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1.1

1. оБIциЕ положЕнуIя
Кафедра педагогики и экспертной оценки (лалее - Кафедра) Федерального

государственного бюджетного учреждения науки Иркlтского наr{ного центра
Сибирского отделения Российской академии наук (далее - ИНЦ СО РАН) является
научно-образовательным структурным подразделением ИНЦ СО РАН, осуществляющим
учебную, методическую и наr{но-исследовательскую деятельность.

1.2 Кафедраосуществляетдополнительное профессиональное образование в

соответствии с <Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам) (приказ
Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 JtlЪ 499); требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования.

1.3 Кафелра в своей работе руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.|2.20|2 Jф 27З-ФЭ (Об образовании в
Российской Федерации>, приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации, другим действуюrцим законодательством, а также Уставом ИНЦ, настоящим
Положением, локЕuIьными нормативными актами ИНI_[, приказами и распоряжениями
администрации ИНIf, являющимися обязательными для исполнения.

|.4 Кафедра выполняет задачи в соответствии с договорами между институтаI\{и
СО РАН и ИНI] СО РАН о научно-техническом сотрудничестве в части обучения
слушателей, а также на основании иньIх договоров об оказании образовательных услуг.

1.5 Кафелра создается, реорганизуется и ликвидируется по решению директора
инц со рАн.

1.6 По вопросам научно-образовательной деятельности Кафедра подотчетна
начальнику отдела научно-образовательной деятельности и экспертной оценки ИНЦ СО
рАн.

1.7 Финансово-хозяйственное обеспечение Кафедрыосуществляется службами и
подразделениями ИНЦ СО РАН.

2. цЕли и зАдАчи кАФЕдры
2.1 Основной целью деятельности Кафедры является обеспечение эффективного

управления учебной и научной деятельностью; содействие в подготовке научных и
научно-педагогических кадров в контексте взаимодействия с образовательными
организациями высшего образов ания- научными центрilми и лабораториями.

2.2 Основными задачами Кафедры являются:
организация и осуществление образовательной деятельности посредством подготовки

научно-педагогических кадров и повышенияих квалификации на основании договоров,
заключенньгх с научными учреждениями, имеющими лицензию на образовательную
деятельность и прошедшими государственную аккредитацию;

участие в осуществлении многоуровневой подготовки обучающихая;
формирование новых профессиональньж компетенций и повышение

профессионаJIьного уровня в рамках имеющейся квалификации слушателей с помоtцью
проводимых курсов дополнительного профессионаJIьного образования;

оказание экспертньж услуг и проведение консультаций в научной и учебно-
организационной сферах;

популяризация и пропаганда научных знаний и достижений науки, повышения ее
престижа; содействие творческому росту молодых ученых.

З. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО КАФЕДРОЙ
Преподавательский состав Кафедры состоит из преподавателей, старших

преподавателей, доцентов, профессоров, избираемых на должность по конкурсу согласно
действуюшему законодательству РФ и локальным нормативным актам ИНЦ СО РАН.



/ Принятые по конкурсу преподаватели оформляются по трудовому договору на срок не/ более 5 лет.
В составе Кафедры имеется вспомогательный персонал, осуществляющий

делопроизводство, копировЕlльные работы, а тtжже методист, в компетенцию которого
входит аудиторскЕUI и экспертнtш деятельность.

Коллегиальным органом управления Кафедры, явJIяется заседание Кафедры,
председателем которого явлriется заведующий Кафедрой.

Заседание Кафедры:
- принимает решениJI по стратегическому планироваЕию деятеJъности Кафедры по

всем нtшрiвлениям деятельности;
- рассматривает текущие вопросы состояния, совершенствования и перспективного

развития образовательной, наl"rной и инновационной деятельности и друг}rх видов
деятеJьности Кафедры;

- опредеJIяет мероприятvя по улуIшению качества образовательной деятельности
Кафедры;

засJIуIпивает ежегодIые отчеты завед/ющего Кафедрой о резуJIьтативности
деятельности Кафедры.

Общее и оперативное руководство деятельностью Кафедры осуществJIяет
заведующий.

3.1. зАвЕдующиЙ кдовдроЙ
3.1.1. Стаryс, цели и задачи деятельности

ЗаведУющий кафедрой организует работу Кафедры и непосредственно руководит её
РабОтоЙ. .Щолжность заведующего Кафедрой относится к числу профессорско-
преподавательских должностей на основ:lнии Федерального закона кОб образовании в
Российской Федерации>.

ЗаведУющий Кафедрой организует работу Кафедры по выполнению задач в области
уrебного и научного процессов, методического и социЕIльного обеспечения, а также, в
ПРеДеЛаХ СвОеЙ компетенции дает указания, обязательные для выполнения всеми
работниками Кафедры.

3.1.2 КвалификационЕые требования
.ЩОлЖность заведующего Кафедрой может быть занята лицом, отвеч.lющим

ТРебОваниям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации
К ДаННОЙ ДОлжности: высшее профессионzlльное образование и степень кандидата Ha)rK,
стаж работы не менее З лет на педагогических или руководящих должностях.

3.1.3. Порядок избрания на должность
1. .щолжность заведующего Кафедрой является выборной. При этом конкурс на

зап{ещение должности заведуюцего Кафедрой не проводится. Заведующий Кафедрой
ИЗбИРается на должность сроком до 5 лет с возможностью последующего переизбрания.

2. Процедура избрания на должность заведующего Кафедрой опредеJIяется
локальным tlKToM инц, утверждаемым .Щиректором. На основании результатов выборов
ДИРеКТОР ИНЦ зtжлючает срочныЙ трудовой договор с избранным заведующим Кафедрой
и издает прикatз об угверждении его в должности.

3.1.4. Полномочия
ЗаВеДУЮщий Кафедрой непосредственно подчиняется начальнику отдела на}чно-

образовательной деятельности и экспертной оценки (далее - Отдел).
Заведующий Кафедрой исполняет следующие функции:

1. Осуществляет общее руководство Кафедрой.



2. Осуществляет планирование, организацию и контроль 1^rебной, уrебно-методической,
наrIно-методической, научной и научно-исследовательской работы Кафедры.

З. Организует текущий контроль успеваемости, промежуго.пtой аттестации
обучающихся и посещаемости учебных занятий обуrающимися.

4. Утвержлает графики работы сотрудников Кафедры.
5. Проводит мероприятия по укреплению и рz}звитию материальной базы Кафедры.
6. Своевременно доводит до сведения сотрудников и профессорско-преподавательского

состава Кафелры прикt}зы, распоряжения и другие докуIt{енты, касающиеся
деятельности Кафедры и контролирует их исполнение.

7. Контролирует и принимает все необходимые меры по охране цудц счlнитарии и
противопожарной безогlасности на Кафедре с целью обеспечения безопасности

работы в учебных помещениях Кафедры, для полного исключения производственного
травматизма и профзаболеваний сотрулников Кафедры.

8. Ежегодно представляет отчет о проделанной Кафедрой за уrебный год работе
начч}льнику Отдела и ученому секретарю ИНЦ СО РАН (по требованию).

Заведующий Кафедрой, имеет право:
1. Отдавать в пределirх своих полномочий распоряжения и указчlния по Кафедре,

реглчlп,Iентирующие работу Кафедры, обязательные дJIя исполнения всеми
сотрудниками Кафедры.

2. Участвовать в работе структурньгх подразделений ИНЦ и органов управления ИНЦ, v
где обсуждzlются и решаются вопросы, относящиеся к деятельности Кафедры.

З. Посещать все виды учебных занятий, а также экзаN,Iены и зачеты, проводимые
преподаватеJuIми Кафедры.

4. Назначать и проводить заседания Кафедры, организовывать кафедральные наrшые и
методические семинары, круглые столы и другие некоммерческие мероприятия по
вопросам уlебной и научно-исследовательской работы.
Заведующий Кафедрой .обладает и иными правами, предоставленными ему в

соответствии с занимаемой должностью и компетенцией действующим
законодательством, подзаконными нормативными актами, а также локальными актzlп{и.

4. сотрудники кАФЕдры
На должностных лиц Кафедры возлагаются следующие основные функции:

- по ежегодному составлению индивидуальных планов на уrебный год и, по его итогtlм,
годовьIх отчетов о проделанной учебной, методической, научной работе, которые

утверждitются заведующим Кафедрой;
- по организации учебной, научной и учебно-методической работы на Кафедре;
- по окtr}анию экспертньIх и аудиторских усJryг в научной и уrебно-организационной

сферах;
- по организации вьшолнения образовательно-профессионttльньIх прогрtlпdм по

дисциплинам Кафедры;
- по контроJIю за состоянием уrебньrх, производственньD(, служебньгх и иньD(

помещений, а также материt}льных ценностей и иного имуществ4 находящегося в

распоряжении кафедры;
- по обеспечению делопроизводства и документов9дения по функционированию

Кафедры;
- по проведению меропрпятий и принятию мер по обеспечению безопасности жизни и

здоровья обl^rающихая и сотрудников Кафедры,
- по разработке 1^tебных программ, учебно-методических пособий, иной методической

докр{ентации;

4



- ПО ПОДДеРЖаНИЮ СВязеЙ с друп{ми наrшыми и образовательными rIреждениями с
целью дальнейшего совершенствовtlния преподавания педагогики.

ПОЛНОмОчия, права, обязанности, ответственность, требования к квалификации
СОТРУДНИКОв Кафедры опредеJulются их доJDкностными инструкциями, утверждаемыми
заведующим Кафедрой.

5. отвЕтствЕнность

Кафедра, В лице его персонала, несет ответственность за содержание и качество
ПОДГОТОВКИ СлУшателеЙ по всем разделtlil{ уlебньтх планов, за выполнение на)чньпr работ,
проводимьтх на Кафедре.

согласовано:

Ученьй секретарь
ИНЦ СО РАН, д.ф.-м.н.

Нач. юридического отдела

Нач. ФБО-гл. бу<галтер

Нач. отдела кадров

А.Л.Казаков

Л.В. Гинзбург

о.Б. Янчевская

Н.И. Михшева
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