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1. Общие положения

1. 1. Кафедры явJUIются учебно-научным структурным подрiвделением

ФгБоУ ДIо <<Новгородский институт переподготовки и повышениrI

квалификации руководящих кадров и специалистов агропромышленного

комплексa>) (далее Институт), ре€rлизующим дополнительные
профессион€lльные образовательные прогрztммы в целях повышения

профессионаJIьных знаниЙ руководителей и специалистов,

совершенствования их деловых качеств, подготовки к выполнению новых

трудовых функций при н€lJIичии соответствующей лице нзии.
I.2. Кафедра реализует следующие дополнительные

профессион€lльные про|раммы: программы повышения квалифиКаЦИИ И

программы профессионaльной переподготовки.
Реализация процраммы профессиональной переподготовки

направлена на полrIение компетенции, необходимой для выПОлНеНИЯ

нового вида профессиональной деятельности, приобретение нОвОй

ква;lификации.
Реализация процраммы повышениrI квшlификации направлена На

совершенствование и (или) полуlение новой компетенции, необхОДИмОй

для профессиональной деятельности, и (или) повышение

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

1.3. Общими задачами кафедры являются:

удовлетворение потребностей специ€tпистов в получении новых

знаний о достижениrtх в соответствующих отраслях науки, ПеРеДОВОМ

отечественном и зарубежном опыте в областях агропромышленного

комплекса;
повышение квалификации и профессион€lльн€lя переподготовка

специалистов, высвобождаемых работников, незаЕятого населения,

безработных граждан с целью подготовки их к выполнению новых

трудовьtх функций;
консультационЕzUI деятельностъ.
|.4. Кафедры реzrлизуют дополнительные профессион€Lllьные

образовательные про|раммы, к которым относятся повышение

квалификации, стажировкq профессион€tпьная переподготовка для
выполнения нового вида профессиональной деятелъности и для полУчеНИЯ

сцециЕtIIистами дополнительной квалифик ации.

1.5. Профессиональная переподготовка для выполнения нового вида

деятельности осущестВJUIется на основании установленных
квалификационных требований к конкретным профессиям или должностям.
Профессион€lJIъная переподготовка для получения специалистами

дополнительной квалификации проводится в соответствии с



aJ

государственными требованиями к минимуму содержания программ

переподготовки и уровню требований к специ€tлистам.

1.6. [tафедра создается, реорганизуется и ликвидируется приказом

ректора Института на основании решения Ученого совета Инстиryта,

|.7. Кафедра, оргаНизованнаЯ В Инстиryте, располагает дJIя

ре€rлизации вышеукч}занных целей соответствующей материапьно-

технической базой, современным оборудованием и

высококвалифицированными Наупrно_педагогическими (педагогическими)

кадрами.

инстиryt обеспечивает необходимые условия для деятельности

кафедры, выделяет и закрепляет штаты.

2. Управление кафедрой

2.|. Управление кафедрами осуществляется в соответствии с

законодателъством Российской Федерации и Уставом Инстиryта.

2.2. Непосредственное руководство деятельностью кафедры

осуществляет заведующий кафедрой, избираемый в порядке,

предусмотренном Уставом Института.
2.з. Взаимоотношения со слушателем (заказчиком) определяются

договором на окЕвание образовательных услуг по дополнительным

профессион€tльным процраммам, заключаемым с Институтом.

3. Слушатели и работники структурных подразделений

3.1. Слушателями являются лица, зачисленные

соответствующим прикztзом ректора Инстиryта.
на обучение

3.2. Права и обязанности слушателеiт, их материztльное обеспечение

определяются Уставом, правилами внутреннего распорядка Института,

договором и настоящим положением.

3.3. Слушатели имеют право:

на у{астие в формировании содержания образовательных программ и

выборе по согласованию с УМО для индивидуЕtльной формы обуlения;

пользоваться в порядке, установлен_ном Уставом Инстиryта,

имеющейся на кафедрах и других структурных подразделениях института

нормативной, инструктивной, уrебной и методической документацией по

вопросаМ профессиональной деятельности, а также библиотекой,

информационныМ фондоМ и услугами других подразделений;

принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к

публикаЦии визданияХ институТа свои рефераты, аттестационные работы и

другие матери€rлы;
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обжаловать прикztзы и распоряжения администрации института в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации,

З.4. Qценка ypoBIUI знаний слушателей Института проводится по

результатам текущего контроля знаний и итоговой аттестации. освоение

дополнителъных профессион€Lлъных процрамм завершается обязательной

итоговой аттестацией. Проведение итоговой аттестации сJryшателей

осуществляется специально создаваемыми комиссиrIми, составы которых

утверждаются ректором Института.

3.5. СлушатЬлям, успешно завершившим обуrение, выдаются

документы установленного образца.

З.6. При невыполнении требований уrебного плана, а также при

грубом нарушении правил внутреннего распорядка слушатель отчисляется с

выдачеЙ соответствующеЙ справки о пребывании на учебе.
3.7. Права, обязанности, порядок приема на работу и увольнени,I

преподавателей и трудовые отношения с ними определяются

законодательством Российской Федерации.

3.8. Учебная нагрузка преподавателей кафедры устанавливается в

зависимости от их кв€}лификации и занимаемой должности и не может

превышать 600 часов за уIебныЙ год.

3.9. Наряду со штатными преподавателями Института к учебному

процессу на кафедре привлекаются ведущие )лIеные, специ€tлисты и

работникИ Министерств, ведомстВ, lflишlr, предприятий (объединений),

организаций и уIреждений, представители федеральных органов

исполнитепьной власти на условиях штатного совместительства или

почасовой оплаты труда в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации.

4. Учебная, научная, научно-методическая (методическая)

деятельность
4.|. Обуlение rrо дополнительным профессионzlпьным программz}м

осуществляется в следующих формах: очн€Lя, очно-заочна,I, очн€ш с

применением дистанционных образовательных технологпй и электронного

обучения

4.2. Сроки и формы обучения устанавливаются кафедрой в

соответствии с потребностями зак{вчика на основании закJIюченного с ним

договора в пределах объемов, установленных Типовым положением об

образовательном у{реждении дополнительного профессион€lпьного

образования (повышения квалификации) сrrеци€lлистов, утвержденным
Постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации от 26 июня 1995 г,

J\b 6101, с yIeToM внесенных в него изменений и дополнений



(Постановление Правителъства Российской Федерации от 10 марта 2000 г.

J\b 2|з).
4.З. *Дополнительные профессионаJIьные образовательные

программы повышения квалифик ации и про ф ессион.lJIьной переподготовки

специЕtлистов разрабатываются, утверждаются и ре€tпизуются кафедрами

самостоятельно на основе установленных требований к содержанию

программ обучения по согласованию с закzвчиком.

4.4. Учебный процесс может осуществляться в течение всего

календарного года,'а так же переноситься на следующий календарный год.

4.5. Устанавливаются следующие виды 1лrебных занятий и учебных

работ: лекции, практические и семинарские занятия, тренинги, круглые

столы, деловые и|ры, семинары по обмену опытом, выездные занятия,

конференции, самостоятельнаlI работа, консультации, аттестационные

работы;
исполъзУютсЯ дистанцИонные технологии иэлектронное обучение.

4.6. Дя всех видов аудиторных занятий устанавливается
академический час продолжительностью 45_50 минут.

4.7. При проведении обуrения уrебные группы формируются с

rIeToM уровня образования, занимаемой должности и стажа практической

работы слушателей.
4.8. Кафедра выполняет на}чную, научно-методическую

(методическую) работу, может организовывать в установленном порядке

издательскую деятелъность по выпуску учебных планов и процрамм,

учебньгх пособий, конспектов лекций и другой научно-методической

литературы для слушателей.
4.9. Слушатели обеспечивztются информационным матери€lлом:

методическими и учебными пособиями на бумажных и электронных

носителях, тестами для проверки знаний, электронными уrебниками и др.

5. Права и обязанности кафедры

5.1. Права кафедры:
5.1.1. Определять перечень на)чных направлеъlий и исследованпй,

политику публикационной активности и формироватъ пJIан

5.|.2.Инициировать разработку дополнительньIх профессион€Lпьных

программ, модулей и предлагать их руководителю образовательной

программы.
5.1.з. Запрашивать (у соответствующего подразделения) обеспечение

деятельности кафедры расходными материапами и канцелярскими

товарами, обеспечение нормurльньIх И безопасных условий Труда

(выполнение норм освещенности, температУры, вентиляции).

публикациЙ.
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5.I.4. Определять и инициировать закупку и обновление парка

лаб ораторного об орудов ания для реализации деятелъностИ кафедры.

5.1.5 _Реализовывать научную и уrебную деятельность совместно с

другими структурными подразделениями.

5.2. Обязанности по отношению к сотрудникам и обучающимся:

5.2.|. обеспечивать условия для выполнения Наlлrной работы и

ведения преподавательской деятельности, в том числе предоставить рабочее
место в соответствйи с индивиду€rльным планом работы.

5.2.2. обеспечивать выПолнение требований техники безопасности и

охраны Труда_ при проведении любых видов работ и занятий для

сотрудников кафедры и слушателей.

5.2.3. Предоставлять право работникам кафедры участвовать в обЩих

собраниях трудового коллектива, заседаниях кафедры.

5.2.4. Проводить нау{ные семинары для обеспечения обмеНа

информацией, опытом нарной и педагогическоЙ деятелъностИ междУ

сотрудниками кафедр.

5.2.5. Обеспечивать свободу выбора форrrл и содержания

повышения кваJIификации для сотрудников кафедры.

5.3. Обязанности по отношению к другим подразделениям

Инстиryта:
5.3.1. В сrгуlае регистрации в каталоге модулеЙ модуля, реzrлиЗУеМОГО

кафедрой, обеспечивать его реализацию в полном объеме кадровыми и

иными ресурсами в соответствии с численностью слушателей.

5.3.2. Вести оперативный учет результатов своеЙ деятелЬНОСТИ,

представлять отчет в установленном порядке и нести ответственность за

достоверность предоставленной информации.

5.3.3. обеспечивать при реализации практик и стажировок

заключение договоров с организациями и предприятиями.

5.3.4. обеспечивать накопление и защиту продуктов

интеллектуальной деятельности сотрудников кафедры.

5.3.5. Иметь номенкJIатуру ДеЛ, локальные акты и документы в

соответствии с принятым в Институте порядком.

5.3.6. отвечать за качество работы работников кафедры в рамках
науrной и образовательной деятельности.

6. Управление кафедрой

6.1. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой на основании

закJIюченного трудового договора (дополнительного соглашения к

трудовому договору), издается приказ о приеме на работу (продлении срока
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действия трудового договора), переводе на должность заведующего

кафедрой.
6.2. Работа кафедры осуществляется в соответствии с годовым

планом. Г[паН составлЯется заведующиМ кафедрой с yIeToM предыдущего

годового плана кафедры, утверждается ректором Инстиryта.

6.з.подчинение заведующего кафедрой определяется прикч}зом

ректора.
б.4.Заведуюц\ий кафедрой выполняет исполнительно-

распоряДительные деЙствиЯ И представительские функции,
предусмотренные настоящим ПоложеЕием, а именно:

- разрабатывает планы развитиlI кафедры;

_ вносит предложениJI по изменению ее организациОнНОЙ СТРУКТУРЫ,

штатного расписаниrI.

- опредеJuIет соотношение распределения на|рузки преподавателей

между почасовой нагрузкой и ставками;

- обеспечивает реализацию мероприятий, проводимых Институтом и

связанных с управлением качеством образовательной деятельности;

- представJuIет интересы кафедры на Ученых советах и совещаниrIх

различного уровня внутренней и внешней среды Института;

- издает распоряж ения и дает ук€ваниrI по вопросам текущей

деятельности кафедры, обязательные для исполнения всеми работниками
кафедры ;

- обеспечивает разработку и утверждение дополнительных
профессИонЕlпънЫх программ, порУIенныХ кафедре для реаJIизации;

- обеспечивает эффективное использование и сохранность

помещений и имущества, закрепленных за кафедрой;

- принимает необходимые меры по обеспечению безопасности

жизнедеятельности преподавателей, работников и сJIушателей при

проведении r{ебных занятий в закрепленнъIх за кафедрой помещениях;

- обеспечивает соблюдение действующего трудового

законодательства, правил внутреннего трудового распорядка, техники

безопасности всеми работниками кафедры.

6.5. Конкретные права и обязанности заведующего кафедрой

отражаются в его должностной инструкции, утвержденной в установленном
IIIорядке; дополнителъные права и полномочия устанавливаются
заведующему кафедрой решением непосредственного руководства,

утвержденного в соответствии с организационЁой структурой института, а

также решением ректора Института.
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6.6. Требования к содержанию, результатам реализации модулей,

нир, определяются зак€вчиком совместно с руководителем процраммы

переподго,грвки или повышения квалификации.

6.7. Применяемые технологии, методики, состав привлекаемьIх

сотрудников при ре€tлизации модулей, определяются руководителем
модуля.

6.8. Оценка соответствия содержания модулей, ниР в части

отсутстВия логических, содержательных ошибок и выполнения требованиЙ

к результатам осуществляется решением заседания кафедры.

6.9. Заведующий кафедрой обеспечивает планирование и

координацию распределения общеЙ нагрузки по сотрудникам кафедры,

утверждает индивиду€tльные планы работы преподавателей.

б.10. Работники кафедры подчиЕrIются заведующему кафедроЙ, в

своей деятельности руководствуются должностными инструкциями)

разработанными заведующим кафедрой и утвержденными в установленном
в Институте порядке.

6.11. Обсуждение деятелъности кафедры проводится на собраниях

работников и заседаниях кафедры.

6.|2. В собраниях работНикоВ принимает rIастие весь штатный состав

кафедры
б.lз. На собраниях работников кафедры обсуждаются:

- вопросы годового и перспективного ппанирования работы кафедры;

- выдвижение работников кафедры в Ученый совет Института,

делегатов на Конференции трудового коллектива;

- отчеты кафедры.

6.14. В заседанияХ кафедрЫ принимаюТ участие профессорско-

преподавательский состав, в том числе внутренние и внешние

совместители.
6.15. На заседании кафедры обсуждаются:

- вопросы, связанные с организацией образовательной, научной и

других видов деятельности;
_ другие вопросы, связанные с функционированием кафедры.

6.16. Решение собрания работников заседания кафедры считается

принятым, если за него проголосовzLло более 50 % принимавших участие в

голосовании.

заседаний,, на которые могут

кафедры, а также предприятий,

6.|7. !ля обсуждения отдельных вопросов возможно проведение

расширенных, межкафедраIIьных

приглашаться работники другой

учрежден ий и организаций.



6.18. Заседания кафедры проводятся не реже 1 раза в месяц, собрания

работников - по мере необходимости. На заседании кафедры и собрании

ведется пвотокол, который подписывается заведующим кафедрой и

секретарем. Протоколы хранятся на кафедре.

б.19. Сотрудники кафедры обладают правами и обязанностями,

определяемыми Трудовым кодексом, Уставом Института

соответствуюIцими должностныМИ ИНСТРУКЦИЯМИ.

7. Взаимоотньшения кафедры с другими подразделениями

7 .|. !ля выполнения функциЙ и реализации прав заведующий

кафедрой взаимодействует с административными, финансовыми, учебными,
хозяйственными подразделениями Института.

7.2. Работники кафедры по требованию непосредственного

института или по обоснованной просьбе руководителей других

структурных подр€вделений представJUIют сведения по вопросам, входящим

в их компетенцию.

8. ответственность

8.1. ответственность за своевременное и качественное выполнение

задач, функций И показателей деятельности кафедры, определенных

настоящим Положением, несет заведуюттIий кафедрой.

8.2. ответственность за эффективное использование и сохранность

материzlлъно-технической базьl, закрепленной за кафедрой, несет

заведующий кафедрой.

8.3. ответственность работников кафедры устанавливается

должностными инструкциями.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Попожение утверждается на заседании Учёного совета

и утверждается ректором.
9.2. Положение является лок€tльным нормативным актом,

регламентирующим деятельность Института.

9.3. в настоящее Положение моryт вноситъся изменения и

дополнения в связи с изменениями законодательства Российской

Федерации И необходимостью совершенствования образовательной

деятельности Института.
9.4. Положение принимается на неопределённый срок. После

принrIтия новой редакции Положения, предыДУЩая редакция утрачивает
сиJry.
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ШОЛОЖЕНИЕ по кафедре

Баютиной л.А.

2. утВЕ,РЖДЕ,НО на заседании Ученого совета

(30> января .20t9 года. Протокол J\b 1.

з. ввЕдЕно в дшйствиЕ с <01> февраля 20L9 г. приказ J\b 17.

4. ввЕДЕно вздмЕн Положения: о кафедре <<Передовые технологии

в дпк) и Положения о кафедре <<экономики, менеджмента и

маркетинга) утвержденных прик€lзом ректора от 09.01 .20|4.

С Положением о кафедре ознакомлены :

Баютина Л.А. )

з аведующ ий, учебно-методическим отделом

Козина А.М., зав. кафедрой
<<Экономики, менеджмента и маркетинга>

Лубинин Б.В., зав. кафедрой
<Передовые технологии в АПК>


