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1  Назначение 

Настоящее Положение определяет порядок создания федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Ке-

меровский государственный университет»  (далее – КемГУ) базовых кафедр, филиалов ка-

федр,  лабораторий, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся (далее вме-

сте – совместные структурные подразделения), на базе предприятий, учреждений, организа-

ций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной про-

граммы (далее – базовые организации), а также цели, основные задачи, функции, принципы 

деятельности таких структурных подразделений.  

 

2  Область применения 

Настоящее Положение применяется ректором, проректорами, начальниками управлений 

и отделов, деканами факультетов, заведующими кафедрами, руководителями других подраз-

делений КемГУ. 

 

3  Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №159 от 6 

марта 2013 г. «Об утверждении Порядка создания образовательными организациями, 

реализующими образовательные программы высшего образования, в научных орга-

низациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную дея-

тельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №160 от 6 

марта 2013 г. «Об утверждении Порядка создания в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы высшего образования, научными органи-
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зациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-

исследовательскую) деятельность, лабораторий, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №958 от 14 ав-

густа 2013 г. «Об утверждении Порядка создания профессиональными образователь-

ными организациями и организациями высшего образования кафедр и иных струк-

турных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на 

базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствую-

щей образовательной программы»; 

 Уставом КемГУ; 

 ГОСТ ISO 9001–2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 документами СМК вуза в соответствии с «Реестром документов СМК КемГУ». 

 

4  Термины, обозначения и сокращения 

 

4.1. В настоящем Положении используются следующие термины: 

Совместное структурное подразделение – базовая кафедра (лаборатория, филиал ка-

федры), созданная приказами ректора и руководителя базового предприятия (организации, 

учреждения) на основании решения Ученого совета КемГУ и в соответствии с подписанным 

двухсторонним договором между университетом и предприятием (организацией, учреждени-

ем) на срок, установленный в договоре. 

Базовая организация - организация, осуществляющая деятельность по профилю соот-

ветствующей образовательной программы КемГУ и оказывающая содействие в практической 

подготовке обучающихся, создающая для неѐ соответствующие условия на основе заключѐн-

ного договора о совместной деятельности, который определяет конкретное содержание прак-

тической подготовки обучающихся, еѐ формы, взаимные обязательства и сроки. 

Филиал кафедры – структурное подразделение профильной выпускающей кафедры, 

созданное приказами ректора и руководителя базового предприятия (организации, учрежде-

ния) на основании решения Ученого Совета КемГУ и в соответствии с подписанным двух-
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сторонним договором между университетом и предприятием (организацией, учреждением) на 

срок, установленный в договоре, которое функционирует на предприятии (организации, уч-

реждении) 

4.2. В настоящем Положении используются следующие обозначения: 

ISO — Международная организация по стандартизации (International Organization 

for Standartization); 

ГОСТ — государственный стандарт; 

КемГУ — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Кемеровский государственный университет»; 

КИТО—РЦДО — кафедра инновационных технологий образования — ресурсный центр 

дистанционного обучения; 

МКОВП — межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики; 

НИУ — научно-инновационное управление; 

НПР — научно-педагогические работники; 

ОМК — отдел менеджмента качества; 

ОПОиУИК — отдел правового обеспечения и управления имущественным комплексом; 

ППД — положение о порядке действий; 

ППС – профессорско-преподавательский состав.; 

проректор по НР — проректор по научной работе; 

проректор по УОР — проректор по учебно-организационной работе; 

проректор по ЭиФ — проректор по экономике и финансам; 

СМК — система менеджмента качества; 

УМУ — учебно-методическое управление. 

 

5  Общие положения 

5.1. Базовая кафедра является структурным подразделением университета (факультета), 

функционирующим на базовом предприятии (в организации, учреждении, предприятии).  

5.2. Филиал кафедры входит в состав профильной выпускающей кафедры и функциони-

рует на предприятии (в организации, учреждении).  
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5.3. Лаборатория, осуществляющая научную (научно-исследовательскую) и (или (науч-

но-техническую деятельность, является структурным подразделением университета (факуль-

тета), функционирующим в научной организации или иной организации, осуществляющей 

научную деятельность. 

5.4. Совместные структурные подразделения создаются для практической подготовки 

обучающихся по соответствующей образовательной программе, путем реализации КемГУ 

части образовательной программы соответствующего профиля, направленной на формирова-

ние, закрепление и развитие умений и компетенций, и включающей возможность проведения 

всех видов учебных занятий и осуществления научной деятельности, расширения исследова-

тельского принципа обучения и научной составляющей образовательной деятельности, в том 

числе привлечения обучающихся к проведению научных исследований под руководством на-

учных работников, а также специалистов, которые могут не иметь ученой степени и/или уче-

ного звания и/или стажа научно-педагогической работы, но обладают достаточным практиче-

ским опытом по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельно-

сти КемГУ (далее по тексту - высококвалифицированные специалисты–практики) из:  

 органов государственной власти и местного самоуправления; 

 коммерческих и некоммерческих организаций в сферах науки и бизнеса. 

5.5. Совместное структурное подразделение создается решением Ученого совета КемГУ 

по согласованию с базовой организацией. Совместное структурное подразделение является 

структурным подразделением КемГУ и может создаваться как факультетское или общеуни-

верситетское.  

5.6. Направления работы, структура и перечень необходимых должностей совместного 

структурного подразделения согласуются с базовой организацией и могут фиксироваться в 

договоре о сотрудничестве между КемГУ и базовой организацией или приложением к нему. 

Со стороны КемГУ указанные договоры подписываются ректором, со стороны базовой орга-

низации – еѐ руководителем.  

5.7. Положение о совместном структурном подразделении утверждается по согласова-

нию с базовой организацией в порядке, предусмотренном Уставом КемГУ. Выписка из про-
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токола заседания ученого совета направляется в базовую организацию в течение 10 кален-

дарных дней с момента принятия соответствующего решения. 

 

6 Цель и основные задачи совместного структурного подразделения 

 

6.1. Целью функционирования базовой кафедры, филиала кафедры, лаборатории являет-

ся совершенствование образовательного процесса на основе усиления связей КемГУ с орга-

нами государственной власти и местного самоуправления, научными, образовательными, 

коммерческими и некоммерческими организациями и привлечения высококвалифицирован-

ных специалистов–практиков из сфер науки, образования и бизнеса. 

6.2.  Для реализации указанной цели:  

 Базовая кафедра проводит учебную, учебно-методическую и воспитательную работу 

по дисциплинам профильной выпускающей кафедры и научно-исследовательскую 

работу в области производственной деятельности базовой организации. 

 Филиал кафедры проводит согласованные мероприятия, направленные на обеспече-

ние всех видов практики обучающихся, стажировок, повышения квалификации, а 

также проведение в выделенных базовой организацией необходимых помещениях, 

вычислительной техники, производственного оборудования лабораторных и иных 

занятий со студентами и закрепленных за ними обслуживающего персонала базовой 

организации. 

 Лаборатория развивает научно-исследовательские работы по направлению деятель-

ности университета (факультета) с привлечением студентов, аспирантов и препода-

вателей КемГУ и ведущих научных работников, научно-технического персонала на-

учной организации. На базе лаборатории организуются и проводятся научно-

исследовательские практики в целях профессиональной ориентации обучаемых. 

6.3.  В интересах оптимизации деятельности базовых кафедр, филиалов кафедр, ла-

бораторий Ученым советом КемГУ по согласованию с базовой организацией задачи могут 

уточняться и конкретизироваться.  
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7 Принципы деятельности совместного структурного подразделения 

7.1. Состав преподавателей базовой кафедры формируется из ведущих преподавателей 

КемГУ, а также из привлекаемых на условиях совместительства работников базовой органи-

зации (включая высококвалифицированных специалистов-практиков). Кандидатуры препода-

вателей базовой кафедры и рекомендуемые сроки их трудовых договоров, заключаемых по 

результатам конкурсного отбора, определяются по согласованию с базовой организацией. В 

состав базовой кафедры могут входить научные работники и учебно-вспомогательный персо-

нал. Штатные единицы (ставки) для базовой кафедры могут выделяться базовой организаци-

ей. 

7.2. Базовой кафедрой руководит заведующий, который назначается приказом ректора на 

основании  рекомендации ученого совета КемГУ и по представлению руководителя базовой 

организации. Общее руководство филиалом кафедры и контроль его деятельности осуществ-

ляет заведующий профильной выпускающей кафедрой.  

7.3. Организацию расчета годовой учебной нагрузки базовой кафедры внутри факультета 

осуществляет декан факультета, для общеуниверситетских базовых кафедр - проректор по 

учебно-организационной работе.  

7.4. Преподаватели базовой кафедры могут иметь неполную учебную нагрузку при усло-

виях оплаты, соответствующих их должности по нормативам оплаты труда ППС в КемГУ.  

7.5. По решению ученого совета КемГУ финансирование базовой кафедры может осуще-

ствляться: 

 из централизованных средств КемГУ; 

 из средств бюджетов филиалов КемГУ; 

 из средств иной организации, если такое предусмотрено договором о сотрудничестве 

между КемГУ и базовой организацией. 

7.6. Материально-техническая база совместного структурного подразделения, необходи-

мая для обеспечения учебного процесса, в том числе  в части проведения всех видов практик, 

стажировок, повышения квалификации и выполнения научно-исследовательских работ, соз-

дается и совершенствуется базовой организацией совместно с университетом. 
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7.7. Конкретные условия и направления сотрудничества КемГУ и базовой организацией в 

рамках совместного структурного подразделения определяются договором и положением. 

 

8 Условия и основания создания совместного структурного подразделения 

8.1. Совместное структурное подразделение создается при соблюдении следующих усло-

вий: 

 соответствие реализуемой КемГУ образовательной программы направлениям дея-

тельности базовой организации; 

 наличие имущества, необходимого для достижения целей деятельности совместного 

структурного подразделения; 

 обеспечение проведения практик, практических занятий, семинаров, лабораторных 

практикумов и иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным пла-

ном образовательной программы; 

 обеспечение базовой организацией условий для подготовки обучающимися выпуск-

ных квалификационных работ и иных видов работ, предусмотренных образователь-

ной программой, в том числе участие в формировании тем выпускных квалификаци-

онных работ и иных работ, обеспечение научного руководства и рецензирования вы-

пускных квалификационных работ и иных работ, безвозмездное предоставление 

обучающимся доступа к информации, необходимой для подготовки квалификацион-

ных работ; 

 привлечение работников базовой организации для проведения совместных научных 

исследований; 

 создание безопасных условий обучения; 

 соблюдение специальных условий для получения образования обучающимися с ог-

раниченными возможностями здоровья. 

8.2. Основаниями создания совместного структурного подразделения являются: 

 решение ученого совета КемГУ о создании совместного структурного подразделения; 
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 договор о создании совместного структурного подразделения, заключенный между 

КемГУ и базовой организацией. 

 

9 Регламентирующие документы для создания совместных структурных  

подразделений 

9.1 Регламентирующими документами для создания базовой кафедры являются: 

 решение Ученого Совета университета о создании кафедры. 

 положение о базовой кафедре. 

 договор об организации базовой кафедры с базовой организацией. 

 приказ руководителя базовой организации о создании базовой кафедры. 

 приказ ректора об организации базовой кафедры с указанием: 

 объема учебной нагрузки профильной выпускающей кафедры (профильных вы-

пускающих кафедр), выделяемой на базовую кафедру; 

 назначения заведующего базовой кафедрой. 

 ежегодный план работы базовой кафедры, состоящий из разделов: учебная, учебно-

методическая, научно-исследовательская, воспитательная работа. 

 штатное расписание, учебная нагрузка и индивидуальная нагрузка сотрудников ба-

зовой кафедры. 

9.2  Регламентирующими документами для создания совместной лаборатории явля-

ются: 

 решение Ученого Совета университета о создании лаборатории. 

 положение о лаборатории. 

 договор об организации лаборатории с базовой организацией. 

 приказ руководителя базовой организации о создании лаборатории. 

 приказ ректора об организации лаборатории с указанием: 
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 тематики выполняемых научно-исследовательских или научно-технических ра-

бот; 

 назначения заведующего лабораторией. 

 ежегодный план работы лаборатории. 

 штатное расписание сотрудников лаборатории. 

9.3 Регламентирующими документами для создания филиала кафедры являются: 

 решение Ученого Совета университета о создании филиала кафедры. 

 положение о филиале кафедры. 

 договор об организации филиала кафедры с базовой организацией. 

 приказ ректора об организации филиала кафедры. 

 ежегодный план работы филиала кафедры, состоящий из разделов: учебная, учебно-

методическая, научно-исследовательская, воспитательная работа. 

 

10 Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение и  изменения  в него утверждаются ученым советом КемГУ 

и вводятся в действие приказом ректора КемГУ. При внесении изменений в настоящее Поло-

жении КемГУ и базовые организации имеют право инициировать изменения в договоре о со-

трудничестве. 
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11 Внесение изменений 

11.1. Лист регистрации ревизий 

№ 

п/п 

Код  

документа 

Наименование 

документа 

РЕВИЗИЯ 

Дата Результат 

Подпись лица, 

проводившего 

ревизию 

Ф. И. О 

1 2 3 4 5 6 7 
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11.2. Лист регистрации изменений 

№ 

изме-

нения 

Дата внесения  

изменения,  

дополнения и  

проведения ревизии 

Номера 

листов 

Шифр  

документа 

Краткое содержание 

изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-

ность, подпись 

лица,  

осуществившего 

изменение  

документа 

1 2 3 4 5 6 
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13 Лист рассылки 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

Должность Количество  

экземпляров 

1 2 3 4 

1  Ректорат Первый проректор 1 

2  Ректорат Проректор по НР 1 

3  Ректорат Проректор по УОР 1 

4  УМУ Начальник 1 

5  НИУ Начальник 1 

6  Факультеты Декан 12 

7  МКОВП Заведующий 1 

8  КИТО—РЦДО Заведующий 1 

9  Филиалы Директор 5 

 


