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Цель положения: регламентация деятельности кафедры и определение ее 
места в структуре университета 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Кафедра является основным учебно-научным структурным подразде-

лением вуза. Она осуществляет учебно-методическую и научно-методическую 
работу по одной или нескольким дисциплинам, научно-исследовательскую 
работу по одному или нескольким направлениям, воспитательную работу 
среди обучающихся, подготовку научно-педагогических кадров и повышение 
их квалификации, а также другие формы работы, разрешенные уставом универ-
ситета. 

1.2. Кафедра непосредственно подчиняется декану факультета (или руко-
водителю центра), в состав которого она входит. 

1.3. Работа кафедры осуществляется в соответствии с перспективными и 
годовыми планами работ, охватывающими учебную, научно-методическую, 
научно-исследовательскую, воспитательную и другие формы работы. 

Обсуждение хода выполнения этих планов и других вопросов деятельно-
сти кафедры проводится на заседаниях профессорско-преподавательского 
состава кафедры под председательством заведующего кафедрой. 

На заседания могут быть приглашены другие работники кафедры или 
представители других кафедр, структурных подразделений, руководства уни-
верситета, а также предприятий, учреждений и организаций. 

1.4. Кафедра имеет документацию, отражающую содержание, организа-
цию и методику проведения образовательного процесса, перечень которой оп-
ределяется университетом. 

1.5. Настоящее Положение является внутренним нормативным докумен-
том вуза. 

1.6. Изменения в Положение вносятся ректором на основании решения 
Ученого Совета вуза и вновь поступивших нормативных документов и актов 
Министерства образования и науки Российской Федерации, регламентирую-
щих деятельность структурных подразделений вуза, и утверждаются в уста-
новленном порядке. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КАФЕДРЫ 
 
2.1. Кафедра организуется и ликвидируется приказом ректора на осно-

вании решения Ученого совета вуза. 
2.2.Кафедра создается в составе не менее пяти преподавателей, из кото-

рых не менее двух должны иметь ученые степени или ученые звания. 
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3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КАФЕДРЫ 
 
В целях осуществления вузом образовательного процесса на кафедру 

возлагается: 
3.1. Рассмотрение и представление на утверждение в установленном по-

рядке планов работы кафедры, индивидуальных планов работ преподава-
телей по учебной, научной, методической, организационной и воспитательной 
работе. 

3.2. Разработка и представление на утверждение в установленном по-
рядке рабочих учебных программ и документации учебно-методического 
обеспечения дисциплин кафедры, а также подготовка заключений по учеб-
ным программам или учебно-методической документации, составленным 
другими кафедрами. 

3.3. Проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учеб-
ными планами для соответствующих специальностей и форм обучения. 

3.4. Руководство учебной и производственной практикой обучающихся. 
3.5. Руководство самостоятельной работой обучающихся и выполнени-

ем ими всех видов учебных заданий по дисциплинам кафедры. 
3.6. Организация индивидуальной подготовки обучающихся. 
3.7. Руководство курсовым и дипломным проектированием. 
3.8. Прием курсовых зачетов и экзаменов. 
3.9. Проведение мероприятий по организации воспитательной работы 

среди обучающихся. 
3.10. Подготовка учебников, учебных пособий, методических указаний и 

наглядных пособий по курсам кафедры, а также составление заключений, ре-
цензий по поручению ректора вуза (деканата) на учебники, учебные пособия 
и учебно-методическую литературу, подготовленную другими кафедрами. 

3.11. Обеспечение рационального сочетания традиционных способов и 
современных методов обучения обучающихся и активизации их познаватель-
ной деятельности в изучении дисциплин кафедры. 

3.12. Изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших 
преподавателей, оказание помощи начинающим преподавателям в овладении 
педагогическим мастерством. 

3.13. Обеспечение эффективного использования в обучающем процессе 
имеющихся в вузе технических средств обучения, компьютерной техники, ла-
бораторного оборудования, осуществление задач всесторонней компьютериза-
ции учебного процесса. 

3.14. Обеспечение повышения квалификации преподавателей. 
3.15. Проведение контроля остаточных знаний обучающихся по дисцип-

линам кафедры в установленные сроки. 
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3.16. Проведение научных исследований по профилю кафедры и про-
блемам педагогики высшей школы. Руководство научной работой обучающих-
ся. 

3.17. Обсуждение законченных научно-исследовательских работ с при-
нятием рекомендаций о возможности использования исследований для подго-
товки диссертаций или для оформления документации на получение авторских 
свидетельств и патентов, или опубликования их в виде монографий и научных 
статей в центральных отечественных и зарубежных изданиях, а также для 
применения в учебном процессе и внедрения в производство. 

3.18. Организация участия в вузовских, региональных, всероссийских, 
международных выставках и конкурсах научно-исследовательских работ, кур-
совых проектов и (далее по тексту ВКР), научных и других самостоятель-
ных работ обучающихся, а также в проводимых олимпиадах по дисципли-
нам кафедры и конкурсах по специальности. 

3.19. Организация профессиональной ориентации учащейся и работающей 
молодежи. 

3.20. Оказание помощи студентам путем информирования их о положе-
нии в сфере занятости, содействие в заключении договоров (контрактов) с 
предприятием, учреждениями и организациями по их трудоустройству. 

3.21. Установление в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации сотрудничества по профилю кафедры с отечественными и зарубеж-
ными вузами, научно-исследовательскими организациями, предприятиями и 
учреждениями в области высшего образования, подготовки и повышения 
квалификации специалистов и научно-педагогических кадров, научных и иных 
работ, а также экономической и предпринимательской деятельности. 

3.22. Организация работы по привлечению внебюджетных средств для 
развития материально-технической базы кафедры, дополнительного стимули-
рования персонала с целью более активного включения в процессы рыноч-
ной экономики в сфере образовательных и других услуг. 

 
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ 
 
4.1. На выпускающую кафедру, кроме выполнения основных обязанно-

стей, предусмотренных для всех кафедр, возлагается: 
4.1.1. Изучение рыночной ситуации, потребности предприятий и орга-

низаций в кадрах с высшим образованием по закрепленным специальностям 
(направлениям). 

4.1.2. Заключение договоров между вузом и предприятиями (органи-
зациями, учреждениями) на подготовку, переподготовку специалистов на ос-
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нове индивидуального заказа, а также заключение договоров о трудоустройст-
ве выпускников вузов. 

4.1.3. Участие в разработке текущих и перспективных планов вуза по 
формированию контингента обучающихся данной специальности (направле-
нию) на основе индивидуальных договоров между вузом и предприятиями 
(организациями). 

4.1.4. Совместная работа с центром довузовской подготовки по разра-
ботке и выполнению плана мероприятий по организации набора обучаю-
щихся на следующий год. 

4.1.5. Участие совместно с деканатом факультета и методической ко-
миссией по специальности в разработке проекта рабочих учебных планов для 
представления на экспертизу в учебно-методическое управление (далее по тек-
сту УМУ). 

4.1.6. Внесение при формировании планов подготовки специалистов 
предложений по корректировке учебных планов в зависимости от изменяю-
щихся потребностей рынка. 

4.1.7. Оказание помощи деканату факультета в анализе результатов 
экзаменационных сессий, контроля остаточных знаний обучающихся, госу-
дарственных экзаменов и защиты дипломных проектов, а также в разработ-
ке практических мероприятий по предотвращению трудностей, недостатков 
и пробелов в подготовке специалистов и по совершенствованию учебного 
процесса по дисциплинам специальности. 

4.1.8. Организация практик обучающихся с заключением договоров 
на их прохождение. 

4.1.9. Руководство составлением экзаменационных билетов по государ-
ственному экзамену по специальности (направлению). 

4.1.10. Определение тем ВКР. 
4.1.11. Подготовка проектов приказов ректора о направлении обучаю-

щихся на преддипломную практику, о закреплении за студентами тем ВКР с 
назначением руководителей, об утверждении рецензентов и представлении 
их в установленные сроки декану факультета для согласования. В качестве 
рецензентов должны привлекаться ведущие специалисты с производства и 
научных учреждений. 

4.1.12. Подготовка и выдача студентам перед направлением их на пред-
дипломную практику утвержденного заведующим кафедрой задания по изу-
чению объекта практики и по сбору материалов к ВКР. 

4.1.13. Обеспечение обучающихся до начала выполнения ВКР методи-
ческими указаниями, в которых устанавливается обязательный объем требо-
ваний к ВКР применительно к специальности (направлению). 
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4.1.14. Проведение руководителями проектов в соответствии с утвер-
жденным расписанием консультаций обучающихся по ВКР. 

4.1.15. Проведение смотров промежуточных результатов ВКР. 
4.1.16. Принятие кафедрой решения о допуске обучающегося к защите. 
4.1.17. Разработка рекомендаций на основании результатов ВКР по 

устранению выявленных недостатков в подготовке обучающихся по отдель-
ным дисциплинам, по уровню выполнения ВКР и т.п. с целью обсуждения 
их на заседании кафедры и совета факультета. 

4.1.18. Поддержание постоянной связи с выпускниками вуза, анализ 
их работы и разработка мероприятий по совершенствованию подготовки 
специалистов. 

4.2. Руководители ВКР назначаются ректором вуза по представлению вы-
пускающей кафедры, согласованному с деканом факультета, с учетом предло-
жений других кафедр, из числа профессоров, доцентов, старших преподавате-
лей данной кафедры, опытных преподавателей и сотрудников других кафедр 
вуза, а также научных сотрудников и высококвалифицированных специали-
стов других учреждений и предприятий. 

Руководитель ВКР: 
4.2.1. Выдает студенту перед направлением на преддипломную практику 

утвержденное кафедрой задание на ВКР с указанием срока окончания, а также 
задание по изучению объекта практики и сбору материалов. 

4.2.2. Перед началом выполнения ВКР оказывает обучающемуся помощь 
в разработке календарного графика работы на весь период дипломного проек-
тирования с указанием очередности выполнения отдельных этапов проекта и 
после  одобрения представляет его на утверждение заведующему выпускаю-
щей кафедрой. 

4.2.3. Рекомендует обучающемуся необходимую основную литературу, 
справочные и архивные материалы, типовые проекты и другие источники по те-
ме. 

4.2.4. Проводит систематические, предусмотренные расписанием, 
консультации с обучающимися. 

4.2.5. Проверяет ход выполнения работы (по частям и в целом). 
4.2.6. В установленные деканом факультета сроки отчета обучаю-

щихся по выполнению ВКР проверяет совместно с заведующим кафедрой 
степень готовности, отчитываясь об этом декану факультета. 

4.2.7. Просматривает законченную ВКР, подписанный обучающимся и 
консультантами, и после одобрения подписывает его вместе со своим пись-
менным отзывом о допуске обучающегося к защите ВКР, в отзыве должна 
быть дана характеристика проделанной работы по всем разделам. 



 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Марийский государственный технический университет» 
ПОЛОЖЕНИЕ О КАФЕДРЕ 

МАРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

СМК-ПП-2.01.03-2008 
 

Версия 1.0 
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. 
 Дата и время распечатки. 06.06.2008 08 часов 00 минут 

стр.7 из 14 
 

4.2.8. Знакомится с рецензией на ВКР и помогает обучающемуся в под-
готовке выступления на заседании ГЭК. 

4.2.9. Самостоятельно анализирует недостатки и упущения в подготовке 
и разработке ВКР, выявленные рецензентами и государственной экзамена-
ционной комиссией, с целью их предотвращения и внесения предложений 
по совершенствованию учебного процесса. 

 
5. СТРУКТУРА И ШТАТЫ КАФЕДРЫ 
 
5.1. Структура кафедры и ее штаты ежегодно утверждаются ректором вуза. 

Профессиональный состав кафедры формируется кафедрой с учетом объема 
и характера учебной нагрузки, выполняемой в соответствии с учебными пла-
нами подготовки специалистов, бакалавров, магистров, а также характером и 
объемом научной работы.  

5.2. Кафедра может иметь в своем составе учебные лаборатории, ка-
бинеты и другие подразделения, обеспечивающие учебный и научный про-
цесс. Выпускающая кафедра может иметь филиалы на территории предпри-
ятия (организации, учреждения) при заключении соответствующего договора 
для использования его материально-технической базы. 

5.3. В состав кафедры могут входить: 
5.3.1. Профессорско-преподавательский состав: заведующий кафедрой, 

профессора, доценты, старшие преподаватели, ассистенты, преподаватели 
(только на кафедрах иностранных языков, физического воспитания, начерта-
тельной геометрии). 

5.3.2. Учебно-вспомогательный состав, в том числе заведующий учеб-
ным кабинетом, заведующий учебной лабораторией, инженеры, техники, 
учебные мастера, лаборанты, операторы. 

5.3.3. Старшие и младшие научные сотрудники кафедры. 
 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ 

 
Все должности в вузе в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании» и законодательством Российской Федерации о труде заме-
щаются по трудовому договору. 

Для преподавателей и научного состава перед заключением трудового до-
говора проводится конкурсный отбор претендентов в установленном порядке. 

Основные права и обязанности сотрудников кафедры зафиксированы в Ус-
таве вуза. 

Вузом разрабатываются и утверждаются типовые, наиболее часто повто-
ряющиеся функциональные обязанности сотрудников кафедры в зависимо-
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сти от занимаемой должности, выполнение которых обеспечивает проведе-
ние обучающего процесса большинством кафедр. Но из-за отличия возложен-
ных на отдельные кафедры задач по подготовке специалистов, бакалавров, ма-
гистров у некоторой категории работников возникают дополнительные обя-
занности, учитывающие конкретные условия работы кафедры, или отпадает 
надобность в ряде установленных функций. В этом случае кафедра под руко-
водством заведующего разрабатывает для всех должностных лиц дополни-
тельный перечень конкретных обязанностей применительно к условиям ее 
работы, или разрабатывает свой вариант должностных обязанностей которые 
затем рассматриваются на заседании кафедры и представляются на утвержде-
ние ректору вуза. 

При отсутствии на работе сотрудника кафедры, возложенные на него 
права и обязанности заведующий кафедрой временно поручает другим со-
трудникам кафедры. 

6.1. Заведующий кафедрой 
Кафедру возглавляет заведующий, имеющий, как правило, ученое зва-

ние профессора или ученую степень доктора наук по профилю кафедры. 
Заведующий кафедрой организует всю работу кафедры и несет персо-

нальную ответственность за ее деятельность. 
Заведующий утверждается в должности приказом ректора и подчиняется 

непосредственно декану факультета. 
Заведующий кафедрой должен знать: 
- Конституцию Российской Федерации; 
- законы Российской Федерации, постановления и решения Правитель-

ства Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам 
образования; 

- устав высшего учебного заведения; 
- постановления, распоряжения, приказы по организации работы кафедры; 
- порядок составления учебных планов; 
- правила ведения документации по всем видам работы кафедры; 
- педагогику, физиологию, психологию и методику профессионального 

обучения; 
- современные формы и методы обучения и воспитания обучающихся. 
На заведующего кафедрой возлагается ответственность за решение сле-

дующих задач, решаемых кафедрой или лично заведующим кафедрой (вопро-
сы, затрагивающие работу выпускающей кафедры, распространяются лишь на 
заведующих выпускающими кафедрами): 

6.1.1. Осуществление подбора и комплектования штатов профессорско-
преподавательского состава, учебно-вспомогательного персонала кафедры.. 
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6.1.2. Составление перспективных и годовых планов: работы кафедры по 
учебно-воспитательным вопросам и научно-исследовательским работам, под-
готовки научно-педагогических кадров, повышения квалификации преподава-
тельского состава, издания учебных пособий и методических разработок по 
дисциплинам кафедры и представление их в соответствующие инстанции 
для утверждения или согласования. 

6.1.3. Организация разработки и реализация мероприятий воспитательной 
работы среди обучающихся в ходе учебного процесса и во внеучебное время. 

6.1.4. Определение (вместе с УМУ) объема учебной нагрузки кафедры на 
каждый учебный год и распределение его между преподавателями. 

6.1.5. Составление рабочих учебных программ и предусмотренной доку-
ментации учебно-методического обеспечения дисциплин кафедры. 

6.1.6. Рассмотрение на заседаниях кафедры индивидуальных планов ра-
боты преподавателей и их утверждение. 

6.1.7. Распределение функциональных обязанностей между учебно-
вспомогательным персоналом кафедры, руководство разработкой для них 
должностных инструкций и представление их на утверждение в установлен-
ном порядке. 

6.1.8. Контроль качества проведения занятий и консультаций по дисцип-
линам кафедры, курсовых проектов, зачетов и экзаменов, выполнения ВКР. 

6.1.9. Представление в диссертационный совет материалов к защите дис-
сертаций, выполняемых аспирантами и соискателями кафедры. 

6.1.10. Организация проведения контроля остаточных знаний обучаю-
щихся по дисциплинам кафедры. 

6.1.11. Руководство работой по подготовке к участию в проводимых 
выставках, конкурсах курсовых работ и ВКР, научно-исследовательских и 
других самостоятельных работ обучающихся, а также в предметных олимпиа-
дах по дисциплинам кафедры. 

6.1.12. Проведение работы по повышению квалификации профессорско-
преподавательского состава, учебно-вспомогательного персонала, а также по 
использованию результатов повышения квалификации в обучающем процес-
се. 

6.1.13. Составление плана посещения учебных занятий молодых препо-
давателей ведущими лекторами кафедры. 

6.1.14. Организация обсуждения на заседаниях или методических семи-
нарах кафедры открытых занятий, проводимых преподавателями, с оценкой 
их качества. 

6.1.15. Руководство научно-методической работой кафедры. 
6.1.16. Привлечение наиболее опытных преподавателей к проведению ис-

следований по проблемам педагогики высшей школы. 
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6.1.17. Организация научно-исследовательской работы обучающихся, а 
также работы научных семинаров и кружков кафедры. 

6.1.18. Общее руководство самостоятельной работой и индивидуальной 
подготовкой обучающихся, контроль выполнения ими всех видов учебных 
заданий по дисциплинам кафедры в установленные сроки. 

6.1.19. Организация учета текущей успеваемости обучающихся и свое-
временного представления установленных сведений в деканаты (центры) фа-
культетов. 

6.1.20. организация разработки и обновления тематики курсовых и ди-
пломных проектов, а также самостоятельных работ обучающихся с исполь-
зованием фактического материала предприятий и организаций региона, науч-
ных работ членов кафедры и студенческих научных обществ. 

6.1.21. Подготовка проектов приказов ректора вуза о направлении обу-
чающихся на практику, о закреплении за студентами тем ВКР, об утвержде-
нии рецензентов и представление их в деканаты факультетов в установленные 
сроки (при наличии в нагрузке кафедры перечисленных видов деятельности). 

6.1.22. Организация участия преподавателей кафедры в изыскании мест и 
в заключение договоров на прохождение практики обучающимися в установ-
ленные сроки (при наличии в нагрузке кафедры перечисленных видов деятель-
ности). 

6.1.23. Организация выезда руководителей практики от кафедры на мес-
та практики до начала ее проведения для необходимой подготовки к приезду 
обучающихся - практикантов (при наличии в нагрузке кафедры перечисленных 
видов деятельности). 

6.1.24. Обеспечение проведения всех организационных мероприятий пе-
ред выездом на практику (инструктаж о порядке прохождения практики, 
технике безопасности и т.п.), осуществление контроля за качеством прохо-
ждения практики и защиты обучающимися отчетов по практике (при наличии в 
нагрузке кафедры перечисленных видов деятельности). 

6.1.25. Утверждение заданий на дипломные проекты, календарных гра-
фиков работы обучающихся на период дипломного проектирования, рассмот-
рение совместно с руководителями проектов в установленные деканом сро-
ки отчетов обучающихся по выполнению дипломных проектов с фиксирова-
нием степени готовности проектов и сообщением об этом декану факульте-
та, составление заключений о допуске обучающихся к защите дипломных про-
ектов (при наличии в нагрузке кафедры перечисленных видов деятельности).  

6.1.26. Руководство разработкой методики рецензирования самостоя-
тельных работ заочников и осуществление контроля за качеством и сроками 
рецензирования контрольных работ и курсовых проектов обучающихся заоч-
ной формы обучения по дисциплинам кафедры. 
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6.1.27. Привлечение преподавателей кафедры к формированию сведений 
для обучающихся о положении в сфере занятости, содействию им в заключе-
нии договоров (контрактов) с предприятиями, учреждениями и организация-
ми по их трудоустройству. 

6.1.28. Организация постоянной связи с окончившими вуз обучающи-
мися и аспирантами-выпускниками кафедры. 

6.1.29. Контроль за выполнением преподавателями своих индивидуаль-
ных планов и исполнением учебно-вспомогательным персоналом своих 
функциональных обязанностей. 

6.1.30. Контроль за выполнением правил охраны труда, техники безо-
пасности в ходе проведения всех видов занятий и выполнения научно-
исследовательских работ. 

6.1.31. Сотрудничество с отечественными и зарубежными вузами, научно-
исследовательскими организациями, предприятиями и учреждениями по про-
филю кафедры по вопросам переподготовки специалистов, повышения квали-
фикации научно-педагогических кадров, выполнения научных работ, в том 
числе по проблемам высшего образования, а также по вопросам экономиче-
ской и предпринимательской деятельности. 

6.1.32. Рассмотрение на заседаниях кафедры результатов экзаменационной 
сессии и контроля остаточных знаний обучающихся, итогов государственных 
(выпускных) экзаменов, защиты дипломных проектов и отчетов по практике 
с выявлением трудностей, недостатков и пробелов в подготовке специалистов, 
а также причин, вызывающих эти трудности и недостатки, намечая на этой ос-
нове практические мероприятия по совершенствованию учебного процесса по 
дисциплинам кафедры. 

6.1.33. Руководство составлением годовых отчетов кафедры и другой 
отчетной документации и представление их в соответствующие инстанции. 

6.1.34. Организация своевременного выполнения приказов, распоряжений 
и заданий ректората, деканатов и собственных решений кафедры, ученых сове-
тов вуза и факультета (центра). 

6.1.35. Совершенствование системы управления кафедры на основе ис-
пользования организационно-функциональных систем управления, расширения 
знаний по психолого-педагогическим проблемам управления коллективом, пе-
дагогике высшей школы, особенностям психологии учащейся молодежи и пра-
вилам взаимоотношений с преподавателями и студентами, а также путем 
создания на кафедре деловой творческой обстановки и формирования здо-
рового морально-психологического климата. 

6.2. Заведующий кафедрой имеет право: 
6.2.1. Участвовать в работе всех подразделений вуза, где обсуждаются и 

решаются вопросы, касающиеся деятельности кафедры. 
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6.2.2. Составлять обоснованные заявки в ректорат по развитию матери-
ально-технической базы кафедры. 

6.2.3. Предъявлять требования к структурным подразделениям и службам 
вуза по принятию мер, обеспечивающих необходимые условия для проведения 
учебно-воспитательного и научно-исследовательского процесса. 

6.2.4. Проводить заседания кафедры и подписывать протоколы  этих засе-
даний. 

6.2.5. Представлять ректору вуза в установленном порядке предложения 
по приему на работу преподавателей и работников учебно-вспомогательного 
персонала кафедры. 

6.2.6. Представлять ректору вуза для морального или материального 
поощрения членов кафедры за высокие показатели в учебно-воспитательной и 
научно-исследовательской работе, а также за успешное и высококачественное 
выполнение специальных поручений. 

6.2.7. Делать личное замечание членам кафедры за нарушение дисцип-
лины или несвоевременное (недоброкачественное) выполнение поручений. 

6.2.8. Делать представление ректору вуза о вынесении члену кафедры 
взыскания приказом по вузу за нарушение трудовой дисциплины или не-
выполнение служебных обязанностей. 

6.2.9. Представлять ректору вуза в установленном порядке мотивирован-
ное предложение об увольнении сотрудника кафедры, скомпрометировавше-
го себя аморальными поступками, систематически не выполняющего служеб-
ные обязанности или проявившегося себя недостаточно квалифицирован-
ным работником в соответствии с Трудовым кодексом. 

6.3. Ответственность заведующего кафедрой 
6.3.1. Заведующий кафедрой несет ответственность: 
за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обя-

занностей, предусмотренных настоящим положением, - в пределах, опреде-
ленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей дея-
тельности, - в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации; 

за причинение материального ущерба, - в пределах, определенных дей-
ствующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федера-
ции. 

6.3.2. Кадровые, административные и финансовые вопросы решаются 
деканом факультета по представлению заведующего кафедрой. 

6.3.3. Одной из важнейших задач заведующего является подготовка резер-
ва на должность заведующего кафедрой, обучение и контроль за его деятель-
ностью. 
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6.3.4. Заведующий кафедрой может делегировать опытным профессорам 
(доцентам) отдельные обязанности заведующего кафедрой (учебно-
методическая работа, научная работа). 

 
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 
Кафедра в своей деятельности взаимодействует: 
- с факультетами, центрами, филиалами, Институтом дополнительного 

профессионального образования и учебно-методическим управлением – по во-
просам учебного процесса; 

- с библиотекой, редакционно-издательским центром – по вопросам ин-
формационного обеспечения учебно-научно-воспитательного процесса; 

- с управлением информатизации МарГТУ – по вопросам сбора, обработки 
и хранения информации по: 

а) показателям деятельности кафедры МарГТУ; 
б) финансово-хозяйственной деятельности; 
в) штатной численности ППС; 
г) численности учащихся; 
д) движению контингента учащихся; 
е) промежуточной аттестации учащихся и итоговому государственному эк-

замену; 
ж) разработке и внедрению электронного документооборота; 
- с начальником управления социально-воспитательной работы, профко-

мом МарГТУ – по вопросам организации внеучебной работы с учащимися, со-
циальной защиты и поддержки учащихся, ППС, сотрудников кафедры; 

- с проректором по ФЭД – по вопросам бюджетирования, труда и заработ-
ной платы; 

- с управлением информационно-аналитической правовой и кадровой ра-
боты – по правовым вопросам, связанным с подготовкой нормативных и нор-
мативно-методических документов; 

- с общим отделом – по вопросам документооборота; 
- с управлением кадров и ПФУ – по вопросам трудоустройства, по штатам 

ППС и УВП и другим кадровым вопросам; 
- с административно-хозяйственной частью – по вопросам материально-

технического обеспечения кафедры. 
 
8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
 
8.1. Деятельность кафедры осуществляется в соответствии с утвержден-

ным планом работы и должностными обязанностями работников кафедры. 
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8.2. Контроль за деятельностью кафедры осуществляет декан факультета 
или руководитель центра. 
 


