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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Кафедре является внутренним локальным актом 

Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Институт мировой экономики и финансов» (далее ОАНО ВО «ИМЭФ»/Институт), 

определяет ее основные задачи, функции, состав, структуру, права, ответственность, 

порядок организации деятельности и взаимодействия с другими структурными 

подразделениями и сторонними организациями 

1.2. Кафедра является основным учебно-научным структурным подразделением 

ОАНО ВО «ИМЭФ», объединяющим специалистов определенной отрасли науки и 

обеспечивающим проведение учебной, научной, воспитательной и методической работы 

по одной или нескольким родственным дисциплинам, отраженным полностью или 

частично в ее названии, осуществляющим учебную, методическую и научно-

исследовательскую деятельность, воспитательную и внеучебную работу со студентами, 

подготовку и переподготовку педагогических и научных кадров.  

1.3. Кафедра руководствуется в своей деятельности действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, нормативно-правовыми 

актами Минобрнауки России, Уставом ОАНО ВО «ИМЭФ», правилами внутреннего 

распорядка, приказами и распоряжениями Ректора ОАНО ВО «ИМЭФ», решениями 

Ученого совета, настоящим Положением и иными локальными актами ОАНО ВО 

«ИМЭФ». 

1.4. Содержание и регламентацию работы Кафедры определяют годовые и 

перспективные планы развития и документы ОАНО ВО «ИМЭФ». 

1.5. Кафедра создается, как правило, при наличии не менее 5 штатных 

преподавателей. Доля штатных педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу (далее ПР) устанавливается в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования и федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее ФГОС).  В случаях особой важности и специфики учебной или 

научной работы, в порядке исключения кафедра может быть организована и при меньшем 

числе работников. 

1.6. В ряде случаев, когда отсутствует практика присуждения ученых степеней и 

званий по отдельным научным специальностям, кафедры могут быть организованы при 

отсутствии лиц, имеющих ученые степени и звания (физического воспитания, инженерной 

графики и т.д.). 

1.7. Решение об организации, ликвидации и переименовании кафедры принимается 

Ректором института по представлению Проректора по учебно-методической работе (в его 

отсутствии начальника учебно-методического отдела) ОАНО ВО «ИМЭФ». 

1.8. Кафедра осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об 

ОАНО ВО «ИМЭФ», Правилами внутреннего распорядка и настоящим Положением. 

Кафедра подчиняется Проректору по учебно-методической работе (в его отсутствии 

начальнику учебно-методического отдела). 

1.9. По согласованию с ректором института, кафедра может вести 

производственную и финансово-хозяйственную деятельность. 

1.10. Кафедра может иметь свои структурные подразделения на предприятиях, 

участвующих в совместной образовательной деятельности. 

1.11. В работе кафедры принимают участие штатные преподаватели и сотрудники, а 

также ведущие специалисты предприятия или организации, привлекаемые к работе по 

совместительству. 

1.12. При осуществлении научной и производственной деятельности при кафедре 

могут создаваться научные лаборатории, секции, производственные подразделения. 

Создание таких подразделений оформляется приказом Ректора ОАНО ВО «ИМЭФ». 

1.13. Штатное расписание научных и производственных подразделений, 
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закрепленных за кафедрой и учебно-вспомогательного персонала (далее УВП) 

утверждается ректором ОАНО ВО «ИМЭФ» на календарный год. 

1.14. Работа Кафедры осуществляется в соответствии с годовыми планами работы по 

всем видам деятельности: учебной, методической, научной, организационной, 

воспитательной и др. 

1.15. Институт обеспечивает кафедре помещения для работы ПР, учебные, научные, 

производственные лаборатории, методические кабинеты, обеспечивающие учебный 

процесс, научно-исследовательскую и производственную деятельность. 

1.16. По степени участия в процессе подготовки и выпуска бакалавров, магистрантов, 

кафедры делятся на выпускающие и невыпускающие. 

1.17. Контроль деятельности кафедры осуществляет Ректор института, Проректор по 

учебно-методической работе (в его отсутствии начальник учебно-методического отдела), 

Проректор по научной деятельности (в части его компетенций) ОАНО ВО «ИМЭФ». 

 

2. Состав и структура кафедры 

2.1. Состав, структура и количественный состав Кафедры зависят от объема и 

характера учебной нагрузки, объема и характера научных исследований, иных причин, 

предусмотренных нормативно-правовыми и организационно-распорядительными 

документами Минобрнауки России, отраслевых министерств и ОАНО ВО «ИМЭФ».  

2.2.  Кафедра объединяет в своем составе педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу, учебно-вспомогательный состав, а также 

сотрудников научно-учебных и производственных подразделений, закрепленных за 

кафедрой. 

2.3.  Состав, структуру, а также изменения к ним утверждает Ректор ОАНО ВО 

«ИМЭФ». Состав ПР кафедры включает в себя профессоров, доцентов, старших 

преподавателей, а также лиц, работающих на постоянной основе (штатные сотрудники) и 

по совместительству. 

2.4. Совместителями могут быть штатные сотрудники Института (внутреннее 

совместительство) и лица, не являющиеся сотрудниками ОАНО ВО «ИМЭФ» (внешнее 

совместительство). 

2.5. Лица, чьи трудовые книжки находятся вне института, не относятся к штатным 

сотрудникам кафедры. 

2.6. Как правило, на кафедре должно быть не более 25% совместителей, включая 

преподавателей с почасовой оплатой труда. 

2.7. На основе штатного расписания определяется фонд оплаты труда кафедры. 

2.8. Учебно-вспомогательный персонал кафедры может состоять из заведующего 

лабораторией, старших лаборантов, лаборантов, заведующих методическими кабинетами, 

методистов. 

2.9.  Все сотрудники Кафедры пользуются правами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации, положением об ОАНО ВО «ИМЭФ». 

2.10. Обязанности сотрудников кафедры определены должностными инструкциями. 

2.11. Кафедра может иметь в своей структуре: учебные лаборатории, компьютерные 

классы, лаборатории, кабинеты для проведения практической работы со студентами.  

2.12. Основные виды деятельности Кафедры обсуждаются на заседаниях. Работа 

кафедры осуществляется в соответствии с годовыми планами, охватывающими учебную, 

научно-методическую, научно-исследовательскую, воспитательную и иные виды работ.  

 

3. Управление кафедрой 

3.1. Кафедрой руководит заведующий, избираемый на Ученом совете ОАНО ВО 

«ИМЭФ» по конкурсу тайным голосованием сроком до 5 лет из числа наиболее 

квалифицированных специалистов, как правило, имеющих ученую степень кандидата, 

доктора наук или звание доцента, профессора. 
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3.2. После избрания заведующий кафедрой утверждается в должности приказом 

ректора с заключением трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому 

договору). 

3.3. Процедура избрания заведующего кафедрой определяется Ученым советом 

Института. 

3.4. По истечении срока избрания заведующий кафедрой отчитывается перед 

кафедрой и Ученым советом института о своей деятельности за выборный период. 

3.5. Заведующий кафедрой осуществляет организацию и руководство всеми видами 

деятельности кафедры и несет полную ответственность за результаты ее работы. 

3.6. Заведующий кафедрой может быть освобожден от должности до истечения 

срока избрания в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Решение о 

досрочном освобождении от должности заведующего кафедрой принимает Ученый совет 

Института, и оно является основанием для издания приказа ректора об освобождении от 

должности. 

3.7. Для ведения текущей исполнительской деятельности заведующий кафедрой 

может назначать заместителей по направлениям деятельности (учебной, научно-

исследовательской, методической, воспитательной, организационной и др. работе). 

3.8. План работы Кафедры на текущий учебный год утверждает Ректор института в 

сентябре. 

3.9. Основные виды деятельности кафедры обсуждаются на заседаниях кафедры, в 

которых принимает участие весь состав Кафедры. 

3.10. Заседания кафедры проводятся в соответствии с годовым планом работы, 

включающим все виды деятельности Кафедры. 

3.11. Обсуждение хода выполнения плана работы и других вопросов деятельности 

Кафедры проводится регулярно на заседаниях Кафедры. Заседания Кафедры проводятся 

не реже одного раза в месяц в соответствии с годовым планом работы, в установленные 

сроки и оформляются протоколом. Внеочередные заседания могут проводиться по мере 

необходимости. Предложения по повестке заседания Кафедры могут вноситься любым 

сотрудником Кафедры. В заседаниях Кафедры участвует весь состав Кафедры. На 

заседания Кафедры могут быть приглашены преподаватели других кафедр, работники 

заинтересованных организаций. 

3.12. Заседание кафедры считается правомочным, если в нем участвует не менее 2/3 

списочного состава. Тайное голосование проводится по требованию хотя бы одного, 

присутствующего на заседании члена кафедры. Голосование осуществляется всеми, 

присутствующими на заседании членами Кафедры. По отдельным вопросам определяется 

форма голосования – открытая или тайная. Каждый член Кафедры имеет один голос. При 

равенстве голосов голос заведующего Кафедрой является решающим. 

3.13. Решение кафедры считается принятым, если за него проголосовало более 50 % 

присутствующих на заседании. 

3.14. Протоколы заседаний Кафедры должны отражать конструктивность 

обсуждений, реальность и конкретность принимаемых решений, их реализацию. 

3.15. На каждом заседании Кафедры обязательно ведется протокол, который 

подписывается заведующим Кафедрой и секретарем данного заседания. Согласно 

номенклатуре дел ОАНО ВО «ИМЭФ», протоколы заседаний кафедры хранятся 

постоянно, в случае ликвидации кафедры передаются в архив 

 

4. Содержание деятельности кафедры 

 4.1. Главной задачей Кафедры является организация и осуществление на 

качественном уровне учебно-воспитательной работы по подготовке бакалавров, 

магистрантов высокой профессиональной квалификации, обладающих глубокими 

теоретическими и прикладными знаниями и компетенциями в соответствии с ФГОС; 

воспитательной работы среди студентов, педагогических работников; научных 
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исследований; организация повышения квалификации профпереподготовки ПР Кафедры. 

4.2. К основным задачам Кафедры относятся: 

 организация и осуществление учебно-воспитательного процесса и его 

методическое обеспечение по дисциплинам Кафедры. 

 организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований и иных научных работ по профилю Кафедры. 

 обеспечение преподавания дисциплин и курсов, предусмотренных ФГОС и 

учебными планами подготовки, дисциплин по выбору, внедрения в учебный процесс 

современных педагогических технологий. 

 организация и реализация научных исследований ПР Кафедры в инициативном 

порядке. 

 формирование у обучающихся гражданской позиции, толерантного сознания, 

способности к труду и жизни в современных условиях, профилактики экстремизма, 

повышение уровня культуры. 

4.3. Для достижения поставленных задач на Кафедру возлагаются следующие общие 

функции: 

- разработка и представление на утверждение в установленном порядке рабочих 

программ учебных дисциплин Кафедры, а также составление заключений на рабочие 

программы учебных дисциплин, подготовленных другими кафедрами; 

- проведение учебных занятий, предусмотренных соответствующими учебными 

планами; 

- проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся; 

-  руководство самостоятельной работой обучающихся; 

- руководство научно-исследовательской работой студентов, развитие их творческой 

активности; 

- организация и осуществление мероприятий по внедрению инновационных 

образовательных технологий; 

- подготовка учебников, учебных пособий и другой учебно-методической 

литературы, организация рецензирования учебно-методической литературы; 

- определение потребности в основной учебной литературе по дисциплинам Кафедры 

для формирования библиотечных фондов; 

- формирование и актуализация кафедрального фонда дополнительной учебной 

литературы и других информационных ресурсов Кафедры; 

- проведение воспитательной работы с обучающимися через действующую систему 

кураторства; 

- формирование и поддержание баз данных Кафедры, представление ежегодной 

отчетности об образовательной деятельности в соответствии с требованиями документов 

ОАНО ВО «ИМЭФ». 

По научно-исследовательской деятельности на Кафедру возлагаются следующие 

функции: 

- проведение научно-исследовательской работы по тематике НИР Кафедры в 

соответствии с утвержденными планами НИР и внедрение их результатов в учебный 

процесс; 

- организация и участие в научно-методических и научно-практических 

конференциях и иных научных мероприятиях, проводимых Институтом, а также участие в 

научных мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровня, 

проводимых иными учреждениями; 

- руководство научно-исследовательской деятельностью студентов Института 

(НИРС); 

- подготовка монографий и научных статей; 

По кадровой работе и ресурсному обеспечению на Кафедру возлагаются следующие 
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функции: 

- рассмотрение индивидуальных планов работы преподавателей и обсуждение итогов 

их выполнения; 

- планирование повышения квалификации  ПР Кафедры; 

- привлечение к педагогической деятельности ведущих ученых и специалистов 

научных учреждений, предприятий и организаций; 

- участие в формировании на Кафедре образовательной и информационной среды. 

Кафедра как структурная единица образовательной организации выполняет 

следующие функции: 

- участие в профориентационной работе и в работе по организации набора и приема 

абитуриентов; 

- участие в днях открытых дверей, встречах с выпускниками, мероприятиях 

культурно-просветительной работы; 

- организация и участие в мероприятиях учебно-воспитательной и внеаудиторной 

работы со студентами Института; 

- организация и проведение самообследования Кафедры в соответствии с 

процедурой, установленной документами ОАНО ВО «ИМЭФ»; 

- участие в разработке и внедрении на Кафедре документов образовательной 

организации. 

4.4. Учебная работа на Кафедре осуществляется ПР кафедры в виде чтения лекций, 

проведения практических и семинарских занятий, лабораторных занятий, а также 

руководства курсовыми работами (проектами) студентов. При этом чтение лекций должно 

поручаться наиболее квалифицированным преподавателям из числа докторов и 

кандидатов наук, профессоров и доцентов, а также старшим преподавателям.  

4.5. В планы работ кафедр обязательно должны включаться вопросы успеваемости 

студентов. На заседаниях кафедры анализируются результаты промежуточной и итоговой 

аттестации студентов, достаточность количества текущих форм контроля знаний 

студентов по дисциплинам и их соответствие Федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего профессионального образования и Федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего образования (далее ФГОС ВПО и 

ФГОС ВО), уровень требований при проведении текущего и промежуточного контроля. 

4.6.  Кафедра должна создавать условия, планировать и руководить 

самостоятельной работой студентов. Для организации помощи студентам в 

самостоятельном освоении теоретического материала, выполнении курсовых работ 

(проектов) проводятся консультации. График консультаций ПР формируется на первой 

неделе учебных занятий каждого семестра, утверждается заведующим кафедрой и 

вывешивается на доску объявлений кафедры. Расписание консультаций, подписанное 

заведующим кафедрой, представляется в учебно-методический отдел в течение 10 дней с 

начала семестра. В случае необходимости использования компьютерных классов и других 

специализированных аудиторий для самостоятельной работы студентов, заявка на их 

использование, подписанная заведующим кафедрой, подается в учебно-методический 

отдел. 

4.7.  Кафедра на каждый учебный год составляет план повышения квалификации 

ПР, который сдается в учебно-методический отдел и утверждается Ректором института. 

Повышение квалификации ПР может осуществляться как внутри института через отдел 

ДПО, так и на базе других высших учебных заведений, предприятий, в виде стажировок, в 

том числе и зарубежных, участия в семинарах, обучения на курсах.  

4.8. Кафедра ведет научную работу со студентами. 

4.9.  Кафедра ведет воспитательную работу, направленную на сохранение 

исторической преемственности поколений, развитие национальной культуры, 

формирование духовно-нравственных качеств личности, воспитание патриотов России, 

граждан правового демократического государства, уважающих права и свободы личности, 
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развитие культуры межэтнических отношений, воспитание у молодежи современного 

научного мировоззрения, формирование основ культуры здоровья, трудовой мотивации. 

4.10. Кафедра при содействии ректората института постоянно проводит работу по 

модернизации и укреплению своей материально-технической базы, обновлению учебно-

лабораторного оборудования, оснащению кафедры современными средствами 

вычислительной техники.  

4.11.  Кафедра может оказывать студентам дополнительные образовательные 

услуги, в том числе и платные, в рамках существующих в ОАНО ВО «ИМЭФ» 

положений. 

4.12.  Кафедра принимает участие в системе непрерывного обучения, включая 

различные формы довузовской подготовки: подготовительные курсы и др. 

4.13.  ПР кафедры распоряжением ректора института могут быть назначены 

кураторами студенческих групп. 

4.14.  Кафедра принимает участие во всех общественных мероприятиях института 

4.15.  Сотрудники Кафедры имеют права и полномочия, предусмотренные трудовым 

законодательством РФ и Уставом образовательной организации. К правам сотрудников 

Кафедры относятся: 

- предложение и разработка перечня наименований факультативных дисциплин, 

количества часов на их изучение в рамках требований ФГОС; 

- рекомендации для реализации в учебном плане последовательности изучения 

дисциплин, распределение количества часов, установленных ФГОС на их изучение, по 

видам учебных занятий; 

- использование помещений для проведения консультаций, дополнительных учебных 

занятий со студентами, обучающимися по основной образовательной программе, для 

проведения научных исследований по плану Кафедры; 

- составление рабочих учебных планов и рабочих программ дисциплин с учетом 

требований типовых учебных планов, квалификационных характеристик, представление 

их на рассмотрение; 

- ходатайствование об отчислении неуспевающих студентов, а также о поощрении 

отличившихся студентов, преподавателей и сотрудников; 

- проведение анализа содержания и качества преподавания дисциплин, разработка 

предложений по повышению заинтересованности студентов в учебе, их стремления к 

получению знаний, умений, навыков и компетенций; 

- участие в разработке и согласовании проектов приказов, внутренних локальных 

актов по вопросам деятельности Кафедры. 

4.16. Сотрудники Кафедры обязаны: 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять должностные обязанности, индивидуальные планы работы, поручения 

заведующего Кафедрой; 

- участвовать в общих мероприятиях Кафедры, института. 

4.17. Кафедра выполняет все приказы и распоряжения Ректора института. По своим 

должностным обязанностям заведующие кафедрами находятся в подчинении проректора 

по УМР (в его отсутствии начальника учебно-методического отдела) ОАНО ВО «ИМЭФ». 

 

4. Содержание деятельности выпускающей кафедры 

5.1. На деятельность выпускающей кафедры распространяются все пункты, 

изложенные в разделе 4 и нижеперечисленные. 

5.2. Выпускающие Кафедры реализуют основные и дополнительные 

образовательные программы профессионального образования разных уровней, форм и 

технологий обучения в соответствии с имеющейся у института лицензией. 

5.3. При открытии новых образовательных программ выпускающая Кафедра обязана 

за 1,5 года до начала их реализации представить Проректору по УМР обоснование с 
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приложением плана подготовки документов для лицензирования заявляемых 

образовательных программ. Вопрос об открытии новых образовательных программ 

решает Ученый совет института. 

5.4. Для вновь открываемых образовательных программ выпускающая кафедра 

принимает участие в формировании учебного плана в полном соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования и Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования с учетом реальных затрат на их реализацию.  

5.5. Для всех реализуемых и новых образовательных программ выпускающая 

кафедра разрабатывает и представляет в Учебно-методический отдел в срок до 1 марта 

согласованные с начальником УМО рабочие программы для планирования учебного 

процесса на новый учебный год.  

5.6.  Выпускающая кафедра отвечает за организацию и проведение всех видов 

практик студентов: учебной, производственной, преддипломной. Выпускающая кафедра 

постоянно осуществляет связь с предприятиями, организациями и учреждениями - 

заказчиками специалистов, заключает с ними договор о прохождении практик студентами.  

5.7.  Выпускающая кафедра организует подготовку студентов к государственной 

итоговой аттестации. Деятельность выпускающей кафедры по подготовке, организации и 

проведению государственной итоговой аттестации осуществляется на основании 

утвержденного Положения об итоговой государственной аттестации.  

 

6. Права и обязанности заведующего кафедрой 

6.1. Заведующий Кафедрой осуществляет организацию и руководство всеми 

направлениями деятельности Кафедры. Заведующий Кафедрой несет полную 

ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 

Положением на Кафедру задач, реализацию плана работы Кафедры по всем направлениям 

деятельности. 

6.2. При необходимости на основании представления заведующего Кафедрой по 

согласованию с Ректором ОАНО ВО «ИМЭФ» и на основании его приказа заведующий 

Кафедрой может делегировать часть функций по управлению Кафедрой другим 

сотрудникам Кафедры. 

6.3. Заведующий Кафедрой отчитывается в своей деятельности перед Ученым 

советом ОАНО ВО «ИМЭФ», Ректором, курирующим проректором. 

6.4. По согласованию с Ректором института и проректором по УМР (в его 

отсутствии с начальником УМО) заведующий кафедрой формирует кадровый состав 

кафедры, проводит работу по привлечению к участию в учебном процессе 

квалифицированных сотрудников предприятий, кандидатов и докторов наук из других 

высших учебных и научных заведений. 

6.5.  Заведующий кафедрой: 

6.5.1. планирует работу по повышению квалификации сотрудников кафедры, 

обобщению и распространению опыта работы лучших преподавателей кафедры, 

оказывает помощь молодым преподавателям в овладении педагогическим мастерством. 

6.5.2. организует, обеспечивает, контролирует выполнение: 

  приказов и распоряжений Ректора; 

  действующего законодательства по труду, правил внутреннего распорядка и 

соблюдение трудовой дисциплины всеми сотрудниками кафедры; 

  правил техники безопасности. 

6.5.3.  представляет сотрудников Кафедры к присвоению ученых званий, 

поощрению, премиям, надбавкам к должностному окладу и др. 

6.5.4. вносит предложения на заседании Кафедры и по досрочному увольнению 

преподавателей (сотрудников) кафедры в случае неудовлетворительного выполнения ими 

функциональных обязанностей, нарушение взятых по контракту обязательств, нарушения 
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положения трудового кодекса РФ и Правил внутреннего распорядка ОАНО ВО «ИМЭФ». 

6.5.5. планирует и проводит заседания кафедры согласно плану заседаний. 

6.5.6.  планирует, организует, координирует учебно-методическую работу ПР 

кафедры: 

  планирует, и распределяет учебную нагрузку кафедры, утверждает ее на 

заседании кафедры; 

  систематически контролирует выполнение учебной нагрузки ПР кафедры; 

  организует и контролирует выполнение студентами курсовых работ (проектов); 

  планирует, организует работу по методическому обеспечению дисциплин 

кафедры. 

6.5.7. планирует и проводит научные семинары, научные конференции и иные 

мероприятия кафедры, согласно планов работы кафедры и Института. 

6.5.8. планирует, организует и координирует научно- исследовательскую работу 

преподавателей и студентов в рамках основного научного направления кафедры и по 

отдельным исследовательским программам. 

6.5.9. организует работу, направленную на осуществление воспитательной 

политики ОАНО ВО «ИМЭФ».  

6.5.10. своевременно представляет в соответствующие структуры планово-

отчетную документацию и другие материалы о работе кафедры по установленным 

формам и в указанные сроки. 

6.5.11. в пределах своих полномочий издает распоряжения, обязательные для 

исполнения всеми сотрудниками кафедры. В случае невыполнения сотрудниками 

кафедры порученной работы вправе требовать от них объяснения причин невыполнения. 

6.5.12.  осуществляет представительство интересов кафедры на заседаниях 

Ученого совета института, в ректорате, общественных организациях и т.д. 

6.5.13. осуществляет прием студентов по различным вопросам в установленные 

часы. 

6.5.14. обеспечивает совершенствование и укрепление материальной и 

лабораторной базы кафедры. 

6.5.15. контролирует ведение документации кафедры согласно номенклатуре дел, 

утвержденной в ОАНО ВО «ИМЭФ». 

6.6. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Кафедрой 

требований, предусмотренных настоящим Положением, несет заведующий Кафедрой. 

6.7. На заведующего Кафедрой возлагается персональная ответственность за: 

- организацию деятельности Кафедры по выполнению задач и функций, возложенных 

на Кафедру; 

- соблюдение работниками Кафедры трудовой и производственной дисциплины; 

- организацию на Кафедре оперативной и качественной подготовки и исполнения 

документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами и 

инструкциями; 

- обеспечение сохранности имущества, закрепленного за подразделением, и 

соблюдение правил пожарной безопасности; 

- соответствие законодательству визируемых им проектов приказов, инструкций, 

положений, постановлений и других документов. 

6.8. Ответственность сотрудников Кафедры устанавливается настоящим 

Положением и должностными инструкциями. 

6.9. Контроль деятельности заведующего Кафедрой осуществляется ректором 

института, проректорами, начальником УМО, Ученым советом Института. 

 
7. Права и обязанности заведующего выпускающей кафедры 

7.1. На деятельность заведующего выпускающей кафедры распространяются все 

пункты, изложенные в разделе 6 и нижеперечисленные. 
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7.2. Заведующий выпускающей кафедры является руководителем реализуемых на 

кафедре образовательных программ: 

  организует работу по подготовке документов и несет персональную 

ответственность за подготовку и представление их на лицензирование и аккредитацию по 

закрепленным за кафедрой образовательным программам; 

  участвует в работе по формированию рабочих учебных планов по закрепленным 

за кафедрой направлениям подготовки.  

7.3. Заведующий выпускающей Кафедрой: 

- организует работу по проведению практик студентов. 

- содействует в трудоустройстве выпускников. 

- организует работу по проведению итоговой государственной аттестации.  

 

8. Взаимоотношения Кафедры с другими структурными подразделениями 

образовательной организации 

8.1. Кафедра принимает к исполнению все приказы Ректора ОАНО ВО «ИМЭФ», 

касающиеся ее деятельности. 

8.2. Кафедра принимает к исполнению все решения Ученого совета ОАНО ВО 

«ИМЭФ». 

8.3. Кафедра взаимодействует с учебными, административными и иными 

подразделениями ОАНО ВО «ИМЭФ» и регулирует свои отношения с ними в 

соответствии со структурой образовательной организации, процедурами управления, 

определенными в документах образовательной организации, организационно-

распорядительными и нормативными документами ОАНО ВО «ИМЭФ», Уставом ОАНО 

ВО «ИМЭФ».  

 

9. Номенклатура дел кафедры 

9.1. Кафедра должна иметь документацию, отражающую содержание, 

организацию и методику проведения учебного и научно-исследовательского процесса, 

перечень которой определяется Номенклатурой ОАНО ВО «ИМЭФ». 

9.2. Номенклатура Кафедры утверждается Ректором ОАНО ВО «ИМЭФ» в начале 

календарного года и хранится в УМО и на Кафедре.  

 

 

 


