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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими до-

кументами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

марта 2013 г. № 159 г. Москва «Об утверждении Порядка создания образова-

тельными организациями, реализующими образовательные программы высше-

го образования, в научных организациях и иных организациях, осуществляю-

щих научную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществля-

ющих образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. № 958 г. Москва «Об утверждении Порядка создания професси-

ональными образовательными организациями и образовательными организаци-

ями высшего образования кафедр и иных структурных подразделений, обеспе-

чивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы»; 

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Поволжский государственный технологиче-

ский университет» (далее – ПГТУ, Университет). 

1.2. Положение устанавливает порядок создания и организации деятельно-

сти базовой кафедры в Поволжском государственном технологическом универ-

ситете.  

1.3. Базовая кафедра создается на базе: 

- предприятий и организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

реализуемых Университетом образовательных программ; 

- научных организаций и иных организаций, осуществляющих научную 

(научно-исследовательскую) деятельность. 

Базовая кафедра является структурным подразделением Университета и 

может создаваться как факультетская / институтская или общеуниверситетская.  

Базовая кафедра создается для обеспечения качества подготовки по обра-

зовательным программам бакалавриата, в том числе прикладного бакалавриата, 

программам магистратуры, в том числе технологической магистратуры, инно-

вационным и опережающим программам магистратуры, программам подготов-

ки научно-педагогических кадров, программам среднего профессионального 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам и ос-

новным программам профессионального обучения, реализуемым в ПГТУ. 
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2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 

 

2.1. Целью функционирования базовой кафедры является совершенствова-

ние образовательного процесса и профессиональная адаптация обучающихся на 

основе: 

- усиления взаимодействия университета с органами государственной 

власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими орга-

низациями; 

- практико-ориентированной подготовки обучающихся, направленной на 

формирование, закрепление, развитие умений и компетенций; 

- привлечения высококвалифицированных преподавателей-практиков из 

сфер науки и бизнеса; 

- использования в образовательной деятельности результатов научно-

исследовательской работы, новых знаний и достижений науки и техники, рас-

ширения исследовательского принципа обучения и научной составляющей об-

разовательной деятельности. 

2.2. Основные задачи базовой кафедры: 

2.2.1. Организация и проведение учебных и производственных практик; 

организация самостоятельной работы обучающихся; руководство научно-

исследовательской и проектной работой обучающихся; участие в работе госу-

дарственных экзаменационных комиссий. 

2.2.2. Разработка программ целевой подготовки специалистов для пред-

приятия/организации/научного учреждения по согласованным образователь-

ным программам. 

2.2.3. Ведение учебно-методической работы, в том числе: 

- участие в разработке учебных планов подготовки специалистов, бака-

лавров, магистров и специалистов среднего профессионального образования по 

соответствующим направлениям; 

- участие в разработке образовательных программ и рабочих программ 

дисциплин, программ практик; 

- разработка учебно-методических материалов; 

- разработка авторских учебных дисциплин; 

- разработка и внедрение новых технологий обучения. 

2.2.4. Оснащение учебных, учебно-исследовательских и научно-

исследовательских лабораторий по профилю организации для выполнения 

научных исследований и привлечения обучающихся к научной и проектной де-

ятельности. 

Укрепление материально-технической основы учебного и научно-

исследовательского процессов путем привлечения экспериментальной и произ-

водственной базы предприятия/организации/научного учреждения для выпол-

нения научно-исследовательских работ преподавателями и научными сотруд-

никами ПГТУ. Обеспечение доступа к технологическому оборудованию пред-
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приятия/организации/научного учреждения преподавателей и научных сотруд-

ников, в том числе путем предоставления его во временное пользование. 

2.2.5. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, в том числе по заказам предприятия/организации/научного учреждения. 

Создание творческих коллективов для реализации совместных научно-

исследовательских проектов. 

2.2.6. Организация и проведение совместных научно-технических меро-

приятий (семинаров, конференций) по приоритетным направлениям научно-

исследовательской деятельности. 

2.2.7. Осуществление мероприятий по повышению научно-

преподавательского потенциала, в том числе: 

- переподготовка и повышение квалификации работников предприя-

тия/организации/научного учреждения, профессорско-преподавательского и 

педагогического состава ПГТУ; 

- привлечение специалистов предприятия/организации/научного учре-

ждения к преподавательской деятельности; 

- поддержка и развитие научно-педагогических и методических школ по 

профилю базовой кафедры. 

2.2.8. Организация мероприятий по адаптации обучающихся к конкрет-

ным производственным условиям. Содействие в трудоустройстве обучающихся 

и выпускников ПГТУ. 

2.2.9. Организация и проведение мероприятий по профессиональной ори-

ентации для учащихся школ города, Республики Марий Эл, других регионов 

Российской Федерации. 

Профориентационная работа среди сотрудников предприя-

тия/организации/научного учреждения, отбор кандидатур на целевое обучение 

в Университете. 

2.3. В интересах оптимизации деятельности базовых кафедр Ученым со-

ветом Университета могут уточняться решаемые ими задачи. 

 

3. СОЗДАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 

 

3.1. Базовая кафедра создается, реорганизуются и ликвидируются прика-

зом ректора. 

Инициаторами создания базовой кафедры могут выступать администрация 

вуза (ректор, проректоры), факультет (центр, институт). 

Вопрос о создании базовой кафедры рассматривается на Ученом совете 

Университета. При положительном решении Ученого совета подписывается до-

говор о создании базовой кафедры между Университетом и базовой организа-

цией (предприятием, организацией или научным учреждением) (прил. 1), после 

чего издается приказ ректора о создании в структуре Университета базовой ка-

федры и утверждении штатного расписания. 
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3.2. Базовая кафедра создается при соблюдении следующих условий: 

- соответствие реализуемой ПГТУ образовательной программы (образо-

вательных программ) направлениям (профилю) деятельности предприятия (ор-

ганизации или научного учреждения);  

- наличие имущества, необходимого для достижения целей деятельности 

кафедры;  

- обеспечение проведения практик, предусмотренных учебным планом, и 

иных видов деятельности в структурном подразделении; 

- обеспечение предприятием (организацией или научным учреждением) 

условий для подготовки обучающимися выпускных квалификационных работ, 

в том числе участие в формировании тем выпускных квалификационных работ, 

обеспечение рецензирования выпускных квалификационных работ, безвоз-

мездное предоставление обучающимся доступа к информации, необходимой 

для подготовки выпускных квалификационных работ. 

3.3. Базовая кафедра входит в состав факультета, института, иницииро-

вавшего ее создание, и подчиняется его руководству. 

Кафедра, являющаяся межфакультетской, подчиняется проректору по ОД. 

3.4. Базовая кафедра создается на площадях предприятия (организации или 

научного учреждения). 

3.5. Штатное расписание базовой кафедры формируется в соответствии с: 

- контингентом обучающихся; 

- учебной нагрузкой, выделяемой для базовой кафедры. 

3.6. Общий контроль за деятельностью базовых кафедр осуществляет про-

ректор по образовательной деятельности. 

3.7. Непосредственное руководство базовой кафедрой осуществляет заве-

дующий базовой кафедрой, назначаемый приказом ректора по представлению 

руководителя базовой организации из числа наиболее квалифицированных спе-

циалистов предприятия (организации или научного учреждения) на условиях 

внешнего совместительства или из числа штатных сотрудников Университета. 

Состав преподавателей базовой кафедры формируется из ведущих препо-

давателей Университета, а также привлекаемых на условиях внешнего совме-

стительства высококвалифицированных специалистов предприятия (организа-

ции или научного учреждения). Замещение должностей научно-педагогических 

работников базовой кафедры (профессорско-преподавательского состава и 

научных работников) производится в установленном порядке. 

Содержание и регламентацию работы сотрудников базовой кафедры опре-

деляют квалификационные требования, должностные инструкции, трудовые 

договоры, индивидуальные планы работы преподавателей, графики работы. 

3.8. Деятельность базовой кафедры осуществляется в соответствии с учеб-

ными планами и календарными учебными графиками. 
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На базовой кафедре в установленном порядке ведутся делопроизводство и 

отчетность, обязательно наличие плана-отчета кафедры, индивидуальных пла-

нов работы преподавателей. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются рек-

тором по решению Ученого совета ПГТУ. 

4.2. Деятельность базовой кафедры прекращается при взаимном согласии 

сторон соответствующим приказом ректора ПГТУ. 
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Приложение 1 

 

ДОГОВОР 

 

о создании базовой кафедры федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Поволжский государственный технологи-

ческий университет» ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

в ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, предприятия,  научного учреждения) 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Поволжский государственный технологический университет», именуемое в даль-

нейшем ФГБОУ ВО «ПГТУ», в лице Ректора Шебашева Виктора Евгеньевича, действующе-

го на основании Устава ФГБОУ ВО «ПГТУ», с одной стороны, и _______________________ 

_______________________________________________________________________________ , 

именуемый в дальнейшем «Организация», в лице _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ , 

действующего на основании ______________________________________ , с другой стороны 

(именуемые в дальнейшем «Сторонами»), заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Базовая кафедра _______________________________ ФГБОУ ВО «ПГТУ» созда- 
(название кафедры) 

ется в Организации с целью обеспечения качества подготовки выпускников по направлению 

__________________________________________________________ , усиления практической 
(код, наименование направления) 

направленности учебного процесса, формирования у обучающихся навыков профессиональ-

ной работы, закрепления и развития знаний и компетенций, полученных в процессе теорети-

ческого обучения, развития сотрудничества в научно-исследовательской и производственной 

деятельности. 

1.2. Базовая кафедра создается как __________________________ и осуществляет свою 
(выпускающая, обеспечивающая (указать)) 

деятельность на основании Положения о базовой кафедре ФГБОУ ВО «ПГТУ». 

1.3. Базовая кафедра является учебно-научным подразделением ___________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование факультета, центра, института) 

и подчиняется его руководству. 

1.4. Деятельность базовой кафедры регламентируется действующими в ФГБОУ ВО 

«ПГТУ» локальными нормативными актами. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Организация обязуется: 

2.1.1. Обеспечить базовую кафедру помещением и необходимым оборудованием на 

безвозмездной основе для ведения ее деятельности: 

адрес ____________________________________________________________________ 
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площадь ________________________________________________________________ 

мебель и оборудование ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2.1.2. Создать необходимые условия для работы базовой кафедры: 

- обеспечить безопасные условия труда для преподавателей и обучающихся; 

- оказывать практическую помощь в оснащении кафедры наглядными пособиями и 

демонстрационными материалами; 

- предоставить обучающимся и преподавателям возможность работы с технической, 

экономической и другой документацией по профилю реализуемых программ подготовки; 

- участвовать в разработке образовательных программ, учебно-методических мате-

риалов, авторских учебных дисциплин, разработке и внедрении новых технологий обучения; 

- участвовать в согласовании тематики курсовых работ (проектов), выпускных ква-

лификационных работ обучающихся, тематики научных исследований сотрудников универ-

ситета с учетом потребностей и возможностей Организации; 

- участвовать в совместной научно-исследовательской работе и внедрении ее резуль-

татов в деятельность Организации; 

- привлечь к работе на базовой кафедре высококвалифицированных специалистов 

Организации. 

2.1.3. Создать условия для переподготовки и повышения квалификации работников 

Организации, профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО «ПГТУ», в том числе в 

форме стажировки преподавателей в Организации. 

2.1.4. Содействовать в трудоустройстве обучающихся и выпускников ФГБОУ ВО 

«ПГТУ» в Организации. 

2.1.5. Содействовать в организации и проведении мероприятий по профессиональ-

ной ориентации для учащихся школ города, Республики Марий Эл, других регионов Россий-

ской Федерации. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

3.1. ФГБОУ ВО «ПГТУ» обязуется: 

3.1.1. Соблюдать требования к деятельности базовой кафедры в соответствии с ло-

кальными нормативными актами. 

3.1.2. Участвовать во взаимодействии сотрудников факультета с Организацией с це-

лью обеспечения эффективного функционирования базовой кафедры. 

3.1.3. Вести контроль и мониторинг за деятельностью базовой кафедры с целью ее со-

ответствия системе менеджмента качества, принятой в ФГБОУ ВО «ПГТУ». 

3.1.4. Учитывать деятельность сотрудников базовой кафедры при применении систе-

мы материального стимулирования, действующей в ФГБОУ ВО «ПГТУ». 

3.1.5. Вести целевую подготовку обучающихся по заявкам Организации на договор-

ной основе, в том числе в магистратуре.  

3.1.6. Оказывать содействие в повышении квалификации сотрудников Организации 

через Институт дополнительного профессионального образования, с заключением дополни-

тельных договоров, разрабатывать по запросу Организации программы профессионального 

обучения, дополнительного профессионального образования. 

3.1.7. Учитывать интересы Организации при целевом приеме абитуриентов и распре-

делении выпускников. 
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4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его «Сторонами» и дей-

ствует в течение ____ лет. Договор может быть продлен или расторгнут по согласованию 

Сторон, участвующих в его заключении. Изменения и дополнения в Договор заключаются в 

письменной форме в виде приложений к настоящему Договору. 

4.2. При нарушении одной из Сторон обязательств, принятых по договору, другая сто-

рона имеет право расторгнуть договор, известив другую сторону письменно за 10 дней. 

4.3. Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в случае 

недостижения согласия – в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

4.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную силу: один хранится в 

Университете, другой – в Организации. 

 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

Поволжский государственный     ___________________________ 

технологический университет               ___________________________ 

424000, г. Йошкар-Ола,      ___________________________ 

пл. Ленина, 3                  ___________________________ 

 
6. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ФГБОУ ВО «ПГТУ»:                 Организация ______________ 

__________________________ 

 

Ректор        Руководитель 

_____________ В.Е. Шебашев     _____________ /_____________/ 

 м.п.          м.п. 
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