


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. 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
01.07.2013  N  499  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  профессиональным
программам»;
-  Уставом  Частного  образовательного  учреждения  дополнительного
профессионального  образования  «Институт  повышения  квалификации
профсоюзных кадров»;
- Положением по организации и осуществлению образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам Института;
- Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в Институте
и др.

1.2.  Кафедра  дополнительного  профессионального  образования  и
профсоюзного  обучения  (далее  –  кафедра)  является  структурным
подразделением  Частного  образовательного  учреждения  дополнительного
профессионального  образования  «Институт  повышения  квалификации
профсоюзных  кадров»  (далее  –  Институт),  реализующим  дополнительные
профессиональные  программы,  обеспечивающим  организацию  и  содержание
учебного  процесса,  осуществляющим  учебно-методическую,  научно-
методическую,  научно-исследовательскую,  организационно-педагогическую
деятельность, повышение квалификации и профессиональную переподготовку
по профилю кафедры.

1.3.  Кафедру  возглавляет  заведующий,  утверждаемый приказом  ректора
Института.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КАФЕДРЫ
2.1. Основные задачи деятельности кафедры:

- профессиональная переподготовка и повышение квалификации профсоюзных
кадров  и  актива,  иных  специалистов  по  программам  дополнительного
профессионального образования;
-  организация  научно-исследовательской  и  научно-методической  работы  по
тематике деятельности профессиональных союзов и профильной деятельности
кафедры;
- изучение и обобщение передового опыта профсоюзной работы.

2.2. Основными функциями кафедры являются:
-  разработка  и  реализация  образовательных  программ,  дополнительных
профессиональных  программ:  программ  повышения  квалификации  и
профессиональной переподготовки;
-  обеспечение  полного  и  качественного  выполнения  учебных  планов  и
содержания образовательных программ;
- обеспечение проведения различных видов учебных занятий со слушателями
курсов  повышения  квалификации,  профессиональной  переподготовки,  с



участниками  семинаров,  конференций  и  других  видов  на  высоком  научно-
методическом уровне;
- анализ рынка образовательных услуг и рынка труда по направлениям работы
кафедры;
-  взаимодействие  с  Федерацией  профсоюзов  Республики  Башкортостан  и
организациями  республики  по  разработке  учебных  планов  и  программ,
отвечающих потребностям заказчиков образовательных услуг;
-  комплексное  методическое  обеспечение  и  методическое  сопровождение
реализуемых образовательных программ, программ повышения квалификации
и  профессиональной  переподготовки:  подготовка  учебных  и  учебно-
методических,  наглядных  пособий,  конспектов,  сборников  дидактических
материалов для слушателей, презентаций и других методических материалов (в
т.ч. электронных) по проведению всех видов занятий и др.;
-  организация и проведение научно-практических конференций,  конкурсов и
др. мероприятий по профилю деятельности;
- организация и участие в федеральных, региональных программах, проектах,
грантах по профилю деятельности;
- подбор и комплектование профессорско-преподавательского состава кафедры;
- планирование, контроль и анализ учебной работы кафедры;
-  подготовка  и  проведение  текущего  контроля,  промежуточной  и  итоговой
аттестации слушателей;
-  внесение  предложений  по  формированию  состава  аттестационных  и
экзаменационных комиссий для проведения итоговой аттестации слушателей;
- организация и проведение научных исследований в соответствии с профилем
кафедры;
-  контроль  за  материально-техническим  обеспечением  учебного  процесса,
своевременная  подача  заявок  на  приобретение  необходимой  учебно-
методической литературы, различных технических средств и программ;
- организация стажировок (подбор баз практики) слушателей;
-  подготовка к заключению договоров с  предприятиями и организациями на
открытие  в  Институте  дополнительных  профессиональных  программ и
организация выполнения данных договоров;
- реализация различных форм интеграции с предприятиями и организациями в
области учебной и научной деятельности;
-  планирование  повышения  квалификации  профессорско-преподавательского,
научно-педагогического и учебно-вспомогательного состава кафедры;
-  ежегодное  обновление  дополнительных  профессиональных  программ в
зависимости  от  изменяющихся  потребностей  рынка  и  тенденций в  развитии
дополнительного профессионального образования;
- привлечение к педагогической деятельности ведущих ученых и специалистов
предприятий и научных организаций;
- подготовка необходимой отчетной и иной информации о своей деятельности;
- своевременное размещение и обновление полной и достоверной информации
о своей деятельности на сайте Института;



-  анализ  качества  образовательного  процесса,  всех  видов  аттестации
слушателей,  а  также  разработка  практических  мероприятий  по
совершенствованию учебного процесса и устранению недостатков, повышения
качества образовательных услуг;
-  обеспечение  инновационного  характера  образовательного  процесса,
разработка  и  внедрение  новых  технологий  обучения,  использование
дистанционных  образовательных  технологий,  электронного  обучения  и
тестирования  обучающихся,  сетевых  форм  реализации  образовательных
программ;
- участие в мероприятиях, проводимых Институтом по модернизации учебного
процесса и повышению качества обучения;
-  осуществление  научной  и  других  видов  деятельности  для  развития
материально-технической  базы  кафедры,  дополнительного  стимулирования
персонала;
- проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению безопасности жизни
и здоровья обучающихся и работников при проведении учебных занятий.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАФЕДРЫ 
3.1. В своей деятельности кафедра руководствуется:

- законодательством Российской Федерации;
-  нормативными  правовыми  актами  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации, Министерства образования Республики Башкортостан;
- Уставом Института;
- Коллективным договором;
- решениями Педагогического совета;
- приказами ректора;
- Положением по организации и осуществлению образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам Института;
- Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в Институте;
- Правилами внутреннего распорядка Института;
-  распоряжениями  и  иными  нормативными  и  распорядительными  актами
Института.

3.2. Кафедра создается, реорганизуется, ликвидируется приказом ректора
Института  в  установленном  порядке.  Решение  о  переименовании  кафедры
принимается  Педагогическим  советом  Института  и  оформляется  приказом
ректора.

3.3. Работа кафедры осуществляется на основании годового плана работы.
3.4. Кафедра осуществляет перспективное (на учебный год) планирование

своей работы. Планы работы кафедры подписываются заведующим кафедрой и
утверждаются ректором Института.

3.5. Отчет о работе кафедры в письменном виде составляется по итогам
отчетного периода и предоставляется ректору Института.

3.6.  Содержание,  организация и методика выполнения всех видов работ
отражаются в документации, которую кафедра ведет и хранит в соответствии с
принятой в Институте номенклатурой дел.



3.7. Кафедра ведет документацию, отражающую содержание, организацию
и методику проведения учебного и научно-исследовательского процесса.

3.9. Кафедра несет ответственность за выполнение утвержденного графика
учебного процесса и расписания учебных занятий, за выполнение требований к
качеству преподавания и качеству подготовки слушателей.

3.10.  Кафедра  отвечает  за  разработку  учебных  планов  и  программ,
отвечающих потребностям Заказчиков образовательных услуг, комплектование
учебных групп,  исполнение договоров на оказание образовательных услуг и
качественное проведение учебного процесса.

3.11.  Закрепление  за  кафедрой  дополнительных  профессиональных
программ, по которым ведется повышение квалификации и профессиональная
переподготовка,  осуществляется  в  соответствующих  приказах  ректора
Института.

4. СТРУКТУРА И ШТАТЫ КАФЕДРЫ
4.1.  Наряду  со  штатными  преподавателями,  учебный  процесс  могут

осуществлять  сотрудники  организаций  высшего  образования,  представители
региональных  органов  исполнительной  власти  на  условиях  штатного
совместительства  или  почасовой  оплаты  труда  в  порядке,  установленном
трудовым законодательством РФ.

4.2.  Права  и  обязанности  работников  структурного  подразделения
определяются  должностными инструкциями,  Уставом Института,  настоящим
Положением и иными локальными актами.

5. УПРАВЛЕНИЕ КАФЕДРОЙ
5.1.  Заведующий  кафедрой  осуществляет  организацию  и  руководство

всеми направлениями деятельности кафедры. 
5.2. Заведующий кафедрой несет ответственность за выполнение функций

возложенных настоящим Положением на кафедру, качество и своевременность
реализации плана работы кафедры.

5.3. Права и обязанности заведующего кафедрой определяются условиями
заключенного  с  ними  трудового  договора  и  должностной  инструкцией,
утверждаемой ректором Института.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КАФЕДРЫ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ИНСТИТУТА

6.1.  Кафедра  принимает  к  исполнению все  приказы и распоряжения по
Институту в части, касающейся её деятельности.

6.2.  Кафедра  принимает  к  исполнению  все  решения  Педагогического
совета Института.

6.3.  Кафедра  взаимодействует  со  структурными  подразделениями
Института в части, касающейся её деятельности.



7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета

Института и вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора
Института.

7.2.  В  данное  Положение  могут  вноситься  изменения  и  дополнения,
которые принимаются решением Педагогического совета Института и вводятся
в действия приказом ректора Института.


