
 



 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок создания и 

функционирования базовых кафедр и иных структурных подразделений (далее – структурные 

подразделения) муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волжский институт экономики, педагогики и права»  (далее – Институт, ВИЭПП), 

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю образовательных программ ВИЭПП (далее – Организации-партнеры), а 

также цель, основные задачи, функции, принципы деятельности таких структурных 

подразделений. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 

958 «Об утверждении порядка создания профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования кафедр и иных структурных 

подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющую деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.03.2013 г. № 

159 «Об утверждении порядка создания образовательными организациями, реализующими 

образовательные программы высшего образования, в научных организациях и иных организациях, 

осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

-  Уставом ВИЭПП. 

  1.3  Структурное подразделение – это элемент организационной структуры Института, 

созданный на базе Организаций-партнеров,  осуществляющих  деятельность  по  профилю  

соответствующей  образовательной программы  (основной профессиональной образовательной 

программы, основной программы профессионального обучения, дополнительной образовательной 

программы), с   целью интеграции фундаментальной и практической подготовки обучающихся для 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций.  

 Структурное подразделение (базовая кафедра, лаборатория, учебно-демонстрационный 

центр, практико-ориентированная площадка) создается приказом ректора на основании решения 

Ученого совета ВИЭПП и в соответствии с подписанным двухсторонним договором между 

Институтом и Организацией-партнером на срок, установленный в договоре. 

 1.4 Организация-партнер – организация, осуществляющая деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы ВИЭПП и оказывающая содействие в 

практической подготовке обучающихся, создающая для нее соответствующие условия на основе 

заключённого договора о совместной деятельности, который определяет конкретное содержание 

практической подготовки обучающихся, её формы, взаимные обязательства и сроки. 

Структурные подразделения ВИЭПП создаются на базе: 

- организаций и учреждений, осуществляющих деятельность по профилю реализуемых ВИЭПП 

образовательных программ; 

- органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 

 

 

 

2 Цель, основные задачи и функции структурного подразделения 

 

 2.1 Целью создания структурных подразделений является формирование, закрепление и 

развитие у обучающихся компетенций по соответствующей образовательной программе в ходе 



 

практико-ориентированного обучения, при котором для проведения учебных занятий и научных 

исследований используются кадровые, материально-технические, информационные и иные 

ресурсы Организаций-партнеров. 

 2.2 Основными задачами структурного подразделения являются: 

- создание условий для практико-ориентированной подготовки обучающихся; 

- обеспечение соответствующего качества образовательной и научной деятельности; 

- участие в проведении исследовательских и проектных работ, выполняемых по запросам 

работодателей, органов власти и управления региона; 

- привлечение к процессу обучения специалистов, обладающих значительным 

практическим опытом по направлению соответствующей образовательной программы; 

- эффективное совместное использование в образовательном процессе всех видов ресурсов 

Организаций-партнеров и ВИЭПП. 

 2.3 Функциями структурного подразделения являются: 

- ведение всех видов учебной, организационно-методической, научно-исследовательской 

и социально-воспитательной работы с обучающимися с привлечением ведущих специалистов-

практиков Организаций-партнеров;  

- организация всех видов практик и самостоятельной работы обучающихся по 

соответствующей основной или дополнительной образовательной программе в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессиональных стандартов, запросами региона и работодателей; 

- участие в разработке, мониторинге качества и актуализации образовательных программ 

ВИЭПП в соответствии с требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, тенденциями 

развития науки и техники; 

- совместная подготовка и проведение различных научно-методических, научно-

исследовательских мероприятий (конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы и др.); 

- содействие в организации повышения квалификации педагогических работников 

ВИЭПП; 

- содействие в проведении мероприятий по профессиональной адаптации обучающихся и 

их трудоустройству. 

 

3 Основания и условия создания и прекращения деятельности структурных 

подразделений 

 

3.1   Структурные подразделения создаются, реорганизуются и переименовываются 

приказом ректора на основании решения Ученого совета ВИЭПП. Основанием  создания  

структурного подразделения является  решение  Ученого  совета   Института и  договор  о  

создании  базовой  кафедры, заключенный между  ВИЭПП и Организацией-партнером.       
Заключение договора между Организацией-партнером и ВИЭПП предшествует изданию 

приказа о создании базовой кафедры, структурного подразделения.  

Базовые кафедры могут создаваться путем преобразования существующих кафедр ВИЭПП.  

3.2 Базовая кафедра считается созданной с даты издания приказа ректора ВИЭПП или с 

даты, указанной в приказе. 

3.3 Структурное подразделение не является юридическим лицом.  

3.4  Общими условиями создания структурных подразделений являются:  

а) соответствие реализуемой ВИЭПП образовательной программы профилю деятельности 

организации; 

б) наличие имущества, необходимого для достижения целей деятельности структурного 

подразделения; 

в) обеспечение условий для проведения практики, практических и семинарских занятий, 

лабораторных практикумов и иных видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом; 

г) обеспечение Организацией-партнером условий для подготовки обучающимися 

выпускных квалификационных работ и иных видов работ, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе участие в формировании тем выпускных квалификационных работ и 



 

иных работ, обеспечение научного руководства и рецензирование выпускных квалификационных 

работ и иных работ, безвозмездное предоставление обучающимся доступа к информации, 

необходимой для подготовки выпускных квалификационных работ и иных работ; 

д) создание безопасных условий обучения; 

е) соблюдение специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.5. Прекращение деятельности структурного подразделения осуществляется  путем  

ликвидации или реорганизации  приказом  ректора на основании решения  Ученого совета 

Института. 

Предложение о ликвидации структурного подразделения по инициативе одной из сторон 

должно быть представлено Ученому совету Института не позднее чем за 3 месяца до даты начала 

нового учебного года.  

3.6 Структурные подразделения входят в состав факультетов, отделений, осуществляющих 

обучение по образовательным программам, соответствующим их профилю. 

 

4 Структура и управление структурным подразделением 

 

4.1 Структурное подразделение в  своей  деятельности  руководствуется  решениями  

Ученого  совета  Института,  Уставом и иными локальными актами ВИЭПП,  федеральным 

законодательством в области образования.  

        4.2 Содержание и регламентацию работы структурного подразделения  определяют планы 

развития, календарные учебные графики, разработанные при  участии Организации-партнера. 

4.3 Структура и штатное расписание структурного подразделения утверждаются приказом 

ректора Института по согласованию с Организацией-партнером.  

4.4 Непосредственное руководство структурным подразделением осуществляется 

заведующим базовой кафедрой /руководителем структурного подразделения.  

Порядок, условия назначения руководителя структурного подразделения определяются 

локальными актами ВИЭПП.  

4.5 Руководитель структурного подразделения: 

 обеспечивает  выполнение  решений  Ученого  совета  Института, приказов ректора;  

обеспечивает  взаимодействие  структурного подразделения с другими структурными 

подразделениями Института, с профильными кафедрами других вузов, Организациями-

партнерами и другими профильными организациями и предприятиями;  

организует подбор (подготовку) и повышение квалификации работников кафедры;  

определяет в пределах установленных норм нагрузку работников кафедры;  

организует    разработку  и актуализацию образовательных программ и методического 

обеспечения;  

планирует  разработку и внедрение инновационных технологий обучения;  

планирует  и организует  воспитательную  работу с обучающимися;   

организует выполнение всех НИР, в которых участвует структурное подразделение;  

организует профориентацию абитуриентов по профилю структурного подразделения;  

организует    проведение    мероприятий    по   обеспечению     безопасности 

жизнедеятельности и сохранности закрепленного за структурным подразделением имущества.  

4.6 Штат структурного подразделения комплектуется, в  основном, персоналом из числа 

работников Организации-партнера и педагогических и научных работников ВИЭПП, 

соответствующих установленным квалификационным требованиям. 

4.7  Организацию    расчета  годовой   нагрузки  работников    профессорско-

преподавательского состава структурных подразделений осуществляет проректор по учебной 

работе.   

4.8 В зависимости от цели создания, профиля деятельности, условий, предусмотренных 

договором между Организацией-партнером и ВИЭПП, основные задачи и функции структурного 

подразделения могут уточняться в положении о создании структурного подразделения. 



 

4.9 Положение о конкретном структурном подразделении разрабатывается на основании 

настоящего Положения и утверждается Ученым советом ВИЭПП по согласованию с 

Организацией-партнером. 

4.10 Наименование структурного подразделения устанавливается при его создании и 

должно соответствовать содержанию соответствующей образовательной программы  (либо 

должно  отражать  наименование  области  знаний, по которой эта кафедра ведет подготовку 

обучающихся). 

4.11 Основные направления своей деятельности структурное подразделение отражает на 

официальном сайте ВИЭПП. 

 

5 Материально-техническое обеспечение структурного подразделения 

 

 5.1 Структурное подразделение,  как  правило,  располагается на материально-технической 

базе (площадях, территориях) Организации-партнера. При необходимости может располагаться на 

площадях ВИЭПП.  

5.2 Структурные подразделения могут использовать для обеспечения своей деятельности 

учебно-лабораторную, научную и материальную базы института, Организации-партнера и иных 

организаций на договорной основе. 

5.3 Финансирование деятельности структурного подразделения  осуществляется  в 

установленном законодательством порядке за счет:  

       - источников финансирования, предусмотренных Уставом ВИЭПП;  

       - средств Организации-партнера в порядке и пределах, установленных соглашением  между 

Институтом и Организацией-партнером.  

5.4 За структурным подразделением   в   целях   обеспечения   образовательной   

деятельности  закрепляются  помещения,   компьютерное и сетевое  оборудование,  оргтехника,  

средства связи и телекоммуникации.  

5.5  Оплата     труда   сотрудников      базовой    кафедры     осуществляется      в  

соответствии   с   утвержденным   штатным   расписанием   в   пределах   средств,  выделяемых на 

эти цели Институтом и Организацией-партнером.  

                                                                                                                         



 

Приложение № 1  
к Положению о базовых кафедрах и иных структурных 

подразделениях муниципального бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Волжский институт экономики, педагогики и права»,  

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся 

 

                                                                          

ДОГОВОР 

о создании базовой кафедры/учебно-демонстрационного центра/лаборатории/практико-

ориентированной площадки 

 

городской округ-город Волжский Волгоградской области           « ____»_________ 20 ___г.  

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский 

институт экономики, педагогики и права» в лице ректора Ушамирской Галины Федоровны, 

действующего на основании Устава института, именуемое в дальнейшем ВИЭПП, с одной 

стороны, и _____________________________________, в   лице  _______________________,                      

действующего на основании  _________________, именуемое      в    дальнейшем      Организация-

партнер,      совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.  

 

1. Общие положения 

 

       1.1. Предмет      Договора     –   создание     и   обеспечение      деятельности  базовой кафедры/ 

учебно-демонстрационного центра/ лаборатории/ практико-ориентированной площадки 

____________________________________________________________________  
                                                                 (вид, наименование структурного подразделения)  

(далее  – базовая  кафедра/ учебно-демонстрационный центр/ лаборатория/ практико-

ориентированная площадка),  являющейся  структурным  подразделением  ВИЭПП  и  

осуществляющей свою деятельность на базе Организации-партнера для подготовки обучающихся 

по актуальным  направлениям науки и техники.  

       1.2. Базовая  кафедра/ учебно-демонстрационный центр/ лаборатория/ практико-

ориентированная площадка  руководствуется  в  своей  деятельности  действующим 

законодательством РФ, Уставом ВИЭПП, Положением о создании базовой кафедры, правилами 

внутреннего        распорядка        Организации-партнера,         приказами         ректора        ВИЭПП         

и   ______________________________________________________________ .  
                                                                               (наименование должности руководителя Организации-партнера)  

       1.3. Целью деятельности кафедры/ учебно-демонстрационного центра/ лаборатории/ практико-

ориентированной площадки является практическая подготовка обучающихся по образовательным 

программам, указанным в п. 1.4, путем реализации части образовательной программы 

соответствующего профиля, направленной на формирование, закрепление  и  развитие  умений  и  

компетенций  и  включающей  возможность  проведения  всех  видов учебных занятий и 

осуществления научной деятельности.  

       1.4. Базовая  кафедра/ учебно-демонстрационный центр/ лаборатория/ практико-

ориентированная площадка  обеспечивают  учебный  процесс  по  образовательной/ым 

программе/ам: 

- среднего профессионального образования специальности код Наименование; 

- бакалавриата направления подготовки код Наименование; 

- специалитета код Наименование; 

- магистратуры код Наименование; 

- профессионального обучения код Наименование; 

- дополнительного профессионального образования.  

       1.5. Подготовка обучающихся на базовой кафедре/ в учебно-демонстрационном центре/ 

лаборатории/ на практико-ориентированной площадке предусматривает освоение ими в 



 

соответствии  с  учебным  планом  основной /и или дополнительной образовательной  программы  

(ОП),  указанной  в п. 1.4.,  учебных  дисциплин,  прохождение  практик,  выполнение  научно-

исследовательской  работы (НИР). 

       1.6. Рабочие программы дисциплин, предусмотренные  учебным планом, разрабатываются  

преподавателями  базовой  кафедры/ учебно-демонстрационного центра/ лаборатории/ практико-

ориентированной площадки,  рассматриваются,  согласуются  и  утверждаются  в установленном в 

ВИЭПП порядке.  

      1.7.  В соответствии с Положением о базовой кафедре/ учебно-демонстрационном центре/ 

лаборатории/ практико-ориентированной площадке заведующий структурного подразделения 

избирается на должность в  установленном порядке на основании рекомендации Ученого совета 

ВИЭПП по согласованию с ___________________________________________ из числа наиболее 

квалифицированных  
                      (должность руководителя Организации-партнера)  

специалистов Организации-партнера на условиях штатного совместительства или из числа 

штатных сотрудников  ВИЭПП.  

 

2. Обязательства Сторон 

 

2.1.   ВИЭПП обязуется:  

     2.1.1.   Обеспечивать  подготовку  обучающихся,  закрепляемых  за  базовой  кафедрой/ учебно-

демонстрационным центром/ лабораторией/ практико-ориентированной площадкой,   по 

дисциплинам, предшествующим изучаемым на базовой кафедре/ в учебно-демонстрационном 

центре/ лаборатории/ на практико-ориентированной площадке в соответствии с учебным  планом.  

     2.1.2.   Участвовать совместно с руководством базовой кафедры/ учебно-демонстрационного 

центра/ лаборатории/ практико-ориентированной площадки в разработке и согласовании учебных 

планов и рабочих программ дисциплин для базовой кафедры/ учебно-демонстрационного центра/ 

лаборатории/ практико-ориентированной площадки.  

     2.1.3.   Обеспечивать методическую помощь в организации и проведении учебного процесса на 

базовой кафедре/ в учебно-демонстрационном центре/ лаборатории/ на практико-ориентированной 

площадке и проводить контроль учебного процесса.  

     2.1.4.   По  представлению  руководства  Организации-партнера  и  базовой  кафедры/ учебно-

демонстрационного центра/ лаборатории/ практико-ориентированной площадки  принимать  на 

работу  по  совместительству  или  на  условиях  почасовой  оплаты  на  преподавательские  

должности ведущих специалистов Организации-партнера и выплачивать им заработную плату в 

соответствии с установленными нормами оплаты труда и объемом выполняемой учебной работы.  

     2.1.5.    Организовать  проведение  практики,  практических  занятий,  семинаров,  

лабораторных практикумов и иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебными 

планами.  

     2.1.6.   Организовать  условия  для  подготовки  обучающимся  выпускных  квалификационных 

работ и иных видов работ, предусмотренных образовательной программой, в том числе  участие в 

формировании тем выпускных квалификационных работ и иных работ, обеспечение  научного 

руководства и рецензирования выпускных квалификационных работ и иных работ.  

2.2.  Организация-партнер обязуется:  

     2.2.1.   Представлять  кандидатуры  персонального  состава  преподавателей  базовой  кафедры/ 

учебно-демонстрационного центра/ лаборатории/ практико-ориентированной площадки, в том 

числе научных руководителей НИР и консультантов обучающихся из числа ведущих ученых и 

специалистов Организации-партнера.  

     2.2.2.    Содействовать в предоставлении помещений и оборудования, необходимых для   

проведения на высоком учебно-методическом и научном уровне  занятий со студентами базовой 

кафедры/ учебно-демонстрационного центра/ лаборатории/ практико-ориентированной площадки.  

     2.2.3.   Обеспечивать в установленном порядке доступ обучающихся к библиотечным и   

другим информационным ресурсам Организации-партнера.  

     2.2.4.   Осуществлять по представлению научного руководителя доступ обучающихся к   



 

научно-экспериментальному, исследовательскому и вспомогательному оборудованию 

лабораторий Организации-партнера для выполнения НИР, выпускных квалификационных работ, 

курсовых работ.  

     2.2.5. Участвовать в формировании тем научно-исследовательских, курсовых и 

квалификационных работ, в обеспечении их научного руководства и рецензировании.  

     2.2.6. При публикации результатов научной деятельности в научных изданиях 

преподавателями, обучающимися базовой кафедры/ учебно-демонстрационного центра/ 

лаборатории/ практико-ориентированной площадки указывать на принадлежность к ВИЭПП.  

      2.2.7.  Содействовать  трудоустройству  выпускников  базовой  кафедры/ учебно-

демонстрационного центра/ лаборатории/ практико-ориентированной площадки  в  Организацию  

или в другие профильные организации.  

      2.2.8. Принимать участие в реализации мероприятий по развитию ВИЭПП.  

      2.2.9. Принимать участие в оснащении и модернизации учебно-лабораторной базы ВИЭПП в 

соответствии с отдельными соглашениями (договорами).  

 

3. Конфиденциальность 

 

       3.1.    Стороны договорились считать конфиденциальной всю информацию и документацию  в 

письменной,  электронной  или какой-либо  иной форме,  передаваемую  Организацией-партнером  

в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору.  

       3.2.    Разглашение информации и результатов, признанных конфиденциальными, допускается 

только с письменного согласия Организации-партнера.  

       3.3.  Для  обеспечения  конфиденциальности  Стороны  обязаны  принять  необходимые  меры  

для  сохранения  ее  в  тайне,  в  том  числе  обеспечение  должного  хранения  информации  в 

местах, недоступных для третьих лиц.  

 

4. Ответственность Сторон 
 

      4.1. Ответственность за исполнение настоящего Договора Стороны несут в соответствии  с 

действующим законодательством.  

      4.2.  При  возникновении    обстоятельств,  препятствующих  полному  (частичному)  

исполнению сторонами обязательств по данному договору (пожар, стихийные бедствия,  военные  

действия),  срок  исполнения  сторонами  обязательств  продлевается  на  период  действия 

указанных обстоятельств или их последствий. Если вышеупомянутые  обстоятельства  или  их  

последствия  длятся  более  3-х  месяцев,  каждая  из  сторон  имеет  право  отказаться  от 

выполнения  своих  обязательств  по  настоящему  Договору.  При  этом  ни  одна  из  сторон  не 

имеет права требовать  компенсации за возможный ущерб от другой стороны.  
 

5. Дополнительные условия 
 

       5.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Изменения и дополнения 

к Договору оформляются письменно и подписываются Сторонами.  

       5.2. Договор действует в течение шести лет с момента подписания.  

       5.3. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего соглашения, подлежат разрешению в 

соответствии с нормами действующего законодательства РФ.  

        5.4.  Данный  Договор  не  предусматривает  обязательств,  исполнение  которых  должно  

быть оплачено одной из сторон другой стороне. Такие обстоятельства в случае возникновения  

необходимости  в  них,  а  также  порядок  расчетов  и  иные  условия  в  отношении  таких  

обязательств будут определены в дополнительных соглашениях к данному договору,  

заключаемых  между Сторонами.  

        5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.  



 

        5.6. Если в ходе совместного сотрудничества в сфере обеспечения деятельности кафедры  

обнаруживается  невозможность (частичная  невозможность)  исполнения  сторонами  своих  

обязательств,  каждая  из  сторон    обязана  в  течение  трех  рабочих  дней  после  обнаружения  

(возникновения) указанных обязательств письменно известить другую сторону о наступлении  

этих обязательств.  
 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Волжский институт 

экономики, педагогики и права» 

 
404111, Волгоградская область  

г. Волжский, ул. Советская, 6  

тел. 41-12-02 

 

ИНН 3435880613    КПП 343501001 

р/с 40701810000003000003 в РКЦ Волжский  

г. Волжский Волгоградская область  

Управление финансов администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (ВИЭПП, л/с 

763021455) 

БИК 041856000     

 

Ректор  ВИЭПП       

__________ Г.Ф. Ушамирская 

 Наименование Организации-партнера 

  

 
 

 

 

Юридический адрес, телефон 

 

 

Банковские реквизиты 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

__________И.О. Фамилия 
 

 

 

 



 

 Приложение № 2  
к Положению о базовых кафедрах и иных 

структурных подразделениях муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волжский институт 

экономики, педагогики и права»,  

обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Волжский институт экономики, педагогики и права» 

УТВЕРЖДАЮ  СОГЛАСОВАНО 

   

Ректор ВИЭПП                           должность  руководителя 

организации Наименование 

_____________Г.Ф. Ушамирская  ____________И.О.Фамилия 

 

«__»_____________ 20    г.  

 

  

«__» _______________20    г. 

 

                                                  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о базовой кафедре / учебно-демонстрационном центре/ лаборатории/  

практико-ориентированной площадке 

 

« _________________________________________________________________ » 

(наименование структурного подразделения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волжский 

2016 



 

1. Общие положения 

 

        1.1. Настоящее Положение устанавливает и регламентирует порядок деятельности базовой  

кафедры/ учебно-демонстрационного центра/ лаборатории/ практико-ориентированной площадки 

Наименование (далее – сокращенное наименование), созданной муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением высшего  образования «Волжский институт экономики, 

педагогики и права»  (далее –  ВИЭПП)   при (на 

базе)_______________________________________ (далее – Организация-партнер). 
                                                           Организации-партнера)  

        1.2. Сокращенное наименование создан(а) приказом ректора от «__» ____________ 20_____г. 

№_______ на основании решения Ученого совета Института по согласованию с Организацией-

партнером.  

        1.3. Сокращенное наименование является структурным подразделением Института, ведущим 

учебную,  методическую и научно-исследовательскую работу, подготовку научно-педагогических 

кадров и повышения их квалификации.  

        1.4.    Сокращенное наименование     располагается      на    площадях      Организации-

партнера       по    адресу: индекс, Волгоградская область, город Волжский, улица_____, дом _____. 

        1.5. Сокращенное наименование не наделяется полномочиями юридического лица. Стороны 

юридически  не обособляют имущество, используемое в деятельности Сокращенное 

наименование.  

        1.6.  Научно-образовательная  деятельность  Сокращенное наименование  должна  

соответствовать  планам  научной  и  производственной  деятельности  Организации-партнера  и  

научно-образовательной  деятельности   ВИЭПП.  

        1.7. Содержание и регламентацию работы профессорско-преподавательского состава 

Сокращенное наименование определяют должностные инструкции, утвержденные в ВИЭПП, 

трудовые договоры, индивидуальные планы работы преподавателя, утвержденные расписания 

учебных занятий и экзаменов,  графики учебного процесса.  

        1.8.  Содержание  и  регламентацию  работы  других  работников  Сокращенное наименование 

определяют  трудовые договоры, должностные инструкции и графики работы.  

        1.9. Сокращенное наименование использует для обеспечения своей образовательной и 

научной деятельности учебно-лабораторную, научную, информационную,  производственную и   

материально- техническую базу как ВИЭПП, так и Организации-партнера.  

        1.10. В  своей  деятельности  Сокращенное наименование руководствуется  действующим  

законодательством Российской Федерации, Уставом и Правилами внутреннего трудового 

распорядка ВИЭПП, договором о создании Сокращенное наименование между ВИЭПП и 

Организацией-партнером и настоящим Положением.  
 

2. Структура и руководство деятельностью Сокращенное наименование 
 

2.1.  В состав Сокращенное наименование входят педагогические и научные работники, 

учебно-вспомогательный персонал. 

Штат  Сокращенное наименование формируется  в  соответствии  с  учебной  нагрузкой,  

выделяемой  для   Сокращенное наименование,   и/или   объемом   выполняемых   функций.   

Учебная   нагрузка   Сокращенное наименование формируется ежегодно (в конце текущего 

учебного года на следующий учебный год) и утверждается приказом ректора ВИЭПП.  

        2.4. Сокращенное наименование возглавляет заведующий/руководитель – штатный сотрудник 

Организации-партнера или Института.  

        2.5. Заведующий кафедрой/руководитель Сокращенное наименование руководит всей 

деятельностью Сокращенное наименование, в том числе обеспечивает выполнение решений 

Ученого ВИЭПП, приказов ректора:  

       – обеспечивает взаимодействие Сокращенное наименование и Организации-партнера в 

выполнении стоящих перед Сокращенное наименование задач;  

       – организует подбор (подготовку) и повышение квалификации работников Сокращенное 



 

наименование;  

       – в пределах установленных норм определяет нагрузку работников Сокращенное 

наименование; организует разработку рабочих программ и методик преподавания обеспечиваемых 

Сокращенное наименование учебных дисциплин,  а также методик контроля усвоения студентами 

учебного материала;  

       – организует профориентацию абитуриентов по профилю Сокращенное наименование;  

       – организует корректировку учебных планов реализуемых образовательных программ в 

соответствии с потребностями рынка труда;  

       – организует связи Сокращенное наименование с другими структурными подразделениями 

Института, с родственными структурными подразделениями других вузов, с профильными 

организациями и предприятиями;  

       – организует  проведение  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  жизнедеятельности  и 

сохранности имущества.  

        2.6. Распоряжения заведующего кафедрой/ руководителя Сокращенное наименование, 

связанные с деятельностью Сокращенное наименование, обязательны  для всех работников 

кафедры.  

        2.7.  Заведующий кафедрой/ руководитель  Сокращенное наименование несет  

ответственность  за  проведение  учебной  работы  в срок и с надлежащим качеством.  

К деятельности Сокращенное наименование могут быть привлечены сотрудники 

подразделений Организации-партнера,  научные и педагогические  работники других кафедр и 

подразделений ВИЭПП, деятельность которых по профилю совпадает с  выполнением учебной и 

научной работы Сокращенное наименование.  

        2.8. Организация-партнер несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности 

и санитарных норм при проведении учебной работы и научных исследований.  
 

3. Цель, задачи, функции Сокращенное наименование 
 

        3.1 Целью создания Сокращенное наименование является реализация практико-

ориентированного обучения, направленного на формирование, закрепление и развитие у 

обучающихся ВИЭПП компетенций на основе проведения всех видов учебных занятий, научных 

исследований с использованием кадровых, материально-технических, информационных и иных 

ресурсов Организации-партнера по следующей/им образовательной/ым программе/ам: 

- среднего профессионального образования специальности код Наименование; 

- профессионального обучения код Наименование; 

- бакалавриата направления подготовки код Наименование; 

- специалитета код Наименование; 

- магистратуры код Наименование; 

- профессионального обучения код Наименование; 

- дополнительного профессионального образования код Наименование УГС.  

    3.2 Основными задачами Сокращенное наименование являются (выбрать конкретные 

задачи): 

- обеспечение практико-ориентированной подготовки обучающихся; 

- совершенствование качества образовательной и научной деятельности; 

- реализация различных видов практик обучающихся ВИЭПП; 

- развитие исследовательских и проектных работ, выполняемых в соответствии 

с запросами работодателей и органов власти и управления региона; 

- привлечение к процессу обучения специалистов, обладающих значительным практическим 

опытом по направлению соответствующей образовательной программы; 

- эффективное совместное использование в образовательном процессе всех видов ресурсов 

организаций-партнеров и ВИЭПП. 

 3.3 Функциями Сокращенное наименование являются (выбрать конкретные функции): 



 

- ведение всех видов учебной, организационно-методической и социально-воспитательной 

работы с обучающимися с привлечением ведущих специалистов-практиков Организации-

партнера;  

- организация всех видов практик и самостоятельной работы обучающихся по соответствующей 

основной или дополнительной образовательной программе в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессиональных стандартов, запросами региона и работодателей; 

- участие в разработке, мониторинге качества и актуализации образовательных программ 

ВИЭПП в соответствии с требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, тенденциями 

развития науки и техники; 

- совместная подготовка и проведение различных научно-методических, научно-

исследовательских мероприятий (конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы и др.); 

- содействие в организации повышения квалификации педагогических работников ВИЭПП; 

- содействие в проведении мероприятий по профессиональной адаптации обучающихся и их 

трудоустройству. 

                    

4. Финансово-хозяйственная деятельность Сокращенное наименование  
 

        4.1. Финансирование  деятельности Сокращенное наименование осуществляется за счет: 

       - источников финансирования, предусмотренных Уставом ВИЭПП;  

       - средств Организации-партнера в порядке и пределах, установленных соглашением  между 

Институтом и Организацией-партнером.  

       4.2. Оплата труда сотрудников Сокращенное наименование осуществляется на основании 

заключенных  трудовых договоров в соответствии с утвержденным штатным расписанием.  
 

5. Создание, реорганизация и ликвидация Сокращенное наименование  
 

       5.1. Основаниями создания Сокращенное наименование являются:  

       –  решение  Ученого  совета  института  о  создании  базовой  кафедры/ учебно-

демонстрационного центра/ лаборатории/ практико-ориентированной площадки      (Протокол  

№____  от «__» ___________201__г.);  

       – договор о создании базовой кафедры/ учебно-демонстрационного центра/ лаборатории/ 

практико-ориентированной площадки, заключенный между ВИЭПП и Организацией-партнером № 

________ от «__» ___________201__г.  

       5.2.  Сокращенное наименование  считается  созданной  с  даты  издания  приказа  или  с  даты,  

указанной  в  приказе   ВИЭПП,   на   срок,   установленный   в   договоре   о   создании   базовой   

кафедры   (Приказ  № _______ от «__»________201_       г.).  

       5.3. Сокращенное наименование может  быть  реорганизована,  переименована,  

ликвидирована  приказом  ректора    института    на   основании    решения     Ученого    совета   

ВИЭПП      по  согласованию  с____________________________________  .                                                                                                                              
                                                                            (должность руководителя Организации-партнера)        

 5.4.  Предложение  о  ликвидации  Сокращенное наименование  по  инициативе  одной  из  

сторон  должно  быть представлено Ученому совету института не позднее, чем за три месяца до 

начала учебного  года.  



 

 


