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Приложение к приказу № ACf/f i f от « $РУ> 2012 г. 

Принято 
Решением Ученого совета 

ПСТГУ 
Утверждено 

Приказом № 1-689/01 от 
12.10.2010г. 13 октября 2010 г. 

Протокол № 1 
заседания Ученого совета 

Положение 
о кафедре ПСТГУ 

(в редакции согласно решению Ученого совета от 03 октября 2011 года, 
утвержденному приказом № 1-0793/01 от «25» октября 2011г.; 

решению Ученого совета от 14 мая 2012 года) 

Статья 1. Предмет Положения 
1. Настоящее Положение определяет правовой статус кафедры 

Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет» 
(далее - Университет). 

2. Положение является локальным нормативным актом Университета и 
содержит нормы трудового права, обязательные для исполнения работниками 
Университета. 

Статья 2. Основные направления деятельности кафедры 
1. Кафедра является основным структурным подразделением факультета, 

непосредственно осуществляющим образовательную, научно-исследовательскую 
и воспитательную деятельности Университета. 

Из общего числа кафедр Университета выделяются профилирующие 
кафедры, за которыми закреплена основная профессиональная образовательная 
программа и которые отвечают за реализацию профиля (или специализации) этой 
основной профессиональной образовательной программы, координируют 
междисциплинарные связи, обеспечивают связь с профессиональным 
сообществом. 

Перечень профилирующих кафедр и закрепленные за каждой 
профилирующей кафедрой основные профессиональные образовательные 
программы определяется приказом Ректора. 

2. Деятельность кафедры осуществляется в соответствии с законодательством 
об образовании и науке, нормативными и распорядительными документами 
Учредителя, Уставом Университета и настоящим Положением. 

3. Основными направлениями деятельности кафедры являются: 
а) образовательная деятельность кафедры; 
б) воспитательная деятельность кафедры; 
в) научно-исследовательская деятельность. 
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4. Деятельность кафедры является составной частью деятельности 
факультета и осуществляется во взаимодействии с другими кафедрами 
Университета по направлениям, соответствующим профилю кафедры и целям 
образовательного процесса. 

5. Контроль деятельности кафедры осуществляется проректорами 
Университета в соответствии с курируемыми ими направлениями деятельности 
Университета. 

Статья 3. Образовательная деятельность кафедры 
1. Образовательная деятельность кафедры заключается в разработке и 

реализации программ дисциплин и практик, закрепленных за кафедрой по 
профилю кафедры (в том числе в части групп учебных дисциплин и практик, 
закрепленных за кафедрой). 

2. Профилирующие кафедры дополнительно обеспечивают разработку и 
реализацию основной профессиональной образовательной программы. 

В целях обеспечения разработки и реализации основной профессиональной 
образовательной программы профилирующая кафедра: 

- организовывает взаимодействие других кафедр, участвующих в разработке 
и реализации отдельных, закрепленных за ними программ дисциплин и практик, 
входящих в состав основной профессиональной образовательной программы 
профилирующей кафедры; 

- определяет перечень дисциплин и практик, содержание которых должно 
обеспечивать реализацию профиля (или специализации) основной 
профессиональной образовательной программы (далее - профильные 
дисциплины); 

- участвует в разработке профильных дисциплин, закрепленных за другими 
кафедрами; 

- согласовывает программы дисциплин и практик по закрепленной за 
профилирующей кафедрой основной профессиональной образовательной 
программе, подготовленные другими кафедрами в соответствии с распределением 
дисциплин. 

3. Разработка и реализация кафедрой образовательных программ, содержание 
образовательного процесса на кафедре осуществляется в соответствии с 
законодательством России, Уставом Университета и локальными нормативными 
актами Университета, регламентирующими организацию образовательного 
процесса. 

4. При осуществлении образовательной деятельности кафедра подотчетна и 
подконтрольна проректору по учебной работе. 

5. Кафедра реализует программы дисциплин, модулей, практик, 
закрепленные за кафедрой приказом Ректора Университета. 

Статья 4. Научно-исследовательская деятельность кафедры 
1. Научно-исследовательская деятельность кафедры осуществляется в 

соответствии с законодательством России о науке и образовании, планами 
научной работы и иными утверждаемыми Ректором Университета локальными 
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актами Университета, регламентирующими осуществление научной деятельности 
в Университете. 

2. Научно-исследовательская деятельность кафедры осуществляется, как 
правило, по профилю образовательных программ, дисциплин, модулей кафедры. 

3. Научно-исследовательские работы на кафедре выполняются силами 
научно-педагогических работников кафедры. 

4. К выполнению научно-исследовательских работ на кафедре могут 
привлекаться специалисты других организаций, студенты, слушатели, аспиранты 
(соискатели), докторанты Университета. 

5. Научно-исследовательская деятельность кафедры находится в ведении 
проректора по научной работе Университета. 

6. При осуществлении научно-исследовательской деятельности кафедра 
подотчетна и подконтрольна проректору по научной работе. Отчеты о научной 
работе кафедры, а также отчеты по отдельным научным проектам (работам) 
представляются проректору по научной работе Университета и декану 
факультета. 

Распоряжения проректора по научной работе, принятые им в пределах своей 
компетенции, обязательны для исполнения заведующим кафедрой и научно-
педагогическими работниками кафедры. 

Статья 5. Воспитательная деятельность кафедры 
1. Кафедра осуществляет воспитательную работу в отношении студентов 

факультета на основании и в соответствии с планом воспитательной работе 
кафедры. 

2. Воспитательная работа кафедры является частью воспитательной работы 
факультета и курируется деканом факультета (заместителем декана по 
воспитательной работе). 

3. Руководство и планирование воспитательной работы кафедры и 
педагогических работников кафедры осуществляет заведующий кафедрой. 

4. Воспитательная деятельность кафедры планируется и осуществляется в 
рамках образовательной работы, а также в форме отдельных проектов, программ, 
мероприятий, утверждаемых в порядке, предусмотренном Положением об 
организации воспитательной и социальной работы Университета. 

5. Ежегодные планы воспитательной работы кафедры формируются по 
согласованию с деканом факультета (заместителем декана по воспитательной 
работе) и в рамках бюджета факультета (выделенных на факультет/кафедру 
финансовых средств). 

6. При осуществлении воспитательной работы кафедра руководствуется 
распоряжением проректора по воспитательной работе и рекомендациями 
Управления по воспитательной и социальной работе. 

7. Отчеты кафедры о воспитательной работе представляются декану 
факультета и в Управление по воспитательной и социальной работе в 
установленные локальными актами Университета сроки. 
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Статья 6. Принцип управления кафедрой. Органы управления 
кафедрой. 

1. Кафедра входит в состав факультета Университета. 
2. Управление кафедрой осуществляется в соответствии с законодательством 

России об образовании, Уставом Университета, настоящим Положением на 
принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

3. Органами управления кафедрой являются: 
- заведующий кафедрой; 
- общее собрание научно-педагогических работников кафедры. 

Статья 7. Заведующий кафедрой. 
1. Кафедру возглавляет заведующий. Заведующий кафедрой подчиняется 

декану факультета, в состав которого входит кафедра. Заведующий кафедрой 
обязан исполнять приказы и распоряжения (в том числе устные) ректора 
университета. 

2. К компетенции заведующего кафедрой относятся: 
- непосредственное управление и руководство деятельностью кафедры; 
- организация образовательной, воспитательной и научной деятельности 

кафедры; 
- организация документооборота кафедры в соответствии с правилами 

документооборота, принятыми в Университете; 
- контроль своевременности разработки и оформления педагогическими 

работниками кафедры материалов, входящих в состав образовательных программ 
по профилю кафедры (в том числе учебно-методических комплексов по 
дисциплинам кафедры, программ практик); 

- представление на утверждение (или согласование) уполномоченным 
должностным лицам Университета принятых на заседании кафедры планов 
работы кафедры; 

- распределение и согласование с Учебным и Воспитательными отделами, 
соответственно, учебной и воспитательной нагрузки (работы) кафедры и 
педагогических работников кафедры, формирование планов работы кафедры и 
утверждение индивидуальных планов работы педагогических работников 
кафедры в соответствии с распределенной нагрузкой (с учетом пункта 4.7. 
Положения об организации воспитательной и социальной работы в ПСТГУ); 

- составление отчетности кафедры; 
подбор специалистов для конкурсного замещения должностей 

профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного состава кафедры; 
- организация по профилю кафедры межфакультетского, межвузовского, 

международного взаимодействия научно-педагогических работников кафедры; 
- планирование профессиональной подготовки и повышения квалификации 

работников кафедры; 
- участие в планировании развития учебно-материальной базы кафедры; 
- организация контроля за порядком в закрепленных за кафедрой 

помещениях; 
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- контроль соблюдения работниками кафедры и обучающимися внутреннего 
распорядка Университета; подготовка и представление Ректору Университета 
необходимых документов и материалов о дисциплинарных проступка (в том 
числе истребование письменных объяснений с работников кафедры в случае 
нарушения ими трудовой дисциплины); 

- организация совместно с Отделом кадров учета рабочего времени 
работников кафедры; 

- организация проведения и контроль выполнения работниками кафедры 
индивидуальных планов в том числе в части выполнения всех видов учебной, 
научной, и иной работы педагогических и иных работников кафедры по 
направлениям деятельности, профилю образовательных программ кафедры и в 
соответствии с распределенной на кафедру нагрузкой и планами работы кафедры; 

- подготовка и организация проведения заседания кафедры. 
К компетенции заведующего профилирующей кафедрой также относится: 
- организация разработки и переработки закрепленной за кафедрой основной 

профессиональной образовательной программы, а также профильных дисциплин, 
закрепленных за кафедрой; 

определение перечня профильных дисциплин по основной 
профессиональной образовательной программы, закрепленной за кафедрой; 

- организация и проведение экспертизы профессиональной направленности 
разработанных другими кафедрами программ дисциплин и практик основной 
профессиональной образовательной программы, закрепленной за данной 
профилирующей кафедрой; 

- согласование содержания либо совместная разработка (переработка) 
программ дисциплин и практик закрепленной за профилирующей кафедрой 
основной профессиональной образовательной программы с другими кафедрами, 
за которыми эти дисциплины закреплены (в т.ч. устранение дублирования, 
обеспечение единства требований к уровням оценки знаний обучающихся и 
соответствия требованиям образовательной программы к качеству содержания и 
уровню подготовки); 

- связь с работодателями в части формирования профиля (специализации) 
основной профессиональной образовательной программы, подбора баз практик; 

- организация разработки тем выпускных квалификационных работ. 
3. Заведующему кафедрой в пределах его полномочий предоставляется право 

подписи служебных документов, в том числе документов, образующихся в 
деятельности кафедры. 

4. Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за уровень и 
результаты деятельности кафедры, в том числе за качество подготовки 
обучающихся по дисциплинам кафедры. 

5. Заведующий кафедрой ежегодно делает сообщение об итогах и 
перспективах работы кафедры на заседании кафедры. 

6. Заведующий кафедрой в пределах своей компетенции издает 
распоряжения. Распоряжения заведующего кафедрой, принятые в пределах его 
компетенции, обязательны для исполнения всеми работниками кафедры. 
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8. Требования к должности, срок и порядок избрания заведующего кафедрой 
устанавливается законодательством России, Уставом Университета, Положением 
о порядке выборов декана факультета и заведующего кафедрой ПСТГУ. 

Трудовая функция заведующего кафедрой, его должностные права и 
обязанности регламентируется квалификационной характеристикой «Заведующий 
кафедрой», содержащейся в разделе «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования» ЕКС (утв. приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 30.10.2009 №858) и должностной инструкцией. 

Статья 8. Общее собрание научно-педагогических работников кафедры. 
1. К компетенции общего собрания научно-педагогических работников 

кафедры относятся: 
- планирование работы кафедры; 
- обсуждение индивидуальных планов работы педагогических работников 

кафедры в соответствии с согласованной с Учебным отделом и утвержденной 
проректором по учебной работе распределенной нагрузкой кафедры; 

- обсуждение разработанных педагогическими работниками кафедры 
материалов, входящих в состав образовательных программ по профилю кафедры 
(в том числе учебно-методических комплексов по дисциплинам кафедры, 
программ практик), вынесение рекомендаций по их доработке (при 
необходимости) и применению в образовательном процессе; 

- принятие и представление Ученому совету Университета заключений 
относительно претендентов на должности научно-педагогических работников при 
проведении конкурса на замещение должностей научно-педагогических 
работников кафедры и представлений на ученые звания; 

- рассмотрение сообщений заведующего кафедрой об итогах и перспективах 
работы кафедры (календарный/учебный год); 

- рассмотрение выпускных квалификационных и диссертационных работ и 
представление и к защите; 

- рассмотрение и оценка результатов учебной, учебно-методической, научной 
и воспитательной деятельности сотрудников кафедры. 

2. Общее собрание научно-педагогических работников кафедры вправе 
принять к своему рассмотрению иные вопросы деятельности кафедры, за 
исключением вопросов, отнесенных к компетенции заведующего кафедрой. 

3. Общее собрание научно-педагогических работников кафедры (заседания 
кафедры) проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в два 
месяца. Присутствие научно-педагогических работников кафедры на заседаниях 
кафедры является обязательным. Заседание кафедры правомочно при явке не 
менее 2/3 преподавателей от списочного состава кафедры в случае обсуждения 
претендентов на должности научно-педагогических работников и рекомендаций к 
ученым званиям и не менее 50 % в прочих случаях. 

4. Решения на заседании кафедры принимаются простым большинством 
голосов и фиксируются в протоколе заседания кафедры. В случае равенства 
голосов, голос заведующего кафедрой является решающим. 
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Решения, принятые на заседании кафедры, обязательны для всех научно-
педагогических работников кафедры, включая заведующего кафедрой. 

5. В протоколе заседания кафедры указываются: 
место и время проведения заседания кафедры; 
присутствующие на заседании педагогические работники кафедры; 
председатель и секретарь заседания кафедры; 
повестка дня заседания кафедры. 
В протоколе заседания кафедры должны содержаться основные положения 

выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по 
ним, принятые решения. 

Протокол подписывается председательствующим на заседании кафедры и 
секретарем заседания и хранится на кафедре. 

6. Права и обязанности научно-педагогических работников кафедры 
регламентируются Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка 
Университета, настоящим Положением, соответствующими характеристиками, 
содержащимися в разделе «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования» ЕКС (утв. приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 30.10.2009 №858) и должностными инструкциями, утвержденными Ректором 
Университета. 

Статья 9. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение 
деятельности кафедры. 

1. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение 
деятельности кафедры осуществляется уполномоченными структурными 
подразделениями и должностными лицами Университета в соответствии с их 
компетенцией. 
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