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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает и регламентирует порядок создания и де-

ятельности Базовой кафедры (далее - Кафедра) как интегрированной образовательной 

структуры Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ(далее 

– Институт) на базе научных организаций иных организаций, осуществляющих образова-

тельную и/или научную, производственную деятельность (далее – Организация), вместе 

именуемые – Стороны.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

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

ской Федерации»; 

- Федеральным законом от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ (в ред. от 23.05.2016 г. № 254-

ФЗ) «О науке и государственной научно-технической политике»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.08.2013 г. № 958 «Об утверждении порядка создания профессиональными образова-

тельными организациями и образовательными организациями высшего образования ка-

федр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющую деятельность по профилю со-

ответствующей 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 организаци-

ях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятель-

ность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 1367; 

- Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 N 1039 (ред. от 20.04.2016) "О 

государственной аккредитации образовательной деятельности" (вместе с "Положением о 

государственной аккредитации образовательной деятельности"). 

- Уставом ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

- локальными нормативными актами Института и Университета в части, касающей-

ся образовательной деятельности. 

1.3. Кафедра является структурным подразделением Института ведущим учебную, 

методическую,  научно-исследовательскую работу и повышение квалификации и (или) 

стажировку преподавателей Института.  

1.4. Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора Ин-

ститута на основании решения Ученого совета Азово-Черноморского инженерного инсти-

тута по согласованию с руководителем Организации и заключенного договора о создании 

Базовой Кафедры (далее - договор).  

1.5. Кафедра не является юридическим лицом. 

          1.6. Кафедра является структурным подразделением Института, функционирующем 

на производстве. 

1.7. Научно-образовательная деятельность Кафедры осуществляется в соответствии 

с планами научно-исследовательской и/или производственной деятельности Организации 

и научно-образовательной деятельности Института. 
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1.8. Содержание и регламентацию работы профессорско-преподавательского соста-

ва Кафедры определяют должностные инструкции, трудовые договоры, индивидуальные 

планы работы преподавателей, утвержденные расписания учебных занятий и экзаменов, 

графики учебного процесса. Содержание и регламентацию работы других работников Ка-

федры определяют трудовые договоры, должностные инструкции и графики работы. 

Работа кафедры строится по принципу учебно-научно-производственного центра. 

Внештатные преподаватели могут участвовать в учебной деятельности кафедры на обще-

ственных началах, по совместительству(внешние совместители), на условиях почасовой 

оплаты, по договору ГПХ ( в соответствии с ФГОС ВО). 

1.9. Кафедра использует для обеспечения своей деятельности учебно-

лабораторную, научную, информационную, производственную и материально-

техническую базу, как Института, так и Организации, а также сторонних предприятий и 

учреждений на договорной основе.  

 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 

 

2.1. Цель создания Базовой Кафедры – повышение эффективности использования 

потенциала Организации и Института путем интеграции производства, науки и высшего 

образования, для повышения качества практической подготовки обучающихся по соответ-

ствующей образовательной программе, путем реализации Институтом части образова-

тельной программы соответствующего направления подготовки, направленной на форми-

рование, закрепление и развитие умений и компетенций, и включающей возможность про-

ведения всех видов учебных занятий и осуществления научной деятельности.  

2.2. Основные задачи Кафедры:  

2.2.1. Проведение всех видов учебных занятий по дисциплинам, закрепленным за Кафед-

рой, руководство самостоятельными занятиями обучающихся, проведение текущего 

контроля знаний, курсовых экзаменов и зачетов, в том числе: 

 организация и проведение всех видов практик обучающихся в Институте с исполь-

зованием технологических возможностей Организации;  

 руководство курсовыми и дипломными работами обучающихся;  

 руководство научно-исследовательской работой обучающихся;  

 проведение циклов лабораторных работ;  

 чтение специальных курсов, обеспечивающих учебно-научную и конструкторско-

технологическую подготовку;  

 руководство подготовкой диссертационных работ на соискание ученых степеней 

соответствующего профиля;  

 соблюдение специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  

2.2.2. Разработка программ целевой подготовки специалистов для предприятия по согла-

сованным основным и дополнительным обязательным учебным программам, фор-

мируемым рабочей группой, состоящей из ведущих специалистов Организации и 

Университета по представлению руководства.  

2.2.3. Оснащение учебных и совместных учебно-научных лабораторий по профилю Ор-

ганизации для выполнения научных исследований, обеспечения учебного процесса 

и привлечения к научной работе обучающихся.  

2.2.4. Проведение учебно-методической работы, в том числе:  



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о базовой кафедре 

СМК-П-02.01-01-16 

 

 
Версия 1.0  Стр. 4 из 12 

 участие в разработке учебных планов подготовки обучающихся по соответствую-

щим направлениям;  

 разработка (на основе ФГОС ВО и учебных планов) рабочих программ по дисци-

плинам Кафедры;  

 подготовка учебников, учебных и методических пособий;  

 разработка и внедрение новых методик обучения.  

2.2.5. Осуществление мероприятий по повышению научного и преподавательского по-

тенциалов, в том числе:  

 привлечение специалистов Организации к преподавательской деятельности;  

 поддержка и развитие научно-педагогических школ по профилю Кафедры.  

2.2.6. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Создание 

творческих коллективов для реализации совместных научно-исследовательских 

проектов.  

2.2.7. Содействие научно-исследовательской деятельности Института путем привлечения 

экспериментальной и производственной базы Организации для выполнения экспе-

риментальной части научно-исследовательских работ Института. Обеспечение до-

ступа к технологическому оборудованию Организации преподавателей и работни-

ков Института. 

2.2.8. Организация совместных научно-педагогических школ, и проведение научных кон-

ференций обучающихся, аспирантов и молодых ученых.  

2.2.9. Помощь в обеспечении трудоустройства выпускников Института.  

 

2.3. Функциями Кафедры являются:  

2.3.1. Проведение учебных занятий, консультаций, экзаменов и зачетов, в том числе в 

рамках сетевой формы реализации образовательных программ. 

2.3.2. Организация для обучающихся производственной и преддипломной практики, кур-

сового проектирования, работа над ВКР, в том числе в рамках подготовки грантов 

на разработку выпускных квалификационных работ по темам, определяемым Ин-

ститутом. 

2.3.3. Создание условий и проведение самостоятельной работы обучающихся по дисци-

плинам Кафедры. 

2.3.4. Разработка и внедрение в учебный процесс современных образовательных и ин-

формационных технологий. 

2.3.5. Организация научно-исследовательской и воспитательной работы в студенческой 

среде. 

2.3.6. Проведение стажировок профессорско-преподавательского состава. 

2.3.7. Подготовка аспирантов и соискателей, включая работников структурных подразде-

лений, создание условий для выполнения ими диссертационных работ на соиска-

ние ученых степеней кандидата и доктора наук. 

2.3.8. Участие в проведении научно-практических исследований в интересах Института. 

2.3.9. Подготовка информационно-аналитических материалов для руководства структур-

ного подразделения Института по профилю Кафедры.  
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 

 

3.1. Кафедра является структурным подразделением Института.  

3.2. Штатное расписание Кафедры утверждает директор Института по согласова-

нию с руководителем Организации. Профессорско-преподавательский состав и учебно-

вспомогательный персонал Кафедры формируется в рамках штатного расписания в соот-

ветствии с выделенной для Кафедры учебной нагрузкой и планом работы Кафедры. 

3.3. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом Института на 

срок до пяти лет по рекомендации Кафедры при согласовании с руководителем Организа-

ции и деканом факультета, путем тайного голосования из числа наиболее квалифициро-

ванных специалистов соответствующего профиля, имеющих, высшее профессиональное 

образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической рабо-

ты или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответ-

ствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет. С избранным заведующим кафедрой за-

ключается срочный трудовой договор.  

3.4. Заведующий Кафедрой несет персональную ответственность за уровень и ре-

зультаты учебной, учебно-методической и научной работы кафедры, обеспечивает руко-

водство деятельностью Кафедры, в томчисле:  

3.4.1. Обеспечивает выполнение решений Ученого совета Института, Ученого совета 

факультета, в состав которого входит Кафедра, приказов ректора Института;  

3.4.2. Организует подбор (подготовку) и повышение квалификации работников Кафед-

ры;  

3.4.3. В пределах установленных норм определяет педагогическую нагрузку работников 

Кафедры;  

3.4.4. Организует разработку рабочих программ дисциплин, программ практик и мето-

дик контроля усвоения студентами учебного материала;  

3.4.5. Планирует и контролирует подготовку учебников, учебных и методических посо-

бий по дисциплинам Кафедры, разработку и внедрение новых технологий обуче-

ния;  

3.4.6. Планирует и организует воспитательную работу на Кафедре;  

3.4.7. Организует выполнение всех НИОКР, проводимых на Кафедре;  

3.4.8. Участвует в корректировке учебных планов в соответствии с потребностями рын-

ка труда;  

3.4.9. Организует связи Кафедры с другими структурными подразделениями Института 

и Организации, с родственными кафедрами других вузов, с профильными органи-

зациями;  

3.4.10. Организует проведение мероприятий по обеспечению правил по охране труда и 

пожарной безопасности и сохранности оборудования и имущества Кафедры;  

3.5. Распоряжения заведующего Кафедрой, связанные с деятельностью Кафедры, 

обязательны для всех работников Кафедры.  

3.6. Совместным приказом директора Института и руководителя Организации за 

Кафедрой закрепляются оборудование, помещения и другие элементы учебно-

материальной базы, за использование и сохранность которых несет ответственность заве-

дующий Кафедрой. 
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4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 

4.1. К деятельности Кафедры могут быть привлечены профессорско-

преподавательский состав, инженеры, научные работники и обучающиеся в Институте, 

деятельность которых совпадает с выполнением учебно-научных программ Кафедры. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. Ответственность за проведение учебной работы и научных исследований в срок 

и с хорошим качеством несет заведующий Кафедрой.  

5.2. Ответственность за соблюдением правил техники безопасности и санитарных 

норм при проведении учебной работы и научных исследований несет заведующий Кафед-

рой.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Деятельность Кафедры прекращается при взаимном согласовании сторон на 

основе соответствующих приказов директора Института и руководителя Организации. 

6.2. Предложения о ликвидации Кафедры одной из сторон должно быть представ-

лено не менее чем за 3 месяца до начала учебного года. 

 

 

  



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о базовой кафедре 

СМК-П-02.01-01-16 

 

 
Версия 1.0  Стр. 7 из 12 

ДОГОВОР 

 

о создании кафедры Азово-Черноморского инженерного института  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ на базе_______________________________________ 

  
(наименование организации (предприятия)) 

 

г. Зерноград                    «____»______________ 20___ г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет», в лице директора Азово-

Черноморского инженерного института – филиала федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный 

аграрный университет» в г. Зернограде (Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ) Серѐгина Александра Анатольевича, действующего на основа-

нии Приказа ФГБОУ ВО Донской ГАУ от 15.09.2015 № 321-Лс, Положения о филиале, до-

веренности,  удостоверенной нотариусом _____________________ (число, месяц, год),  

номер записи в реестре___________, с одной стороны, и 

«____________________________________», в лице __________, действующего на осно-

вании __________ , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

В целях совершенствования практической подготовки квалифицированных специа-

листов для аграрной  отрасли путем реализации образовательных программ и эффективно-

го использования научного и инновационного потенциала Азово-Черноморского инженер-

ного института – филиала  федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет» в г. 

Зернограде (далее Институт) при проведении совместных научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по заказам __________________________________(далее 

Организация) стороны достигли соглашения о создании в Организации базовой кафедры 

Института (далее – базовая кафедра). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Институт принимает на себя следующие обязательства:  

2.1.1. На основании части 3 статьи 27 Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» создать в Организации базовую кафедру 

«__________» в качестве структурного подразделения Института.  

Деятельность кафедры осуществлять в соответствии с Уставом Университета, По-

ложением об Институте, Положением о базовой кафедре Азово-Черноморского инженер-

ного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ утвержденным  Ученым советом Института 

(протокол   №_____   от______ ), другими локальными нормативными актами Института, 

разработанным в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 14.08.2013 г. № 958 «Об утверждении Порядка создания профессио-

нальными 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», организовать на базовой кафед-

ре «___________________» учебный процесс в соответствии с действующим законода-
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тельством в порядке, установленном Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации.  

2.1.2. Разрабатывать под заказ Организации и реализовывать обучение специали-

стов, по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, дополнительным профессиональным  образова-

тельным программам.  

2.1.3. По согласованию с Организацией привлекать к образовательному процессу 

сотрудников Организации в рамках установленных Федеральными государственными об-

разовательными стандартами требований (на условиях совместительства, почасовой опла-

ты труда  или договора ГПХ).  

2.1.4. Содействовать организации и проведению совместных науч-

но-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказам Организации.  

2.1.5. Согласовывать с Организацией документы, регламентирующие деятельность 

базовой кафедры.  

2.2. Институт имеет право:  

2.2.1. Запрашивать и получать информацию о планируемой потребности Органи-

зации в подготовке специалистов по профилям Базовой кафедры.  

2.2.2. Согласовывать и определять сотрудников Организации, ведущих образова-

тельный процесс по программам, реализуемым Базовой кафедрой.  

2.3. Организация принимает на себя следующие обязательства:    

2.3.1. Предоставить необходимые помещения и оборудование для организации 

производственно-ориентированного учебного процесса в соответствии с договором о без-

возмездном пользовании.  

2.3.2. Предоставлять необходимые для организации практической подготовки ме-

ста проведения различных видов практик, практических и других видов занятий преду-

смотренных учебным планом.  

2.3.3. По совместной договоренности Института и Организации обеспечить усло-

вия по подготовке обучающимися актуальных для Организации выпускных квалификаци-

онных работ и образовательных проектов путем участия в формировании заданий на вы-

полнение работ, предоставления необходимой информации по теме работы, руководства 

работой обучающихся.  

2.3.4. Обеспечить условия для участия в работе кафедры, в том числе на условиях 

совместительства, квалифицированных специалистов Организации.  

2.3.5. Обеспечить условия для прохождения необходимой подготовки процедуры 

сертификации профессиональной квалификации обучающихся.  

2.3.6. Содействовать организации и проведению совместных науч-

но-исследовательских и опытно-конструкторских работ.  

2.3.7. Оказывать помощь в поддержании оборудования базовой кафедры в работо-

способном состоянии.  

2.4. Организация имеет право:  

2.4.1. Участвовать в разработке и согласовании основных документов, касающихся 

организации деятельности кафедры и содержания образовательного процесса.  

2.4.2. Запрашивать и получать информацию о финансово - хозяйственной деятель-

ности кафедры.  
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3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до «___» ________________ 20___ г. 

3.2. Если ни одна из Сторон не направит другой Стороне отказ от продления насто-

ящего договора до даты прекращения его действия, срок действия договора автоматиче-

ски продлевается на 3 (три) года.  

 

4. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА  

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации. В случае принятия Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации порядка создания таких структурных подразделений, такой порядок обязателен 

для сторон. Пункты договора, противоречащие такому порядку, не применяются и договор 

должен быть незамедлительно приведен в соответствии с таким порядком. 

4.2. Все изменения и дополнения настоящего договора оформляются в письменной 

форме и подписываются обеими сторонами.  

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.  

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

5.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего до-

говора, будут разрешаться сторонами путем переговоров.  

5.2. В случае не достижения согласия путем переговоров заинтересованная Сторо-

на направляет в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом. 

К претензии должны прилагаться обосновывающие требования заинтересованной 

Стороны документы. 

Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана еѐ рассмотреть и о резуль-

татах уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 10-ти рабочих дней со 

дня получения претензии. 

5.3. В случае невозможности урегулирования возникающих споров и разногласий 

путем переговоров, они подлежат разрешению в суде в установленном действующим зако-

нодательством Российской Федерации порядке.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

6.1. Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по договору в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Институт несет ответственность перед Организацией за сохранность и эффек-

тивное использование предоставленных для ведения учебного процесса помещений и 

оборудования.  

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

7.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.  

7.2. Взаимные финансовые расчѐты осуществляются на основании дополнительных 

соглашений в соответствии со сметой подписываемых сторонами.  
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Институт Организация 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

ИНН  6125012570; КПП 612501001 

Юридический адрес: 346493, Ростовская об-

ласть, Октябрьский район, пос. Персианов-

ский, ул. Кривошлыкова, д.24,  

Почтовый адрес: Азово-Черноморский ин-

женерный институт – филиал федерального 

государственного бюджетного образова-

тельного  учреждения  высшего  образования 

«Донской государственный аграрный уни-

верситет» в г. Зернограде (Азово-

Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ), ИНН 

6125012570,  КПП 611143001,  

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. 

Ленина, 21,  

тел. 88635941365,  факс 88635943380 

УФК по Ростовской области (Азово-

Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ), Отделение Ро-

стов-на-Дону  г. Ростов-на-Дону, 

р/с 40501810260152000001, л/с 20586Э31620,  

ОГРН 1026101409630, БИК 046015001, 

ОКПО 00493451,  

ОКТМО 60618101, ОКВЭД 85.22 

 

Директор _________________  А.А. Серѐгин

                        (подпись) 
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