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3. Кафедра создается решением Ученого Совета университета при наличии 5-
ти и более штатных сотрудника из числа профессорско-преподавательского состава, из 
которых не менее 60 % должны иметь ученые степени и звания с учебной нагрузкой не 
менее 750 и не более 900 часов на члена кафедры в зависимости от степени и звания. 

Кафедра ликвидируется решением Ученого Совета университета. 
4. В состав кафедры входят профессора, профессора-консультанты, доценты, 

старшие преподаватели, ассистенты, стажеры. Старшие и младшие научные сотрудники, 
докторанты, аспиранты. 

Для работы на кафедре могут приглашаться сотрудники других высших учебных 
заведений, а также работники научно-исследовательских институтов, предприятий, и 
учреждений. 

5. Замещение должностей профессорско-преподавательского состава и 
научного персонала кафедры производится в установленном порядке. 

6. Права и обязанности сотрудников кафедры определяются 
законодательством о труде Российской Федерации и уставом ДГУ, правилами 
внутреннего распорядка ДГУ, должностными инструкциями. 

7. Руководство работой кафедры осуществляет заведующий, избираемый из 
числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего 
профиля, имеющий ученую степень или звание, тайным голосованием со сроком на 5 лет 
и утверждается в должности приказом ректора. 

8. В своей работе заведующий кафедрой руководствуется законами РФ, 
нормативными документами Министерства образования и науки, Уставом ДГУ, 
решениями Совета университета и приказами ректора, подчиняется непосредственно 
декану факультета, а заведующий межфакультетской кафедрой - проректору по учебной 
работе. 

9. Заведующий кафедрой является членом Ученого Совета факультета и 
университета. 

10. Должностные обязанности заведующего кафедрой: 
- заведующий кафедрой участвует в работе всех подразделений университета, 

где обсуждаются и решаются вопросы деятельности кафедры; 
- определяет учебную нагрузку преподавателей кафедры и осуществляет 

контроль за составлением и выполнением индивидуальных планов, 
- распределяет функциональные обязанности между работниками кафедры, 

контролирует качество и своевременность их выполнения; 
- вносит своевременно заявки предложения в структурные подразделения 

университета по обеспечению необходимых условий для учебно-воспитательной и 
научно- исследовательской работы; 

- обеспечивает систематическое повышение научной и педагогической 
квалификации профессорско-преподавательского состава и исследовательского персонала 
кафедры; 

- организует научно-исследовательскую работу студентов, их учебной и 
производственной практики,  обеспечивает научное руководство курсовыми и 
дипломными работами, контролирует проведение курсовых экзаменов и зачетов; 

- организует переподготовку сотрудников по профилю кафедры; 
- руководит воспитательной работой среди студентов, в том числе проживающих в 

общежитии, назначает кураторов; 
- готовит отчеты и другую информацию о деятельности кафедры. 
11. Заведующий кафедрой имеет право: 
- давать сотрудникам кафедры и студентам указания, направленные на обеспечение 

учебно-вспомогательного процесса и научно-исследовательской работы на кафедре; 
- требовать от сотрудников кафедры отчет о выполнении служебных обязанностей, 

соблюдения трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка: 



- вносить предложения декану факультета о поощрении сотрудников кафедры и 
студентов, а также о привлечении их к дисциплинарной и материальной ответственности; 

- вносить декану факультета предложения о кандидатурах на вакантные 
должности профессорско-преподавательского, учебно-вспомогательного, учебно-
производственного, научно - исследовательского персонала кафедры: 

- осуществлять контроль за качеством лекций, семинарских занятий, 
консультаций и других поручений состава кафедры. 

12. Заведующий кафедрой несет ответственность: 
- за не выполнение обязанностей, предусмотренных данным Положением; 
- за состояние качество учебной, методической и воспитательной роботы на 

кафедре, за организацию и уровень научных исследований; 
- за состояние и развитие материально-технической базы кафедры; 
- за соблюдение сотрудниками кафедры и студентами трудовой дисциплины, 

правил внутреннего распорядка; 
- за состояние и качество работы по делопроизводству, за своевременное 

представление документации в вышестоящие структуры; 
- за обеспечение сохранности материальных ценностей, своевременности и 

качества проводимых на кафедре инвентаризаций; 
- за соблюдение инструкции по безопасности жизнедеятельности сотрудников и 

студентов; 
- за правильное расходование денежных средств, выделяемых кафедре; 
- за своевременное и качественное исполнение приказов по университету, 

касающихся работы кафедры. 
 


