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1

Назначение и область применения

1.1 Положение о порядке создания базовых кафедр ФГБОУ ВО
СПбГАУ (далее – Положение) определяет правила создания кафедр федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» (далее – Университет, СПбГАУ) обеспечивающих осуществление
Университетом образовательной деятельности в научных организациях и
иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую)
деятельность (далее – научная организация), а также кафедр, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся на базе организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы (далее – профильная организация) (далее вместе – базовые кафедры).
1.2 Настоящее Положение является обязательным для выполнения
всеми сотрудниками Университета.
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2

Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:


Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;


Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции 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, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы»;


Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции 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»;


Устав ФГБОУ ВО СПбГАУ;



Положение о кафедре СПбГАУ;



Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО СПбГАУ.
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3

Общие положения

3.1 Базовые кафедры в научных организациях создаются в целях совершенствования качества образования путем использования в образовательной деятельности результатов научно-исследовательских работ, новых
знаний и достижений науки и техники, расширения исследовательского
принципа обучения и научной составляющей образовательной деятельности,
в том числе привлечения обучающихся к проведению научных исследований
под руководством научных работников, кадрового обеспечения научных исследований.
Базовые кафедры в профильных организациях создаются в целях
практической подготовки обучающихся по соответствующей образовательной программе, путем реализации Университетом 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.
3.2 Для создания базовой кафедры в научных и профильных организациях необходимо соблюдение следующих условий:


соответствие реализуемой Университетом образовательной про-

граммы направлениям деятельности научной/профильной организации;


наличие имущества, необходимого для достижения целей дея-

тельности кафедры;


создание безопасных условий обучения;



соблюдение специальных условий для получения образования

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Базовые кафедры в профильных организациях создаются также при
условии обеспечения:
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проведения практики, практических занятий, семинаров, лабора-

торных практикумов и иных видов учебной деятельности, предусмотренных
учебным планом, на базовой кафедре;


профильной организацией условий для подготовки обучающими-

ся 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, безвозмездное предоставление обучающимся доступа к информации,
необходимой для подготовки выпускных квалификационных работ.

стр. 8

ФГБОУ ВО СПбГАУ

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания базовых кафедр ФГБОУ ВО СПбГАУ
СМК-СТО- / -2016

4

Порядок создания базовой кафедры

4.1 Основаниями для создания базовой кафедры в научной/профильной
организации являются:


решение Ученого совета Университета о создании базовой кафед-



договор о создании базовой кафедры, заключенный между Универ-

ры;
ситетом и научной/профильной организацией (приложение А).
4.2 Решение Ученого совета Университета принимается в порядке,
предусмотренном Положением об Ученом совете ФГБОУ ВО СПбГАУ.
4.3 Выписка из протокола заседания Ученого совета Университета
направляется в научную/профильную организацию в течение 10 календарных
дней с момента принятия соответствующего решения.
4.4 Договор о создании базовой кафедры между Университетом и
научной/профильной организацией должен быть заключен в течение десяти календарных дней с момента принятия решения о создании базовой кафедры
Ученым советом Университета.
4.5 В течение 30 календарных дней после заключения договора о создании базовой кафедры руководителем структурного подразделения, к которому относится базовая кафедра, в соответствии с приложением Б разрабатывается и представляется на утверждение в установленном в Университете порядке Положение о базовой кафедре.
4.6 Положение о базовой кафедре согласуется с научной/профильной
организацией.
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Приложение А
(обязательное)
Договор о создании базовой кафедры
ДОГОВОР
о создании базовой кафедры на производстве
Санкт-Петербург
"____"_______20___г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Санкт-Петербургский государственный аграрный университет", именуемое в дальнейшем "Университет", в лице ректора С.Н.
Широкова,
действующего
на
основании
Устава,
и
_________________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
"Предприятие",
в
лице
__________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________ вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.Предмет договора
1.1. Университет - кафедра ____________________________________________
и
________________________________________________________________,
являющийся стратегическим партнером Университета договорились о создании
базовой
кафедры
Университета
на
базе___________________________________, в целях практической подготовки
обучающихся по соответствующей образовательной программе, путем реализации образовательной организацией 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.
1.2. Договор учитывает интересы обеих Сторон и направлен на повышение
практической направленности обучения в вузе, создание необходимой образовательной среды для формирования у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций, содержащихся в федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования по направлениям подготовки
____________________________________________________________________.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ
2.1. Задачи базовой кафедры:
- комплексное взаимодействие в образовательной, научной и инновационной
сферах с Предприятием - стратегическим партнером;
- реализация программы подготовки кадров в интересах Предприятия;
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- привлечение к учебному процессу высококвалифицированных работников
Предприятия;
- проведение на Предприятии практики обучающихся;
- руководство выполнением выпускных квалификационных работ;
- подготовка предложений по организации целевой подготовки специалистов
в интересах Предприятия;
- подготовка предложений по организации стажировки на Предприятии преподавателей Университета и повышению квалификации работников Предприятия;
- подготовка
предложений
по
проведению
совместных
научноисследовательских работ;
- анализ и подготовка рекомендаций по совершенствованию учебных планов и
рабочих программ учебных дисциплин по направлениям базовой кафедры с
привлечением высококвалифицированных работников Предприятия;
- корректировка учебных планов с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий, социальной сферы и в соответствии потребностями
рынка труда;
- участие в работе учебно-методических комиссий по профильным для базовой кафедры направлениям подготовки;
- иное (по согласованию сторон).
3. Направления сотрудничества
3.1. В целях исполнения настоящего договора Стороны сотрудничают по
следующим направлениям:
- Организация прохождения (учебных, производственных, технологических,
преддипломных и др.) практик обучающихся Университета с целью приобретения профессиональных умений и навыков по выбранному направлению
подготовки, отвечающих требованиям рынка на основе заключения дополнительного договора на проведение практики обучающихся.
- Содействие в организации методических и консультационных услуг для аспирантов и слушателей программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
- Содействие проведению совместных научных исследований и разработок,
внедрению перспективных разработок в производственный процесс.
- Осуществление обмена методическими материалами.
- Выявление требований, предъявляемых потенциальными работодателями к
выпускникам
Университета
по
направлениям
подготовки
__________________________________________________________________
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

и формирование предложений по адаптации соответствующих образовательных программ.
Привлечение представителей Предприятия к участию в научнообразовательном процессе Университета, посредством формирования совместных групп-разработчиков (временных творческих коллективов с участием представителей обеих Сторон).
Оказание содействия в разработке актуальных программ переподготовки и
повышения квалификации представителей Предприятия (семинары, тренинги, программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации и т.д.), участие в процессе обучения в качестве официальных бизнеспредставителей, а также информирование о существующих образовательных
программах Университета на основе выявленных потребностей Работодателя.
Оказание содействия в трудоустройстве выпускников Университета на основе предварительно согласованных заявок на поиск и подбор персонала на
вакантные должности.
Проведение совместной учебно-методической работы, в том числе: участие
Предприятия в разработке учебных планов подготовки бакалавров и магистров
по
направлениям
подготовки
_______________________________________________________________.
Осуществление мероприятий по повышению научно-методического потенциала, в том числе: переподготовка и повышение квалификации работников
Предприятия (на основе договоров возмездного оказания услуг).
Привлечение специалистов Предприятия к преподавательской деятельности
для разработки и преподавания новых курсов;
Проведение Университетом научно-исследовательских работ по заказам
Предприятия. Создание творческих коллективов для реализации совместных
научно-исследовательских проектов.
Проведение совместных научных мероприятий (семинаров, конференций) по
приоритетным направлениям. Организация совместных научных и научнометодических публикаций.
Проведение информационной и профориентационной работы на Предприятии с целью формирования контингента обучающихся и слушателей Университета.
Участие высококвалифицированных работников Производства в составе
государственных экзаменационных комиссий;
Участие обучающихся Университета в стипендиальных программах Предприятия.
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- Иное (по согласованию сторон).
4. Обязательства сторон
4.1. Университет обязуется:
4.1.1. Совместно с руководством базовой кафедры осуществлять тщательный
отбор обучающихся для прохождения всех видов практик на базе
_________________________________________________________________.
4.1.2. Совместно с преподавателями Кафедры формировать темы курсовых и
выпускных квалификационных работ, а также тем диссертационных исследований в интересах решения реальных научно-практических задач, стоящих перед
____________________________________________________.
4.1.3. Закрепить за преподавателями Кафедры обучающихся для осуществления
руководства при выполнении ими курсовых и выпускных квалификационных
работ.
4.1.4. Обеспечить Предприятие учебной, научной и методической литературой
по профилю его деятельности, издаваемой в Университете.
4.1.5. Осуществлять необходимые организационно-штатные мероприятия по
созданию
и
укомплектованию
базовой
кафедры
_________________________________________________________________.
4.1.6. Привлекать для осуществления руководства базовой кафедрой руководителя Предприятия или уполномоченное им лицо, входящее в состав руководства Предприятия.
4.1.7. Привлекать специалистов Предприятия, соответствующих квалификационным требованиям к научно-педагогическим работникам, на условиях штатного совместительства или почасовой оплаты при подготовке обучающихся.
Обеспечивать материальную поддержку и стимулирование преподавателей базовой кафедры.
4.1.8. Организовывать деятельность сотрудников базовой кафедры по разработке основных образовательных программ и другой нормативной документации
по организации, проведению и представлению отчетности по результатам
учебного процесса.
4.1.9. Издавать учебные пособия и методические пособия, монографии и научные публикации преподавателей базовой кафедры в соответствии с правилами
книгоиздания, принятыми в Университете.
4.1.10. Проводить аттестацию научно-педагогических работников и рассматривать вопросы присвоения ученых званий преподавателям базовой кафедры.
4.1.11. Привлекать базовую кафедру к разработке и распространению рекламно-информационных материалов, проспектов и других материалов, а также
проведению других видов профориентационной работы по привлечению абитуриентов в Университет.
4.1.12. Формировать заявку с контрольными цифрами приема на первый курс с
учетом потребностей Предприятия.
4.1.13. Проводить совместно с базовой кафедрой работу по анализу:
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- удовлетворенности Предприятия качеством подготовки выпускников и соответствия их компетенций требованиям Предприятия;
- развития карьеры выпускников Университета на Предприятии.
4.2. Предприятие обязуется:
4.2.1. Планировать и проводить учебно-воспитательный процесс в соответствии
с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования по направлениям подготовки_______________________________.
4.2.2. Привлекать для преподавательской деятельности на базовой кафедре, а
также для проведения учебной практики и производственного обучения ведущих специалистов и ученых Предприятия, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым к научно-педагогическим работниками и
учебно-вспомогательному персоналу Университета.
4.2.3. Обеспечить базовую кафедру необходимым аудиторным фондом, техническими средствами обучения в соответствии с лицензионными требованиями и
аккредитационными показателями, а также требованиями системы менеджмента качества Университета и документально оформить закрепление локальными
актами Предприятия.
4.2.4. Обеспечивать базовую кафедру необходимыми для проведения учебного
процесса по дисциплинам кафедры лабораторным, метрологическим, испытательным, технологическим и другим оборудованием, лабораторными стендами,
вычислительной техникой и контрольно-измерительными приборами, необходимыми для осуществления учебного процесса с документальным их закреплением за базовой кафедрой локальными актами Предприятия.
4.2.5. Предоставлять в подразделениях и лабораториях Предприятия рабочие
места для проведения учебной практики, производственного обучения и подготовки выпускных квалификационных работ в соответствии с лицензионными
требованиями и аккредитационными показателями с документальным их закреплением за базовой кафедрой локальными актами Предприятия. При проведении этих видов занятий руководствоваться соответствующими Положениями
системы менеджмента качества Университета.
4.2.6. Формировать группу (группы) абитуриентов для целевого обучения по
направлению подготовки на базовой кафедре в интересах Предприятия в соответствии с Положением о предоставлении платных образовательных услуг в
Университете.
4.2.7. Проводить работу по привлечению абитуриентов в Университет среди
работников Предприятия. Принимать на стажировки научно-педагогических
работников Университета.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность друг перед другом за выполнение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Стороны создают необходимые условия второй Стороне данного Договора
для выполнения ею взятых на себя обязательств.
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6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
Договор вступает в законную силу со дня подписания Сторонами и действует
до _________________20__, а в части не выполненных обязательств до полного
их исполнения. Если по истечении срока действия Договора ни одна из Сторон
не заявит о своем желании прекратить его действие, Договор считается автоматически продленным на ____лет.
6.2. Заключение настоящего Договора не является препятствием для заключения Сторонами других форм соглашений, в том числе и расширяющих действие
настоящего Договора.
6.3. Все спорные вопросы Стороны стремятся решить путем взаимных консультаций. При невозможности достигнуть согласия спор будет передан в судебные
инстанции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Досрочное расторжение Договора возможно по письменному заявлению
одной из Сторон, не ранее окончания учебного периода. Заявление должно
быть передано второй Стороне не позднее, чем за шесть месяцев до предполагаемой даты расторжения.
6.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению Договора одной из Сторон (форс-мажорные обстоятельства)
другая Сторона должна быть поставлена в известность в течение трех дней с
момента наступления этих обстоятельств. В этом случае действие Договора
может быть приостановлено, либо Договор может быть расторгнут в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Университет:
ФГБОУ ВО СПбГАУ
Адрес: 196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин
Петербургское шоссе, д.2, литер А
Банковские реквизиты:
ИНН 7820006490 КПП 782001001
УФК по г. Санкт-Петербургу
(ФГБОУ ВО СПбГАУ л/сч 20726Х21320)
р/сч 40501810300002000001
Северо-Западное ГУ Банка России
БИК 044030001
Кор. счет: не заполняется
Университет:
Ректор ФГБОУ ВО СПбГАУ
_______________С.Н. Широков

______________________

_______________________

________________ /_______________/
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Приложение Б
(обязательное)
Форма Положения о базовой кафедре
УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО СПбГАУ
С.Н. Широков
__________________________________
____________________________20___ г.
Рассмотрено на заседании
Ученого совета ФГБОУ ВО СПбГАУ
_______________20___ г. протокол №__

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ
О БАЗОВОЙ КАФЕДРЕ « __________________________________ »
(наименование базовой кафедры)

_____________________________ ФГБОУ ВО СПбГАУ НА БАЗЕ
(наименование структурного подразделения Университета, к
которому относится Базовая кафедра)

______________________________________________
(наименование профильной/научной организации)

СМК-СТО- /

-20___

Дата введения
____________________20___ г.

Санкт-Петербург

20___
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ПРЕДИСЛОВИЕ
1 РАЗРАБОТАНО _______________________________________________
(наименование структурного подразделения-разработчика)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

образования

«Санкт-Петербургский

государственный

аграрный

университет».

2

ПРИНЯТО

государственного

на

заседании

бюджетного

Ученого

образовательного

совета

федерального

учреждения

высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
______________20___ г., протокол №____.

3

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» от ________________20___ г., №____.
4

ВЕРСИЯ 1.0
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_________________________

_______________
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_______________
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________________
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___
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_______________
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1

Назначение и область применения

1.1 Положение
о
Базовой
«__________________________________»_____________________
(наименование базовой кафедры)

кафедре

(наименование структурного подразделения Университета,
к которому относится базовая кафедра)

ФГБОУ
ВО
СПбГАУ
на
базе
__________________________________________ определяет порядок и
(наименование профильной/научной организации)

условия деятельности Базовой кафедры «______________________________»
(наименование базовой кафедры)

_________________________________ федерального государственного
(наименование структурного подразделения Университета,
к которому относится базовая кафедра)

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский государственный аграрный университет» (далее – СПбГАУ,
Университет), обеспечивающей практическую подготовку обучающихся, на
базе ____________________________ (далее – Базовая кафедра).
(наименование профильной/научной организации)

1.2 Настоящее Положение и изменения в него принимаются и вводятся в действие в установленном в СПбГАУ порядке по согласованию с
____________________________.
(наименование профильной/научной организации)

1.3 Оригинальный экземпляр настоящего Положения хранится в
Центре управления качеством образования до замены его новым вариантом.
Заверенная копия настоящего Положения хранится в составе документов организационного характера Базовой кафедры.
1.4 Настоящее Положение является обязательным для выполнения
всеми сотрудниками Университета и Базовой кафедры.
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2

Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с:


Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;


Приказом Минобрнауки 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 (научноисследовательскую), деятельность кафедр, осуществляющих образовательную деятельность (указывается для базовых кафедр, созданных в научных
организациях) / Приказом Минобрнауки России 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, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы» (указывается для базовых кафедр, созданных в профильных организаций) (далее
– Порядок);


Уставом ФГБОУ ВО СПбГАУ;



Положением о кафедре СПбГАУ.
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3

Общие положения

3.1 Базовая кафедра создана на основании решения Ученого совета
СПбГАУ №____ от ______________201__г. и Договора о создании Базовой
кафедры №____от _______________201__г., заключенного между Университетом и _____________________________.
(наименование профильной/научной организации)

3.2 Настоящее Положение утверждается в установленном в СПбГАУ
порядке по согласованию с _____________________________.
(наименование профильной/научной организации)

3.3 Базовая кафедра в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Порядком, Уставом Университета, настоящим Положением, Положением о кафедре СПбГАУ; другими локальными
актами Университета и _____________________________.
(наименование профильной/научной организации)

3.4 Работа Базовой кафедры осуществляется в соответствии с годовыми планами работы, утвержденными в установленном в СПбГАУ порядке
по согласованию с руководителем ___________________________________.
(наименование профильной/научной организации)

3.5 Местонахождение

Базовой

кафедры:

_________________________.
3.6 Направления работы Базовой кафедры указаны в договоре о создании Базовой кафедры.
3.8 Базовая кафедра относится к категории структурного подразделения
СПбГАУ и осуществляет:


углублённую подготовку специалистов;



практическую подготовку обучающихся Университета по соответ-

ствующей образовательной программе, направленной на формирование, застр. 22
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крепление и развитие умений и компетенций, и включающей возможность
проведения всех видов учебных занятий и осуществления научной деятельности;
 реализацию образовательного процесса с привлечением к преподаванию исследователей, а также высококвалифицированных специалистов
_______________________________, которые могут не иметь ученой степени
(наименование профильной/
научной организации)

и/или ученого звания и/или стажа научно-педагогической работы, но обладают достаточным практическим опытом по направлению профессиональной
деятельности.
Виды деятельности Базовой кафедры приведены для примера, ненужное убрать, добавить необходимые направления деятельности.
3.9 Базовая кафедра осуществляет реализацию образовательного процесса на основе усиления связей СПбГАУ с ___________________________
(наименование профильной/научной организации)

путем обеспечения практической подготовки обучающихся СПбГАУ на базе
______________________________, привлечения высококвалифицированных
(наименование профильной/научной организации)

преподавателей-практиков из сфер науки и бизнеса.
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Задачи Базовой кафедры

4

4.1 Деятельность Базовой кафедры направлена на осуществление
следующих задач:
4.1.1

осуществление образовательного процесса с целью адапта-

ции профессиональных навыков и знаний обучающихся к условиям реального промышленного производства ________________________________;
(наименование профильной/научной организации)

4.1.2

организация и проведение занятий ведущими специалиста-

ми–практиками в инновационных формах по актуальным проблемам науки,
производства, бизнеса;
4.1.3

развитие научно-исследовательской работы по направле-

нию деятельности Базовой кафедры с привлечением обучающихся и преподавателей СПбГАУ;
4.1.4

организация и проведение практической подготовки обу-

чающихся СПбГАУ, направленной на формирование, закрепление, развитие
умений и компетенций, включающей возможность проведения всех видов
учебных занятий и осуществления научной деятельности на оборудовании
организации-партнера.
Задачи Базовой кафедры приведены для примера, ненужное убрать,
добавить необходимые задачи.
Задачи должны совпадать с п. 2 Договора о создании базовой кафедры.
4.2 В интересах оптимизации деятельности Базовой кафедры Ученым

советом

Университета

по

согласованию

______________________________ могут уточняться задачи, решаемые
(наименование профильной/научной организации)

Базовой кафедрой.
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5

Функции Базовой кафедры

5.1 В соответствии с назначением и возложенными задачами Базовая
кафедра выполняет следующие основные функции:
5.1.1 проведение научно-исследовательских работ и решение прикладных задач по согласованным с ____________________________
(наименование профильной/научной организации)

перспективным научным направлениям и утвержденному плану научных исследований;
5.1.2 подготовка высококвалифицированных специалистов в области
____________________________;
5.1.3 приобщение перспективных обучающихся Университета к
научной и практической деятельности Базовой кафедры;
5.1.4 организация и проведение всех видов практик, лабораторных
работ, руководство выполнением выпускных квалифицированных работ обучающимися;
5.1.5 реализация дополнительных образовательных программ с учетом перспектив развития науки по профилю Базовой кафедры;
5.1.6 участие в разработке учебно-методических материалов;
5.1.7 участие в работе Государственных экзаменационных комиссий;
5.1.8 обеспечение прохождения практики обучающихся СПбГАУ с
целью закрепления навыков и умений;
5.1.9 привлечение обучающихся и преподавателей к реализации
научно-исследовательских и прикладных аналитических проектов;
5.1.10

организация научных семинаров, круглых столов и конферен-

ции.
Функции Базовой кафедры приведены для примера, ненужное убрать,
добавить необходимые функции.
5.2 В интересах решения задач Базовой кафедры Ученым советом
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СПбГАУ по согласованию с ______________________________ могут
(наименование профильной/научной организации)

уточняться ее функции.
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6

Принципы деятельности Базовой кафедры

6.1 Работа Базовой кафедры осуществляется в соответствии с годовыми планами, охватывающими учебную, научно-методическую, научноисследовательскую, воспитательную и иные виды работ. Обсуждение хода
выполнения этих планов и других вопросов деятельности Базовой кафедры
проводятся регулярно на заседаниях Базовой кафедры под председательством заведующего согласно Положению о кафедре СПбГАУ.
6.2 Базовую кафедру возглавляет заведующий Базовой кафедрой, избираемый в соответствии с Положением о кафедре СПбГАУ из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего
профиля, имеющих ученую степень, звание и удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям к должности профессора (доцента).
6.3 Состав преподавателей Базовой кафедры формируется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации из привлекаемых на условиях совместительства высококвалифицированных специалистов-практиков ______________________________.
(наименование профильной/научной организации)

6.4 Кандидатуры преподавателей Базовой кафедры и рекомендуемые
сроки их трудовых договоров, заключаемых по результатам конкурсного отбора, определяются по согласованию с _____________________________.
(наименование профильной/научной организации)

6.5 В заседаниях Базовой кафедры участвует весь состав Базовой кафедры. На заседания Базовой кафедры могут быть пригашены преподаватели
других кафедр СПбГАУ, работники _____________________________.
(наименование профильной/научной организации)

6.6 На каждом заседании Базовой кафедры обязательно ведется протокол, который подписывается заведующим Базовой кафедрой и секретарем
данного заседания (Положение о кафедре СПбГАУ).
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6.7 Финансовое обеспечение деятельности Базовой кафедры осуществляется за счет ______________________________ на основании Плана
(наименование профильной/научной организации)

финансово-хозяйственной деятельности, согласованного сторонами и который является приложением к Договору о создании базовой кафедры.
6.8 Штатное расписание Базовой кафедры утверждается ректором
СПбГАУ

в

установленном

порядке

по

согласованию

с

____________________________________.
(наименование профильной/научной организации)

6.9 Оплата труда работников Базовой кафедры осуществляется на
основании трудовых договоров в соответствии с утвержденным штатным
расписанием и утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности.
6.10 _________________________________ передает в безвозмездное
(наименование профильной/научной организации)

пользование СПбГАУ помещения, оборудование и другие элементы учебноматериальной базы, необходимые для обеспечения деятельности Базовой кафедры путем заключения Договора и подписания сторонами акта приемапередачи. Заведующий Базовой кафедрой несет персональную ответственность за использование и сохранность переданного имущества.
6.11 ______________________________ обеспечивает сотрудникам
(наименование профильной/научной организации)

Базовой кафедры и обучающимся доступ к информации, а также на производство при условии соблюдения требований безопасности, установленных в
_______________________________.
(наименование профильной/научной организации)

6.12 При Базовой кафедре могут создаваться учебные и научные лаборатории, секции, методические кабинеты и другие структурные подразделения.
В случае их создания указать какие.
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6.13 Работники Базовой кафедры несут ответственность за разглашение охраняемой законом тайны (служебной, коммерческой), разглашение
персональных данных работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.14 Права и обязанности заведующего Базовой кафедрой и других
сотрудников Базовой кафедры регламентируются законодательством Российской Федерации, трудовыми договорами, Настоящим Положением; Положением о кафедре СПбГАУ и иными локальными актами Университета.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с Положением
о Базовой кафедре « __________________________________ »
(наименование базовой кафедры)

_____________________________ ФГБОУ ВО СПбГАУ на базе
(наименование структурного подразделения Университета, к которому относится Базовая кафедра)

______________________________________________
(наименование профильной/научной организации)

№
п/п

Фамилия И.О.

Должность

Дата

Подпись
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№
п/п

Фамилия И.О.

Должность

Дата

Подпись
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