 
структурного подразделения (филиала) Университета. 

 5.3. Непосредственное руководство Базовой кафедрой осуществляет 
заведующий Базовой кафедрой, который избирается на должность Ученым 
советом Университета из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 
специалистов соответствующего профиля, соответствующих единым 
квалификационным требованиям, согласно установленного в Университете 
порядке. 

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

-  обеспечивает выполнение приказов ректора, решений Ученого совета 
Университета, правил внутреннего трудового распорядка Базовой организации; 

- обеспечивает взаимодействие Базовой кафедры и Базовой организации в 
выполнении стоящих перед Базовой кафедрой задач; 

-   определяет направления деятельности Базовой кафедры;  
- заслушивает отчеты о работе сотрудников на заседаниях Базовой кафедры; 
-  распределяет поручения среди сотрудников Базовой кафедры; 
-  контролирует качество практической подготовки сотрудниками Базовой 

кафедры; 
- контролирует соблюдение сотрудниками Базовой кафедры Правил 

внутреннего трудового распорядка Базовой организации;  
-  обеспечивает ведение документации на Базовой кафедре; 
-  организует взаимодействие Базовой кафедры с другими структурными 

подразделениями (филиалами), иными подразделениями Университета; 
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- организует проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности сотрудников Базовой кафедры и сохранности имущества, 
закрепленного за Базовой кафедрой. 

5.7. Распоряжения заведующего Базовой кафедрой, связанные с 
деятельностью Базовой кафедры, обязательны для всех работников Базовой 
кафедры. Конкретные обязанности, права и ответственность заведующего Базовой 
кафедрой отражены в его должностной инструкции. 

 
                              6. Работники Базовой кафедры 
  
6.1. Штатное расписание Базовой кафедры может включать профессорско-

преподавательский состав, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал.  
6.2. Содержание и регламентацию работы профессорско-преподавательского 

состава Базовой кафедры определяют должностные инструкции, трудовые 
договоры, индивидуальные планы работы преподавателя, графики работы 
преподавателя. Содержание и регламентацию работы других сотрудников Базовой 
кафедры определяют трудовые договоры, должностные инструкции и графики 
работы. 

6.3. Конкретные обязанности, права и ответственность работников Базовой 
кафедрой отражены в их должностных инструкциях. 

 
7. Финансово-хозяйственная деятельность Базовой кафедры 

 
7.1. Финансирование деятельности Базовой кафедры осуществляется 

согласно плану финансово-хозяйственной деятельности и иным нормативным 
локальным актам Университета, а так же в соответствии с условиями Договора о 
создании Базовой кафедры.  

7.2. Оплата труда работников Базовой кафедры осуществляется на 
основании заключенных трудовых договоров, в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием в пределах средств, выделяемых на эти цели 
Университетом. 

 
8. Взаимодействие Базовой кафедры с другими подразделениями 

Университета 
 
8.1. Сотрудники Базовой кафедры взаимодействуют с руководством 

Университета, а также с другими структурными подразделениями/филиалами 
Университета в пределах своей компетенции и по вопросам работы Базовой 
кафедры. 

          
9.  Ликвидация и реорганизация Базовой кафедры 

9.1. Ликвидация и реорганизация Базовой кафедры осуществляется 
приказом ректора Университета на основании решения Ученого совета 
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Университета в соответствии с соглашением о расторжении Договора о создании 
Базовой кафедры. 

 
10.  Порядок принятия, утверждения и изменения  

настоящего Положения 
 

10.1. Настоящее Положение принимается на заседании Учёного совета 
Университета и утверждается приказом ректора Университета после согласования 
с Базовой организацией. 

10.2.   В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 
которые принимаются на Учёном совете Университета и утверждаются приказом  
ректора Университета после согласования с Базовой организацией. 

 
 
 
 
 

Директор  
структурного подразделения (филиала) 
Университета                                             __________________ /______________/  
 
 
 
Начальник юридического управления      Д.Н. Разумовский 


