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1. Общие положения

1.1. Кафедра Белгородской ,Щуховной семинарии (с миссионерской

структурным подр€lзделением Белгородской Щуховной семинарии (далее -
Семинарии), осуществляющим уlебно-методическую и наr{но-

исследовательскую работу по

дисциплинам образовательных

одной или нескольким родственным
программ высшего и послевузовского

профессионauIьного образования, воспитательную работу среди об1..rающихся,

а также подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников с

высшим образованием и науrно-педагогических работников высшей

квалификации.

\.2. Настоящее Положение, разработано
законодательством Российской Федерации, в частности:

Федерации от 10.07. 1992 J\Ъ 3266-1 (Об образовании>>, Федералъным законом

от 22.08.1996 N9 125-ФЗ <<О высшем и послевузовском профессионЕtIIъном

образовании>>) Типовым положением об образовательном

высшего профессиончLlrьного образования (высшем уrебном

утвержденным Постановлением Правителъства РФ от 14.02.2008 Ns 77,

Уставом Семинарии.

1.3. В своей деятельности кафедра руководствуется следующими

нормативными документами: Трудовым Кодексом Российской Федерации;

Законом РФ от 10.07.1992 Ns 3266-1 <Об образовании)); Федеральным законом

от 22.08.1996 J\Гч 125-ФЗ <<О высшем и послевузовском профессионагIьном

образовании>>, Типовым положением об образовательном )чреждении
заведении),высшего профессионагIьного образования (высшем 1.,rебном

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 Ns 7|,

Уставом Семинарии; решениЯми Ученого совета Уставом Семинарии;

гIрикuвами и распоряжениями ректора.
I.4. Кафедра создается, реорганизуется, переименовывается или

ликвидируется на основании решения Ученого совета Семинарии и прикaвом

ректора Семинарии.

в соответствии с

законом Российской

)л{реждении

заведении),
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1.5. Кафедра создается, как праВило, прИ наличиИ в ее сосТаве не менее 5 науч-

но-педагогических работников, из которых не менее двух допжны иметь уче-

ные степени или ученые звания.

1.б. в составе Семинарии моryт создаватъся и функционироватъ предметные и l

выпускающие кафедры, а также кафедры, осуществляющие образовательный

процесс на базе научных организаций, деятелъность которых регламентируется

нъ основании Положения о кафедре, осуществляющей образовательный про-

цесс на базе науT ных организаций.

1.7. ПреДметной явJIяетсЯ кафедра, осуществляющая преподавание однои или

нескольких родственных дисцип;ин (лисчиплин, относящихся к одной области

знаний). ПредметнаJI кафедра в своей деятепьности непосредственно подчиня_

ется проректору по r{ебной работе.
1.8. Выгryскающей является кафедра, осуществляющая реztлизацию основных

образователъных программ
дартов / федеральных госуд

щая за профессион€rльную п
нию IIодготовки или специчlJIьности, пр

н€lлъного образования (аспирантура, интернатура, ординатура), Выгtускающая

кафедра непосредственно подчиняется проректору По )п{ебной работе и прорек-

тору по науIной работе.
t.0. Офичи€uIьное наименование и код кафедры устанавливаются при ее созда_

нии или реорганизации и закрепляются в IIрик€хtе ректора, Наименование ка-

федры должно соответствовать дJuI

правлениrI tIодготовки (специалънос

реализацию основной образовательн
жатъ наименование области знаний, по

студентов.
1.10" Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом Семина-

-t_/ р"" .ро*Ъм на 5 лет. Процедуру досрочного расторженшI трудового договора с

заведующим кафедрой В связи с его недостаточной квz}лификацией определяет

Ученыйсовет Семинарии.
1.11. В слу{ае реорганИзациИ кафедры (разделении, переименовании) При раз-

делении *ь6.лр", ее заведующий назначается на должностъ заведующего одной

из вновъ организованных кафедр прик€tзом ректора Семинарии с закJIючением

дополнительного соглашения к его трудовому договору, ,щолжность заведую-

щего другоЙ кафедроЙ замещается в установленном порядке. При объединении

кафедр вопрос о замещении должности заведующего кафедрой рассматривает-

ся на Ученом совете Семинарии, который рекомендует ректору кандидатуру к

назначению на должность заведующего кафедрой, сроком до одного года с по_

спедующим представлением на конкурс,



I.I2. Кафедра может иметь уrебные и наlпrные лаборатории, опытно-
ПРОиЗВоДственные )лIастки, методические кабинеты и иные подрчвделения,
ОбеСпечиВающие учебный процесс и научно-исследовательскую деятельность.
1.13. В сосТав кафедры входят: профессорско-преподавательский состав (про-
фессора, доценты, старшие преподаватели, преподаватели, ассистенты), а также
учебно-вспомогательный персонЕrл (секретарь, лаборанты).
К профессорско-преподавательским должностям относится должностъ заве-
дуlющего кафедрой.
1.14. Прием и увольнение сотрудников кафедры осуществляется приказом рек-
ТОра. ТрУдовые отношения работников кафедры и администрации Семинарии
реГУлируются трудовым договором. Условия трудового договора не могут про-
тиворечить трудовому законодательству Российской Федерации.
1.15. Замещение должностей профессорско-преподавательского состава (про-
фессоров, доцентов, старших преподавателей, преподавателей, ассистентов) и
научных работников производится по трудовому договору сроком до 5 лет.
1.16. Заключению трудовых договоров с профессорско-преподавательским со-
ставом и нау{ными работниками предшествует конкурсный отбор претенден-
тов в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Се-
МиНарии и иными локальными нормативными правовыми актами. Вопрос о
замещении вакантных должностей профессорско-преподавательского состава
рассматривается на заседании кафедры, при этом в голосовании принимает
УчасТие профессорско-преподавательск Й состав и научные работники. Окон-
чаТеЛЬное решение по конкурсному отбору научно-педагогических работников
кафедр, замещающих штатные должности доцента, старшего преподавuтеля и
ассистента, принимает Ученый совет Семинарии. Скончательное решение по
КОнкУрсНому отбору научно-педагогических работников кафедр, замещающих
штатную должность профессора, принимает Ученый совет Семинарии.
1.17. По итогам конкурсного отбора с научно-педагогическим работником за-
кЛЮчается трудовоЙ договор. ТрудовоЙ договор является основанием для изда-
ния приказа о принятии на должность в штат кафедры со дня, установленного
трудовым договором. Условия трудового договора могут быть изменены иJIи

дополнены по соглашению сторон, являющимся неотъемлемой частью трудо-
ВоГо договора. Процедур досрочного расторжения трудового договора с пре-
подавателем в связи с его недостаточной квалификацией определяет Ученый
совет Семинарии.
1.18. При ликвидации кафедры увольнение профессорско-преподавательского
состава производится с соблюдением требований, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации. Увольнение преподавателей по
инициа,гиве администрации Семинарии, связанное с сокращением численности
или штатов, допускается только после окончания учебного года.
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1.19. Учебная нагрузка для на1^{но-педагогических работников устанавливает-
СЯ Семинарии в зависимости от их кв€Llrификации и специфики деятельности
и не может превышать 900 часов в учебном году (в пределах 1 ставки).
1.21. В целях Упорядочения работы кафедры составляются годовой план науч-
НО-ИССЛеДоВательскоЙ работы (на календарныЙ год) и отчет о его выцолнении,
отчет о выполнении годового плана научно-исследовательской работы кафед-
ры. Формы документов, перечисленных в настоящем пункте, утверждаются
Прик€rЗоМ ректора. Приказом ректора могут устанавпиваться иные формы ппа-
ново-отчетной документ ации кафедры.
|.22.Науlно-педагогическая деятельность работников кафедры осуществляет-
ся на основе трудового договора, должностной инструкции, индивидуального
плана на)п{но-исследовательской работы преподавателя на кЕLпендарный год,
инДиВиду€шьного плана работы преподавателя на учебный год и отчета о его
ВыПолнении, рааписания учебных занятий и экзаменов. Формы документов,
перечисленных в настоящем пункте, утверждаются приказом ректора. Прика-
Зом ректора могут устанавливаться иные формы планово-отчетной докумен-
тации, определяющие научно-педагогическую деятельностъ преподавателя.
1.2З. Трудовая деятельность других работников кафедры осуществляется на
основе трудового договора, должностной инструкции и установленного режи-
ма работы.
I.24. Решения кафедры, связанные с организацией учебного, научно-
ИССЛеДОВаТельского (научно-[роизводственного) процессов должны быть со-
ГЛасованы с проректором по учебной работе, а в необходимых случаях 

- у^г-
верждены ректором.
\.25. Кафедра И подчиненные ей наr{но-исследовательские и научно-
производственные IIодр€вделения не являются юридическими лицами и не
иМеют своих счето , печатей и штампов. Служебные помещения, закреплен-
ные за кафедрой, находятся в оперативном управлении Семинарии.
1.26. Ведение делопроизводства кафедры возлагается на секретаря кафедры.
\.27. Прекращение деятельности кафедры осуществляется в виде ее реоргани-
зации или ликвидации. Кафедра реорганизуется или ликвидируется решением
ученого совета Семинарии,Ученого совета Uеминарии, на основе которого издается соответствующий
tIриказ ректора.
1.28. С настоящим положением заведующий кафедрой знакомится при н€вна-

приказ ректора.

чении на должностъ. Факт ознакомления фиксируется личной подписью в
трудовом договоре. В делах кафедры, в соответствии с действующей номенк-
латурой дел, хранится электронный образ действующего положения о кафед-
ре.

2. Задачи
2.1. Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, куль-

соответствующий

турном и нравственном р€lзвитии посредством приобретения высшего профес-



сион€UIьного обрЕвования и квалификации в определенной области профес-
сиональной деятельности.

2.2. Удовлетворение потребности общества в квалифицированных спе-
ЦИаJIИСТаХ с Высшим профессиональным образованием определенного профи-
ля и в научно-педагогических кадрах высшей квалификации.

2.З. Организация и осуществление на высоком научно-методическом
уровне учебного процесса.

2.4. ОсУществление воспитательной работы среди студентов, формиро-
вание у них активной |ражданской позиции, способности к творческому труду
И К ПРОфеСсион€tльноЙ деятельности в современных условиях, приумножение
нравственных, духовных, культурных и научных ценностей общества.

2.5. ОРГаНиЗация и проведение фундамент€uIьных, методических и при-
КЛаДНых научных сследований по профилю кафедры и работ по проблемам
ВЫСШеГО ПРОфессион€uIьного образов ания при оптимЕuIьном сочетании цедаго-
ГИЧеСКОЙ и на)п{но-исследовательскоЙ деятельности наr{но-педагогических
работников.

2.6. ОбОгаЩение 1^rебного процесса результатами новейших исследо-
ВаниЙ, а также практическое ознакомление студентов с постановкой научных
ИССЛеДОВаНИЙ и Привлечение их к выполнению научно-исследовательских ра-
бот и пол)цению различной научной продукции.

2.7. Повышение квалификации работников с высшим профессион€шь-
НЫМ ОбРаЗоВанием и научно-педагогических работников высшей квалифика-
ции.

2.8. Распространение знаций среди населениrI, повышение его образо-
вателъного и культурного уровня.

2.9. КафеДра решает также иные задачи, предусмотренные законода-
ТеЛЬСТВом РоссиЙскоЙ Федерации, Уставом, настоящим Положением и иными
ЛОК€UIЬНыми нормативными правовыми актами, и обусловпенные спецификой
И ПРОфИлем образовательноЙ и науч о-исследовательской деятельности ка-
федры.

3. Функции
3.1. Преdмеmноя u выпускаюu4ая кофеdра:
3.1.1. ОрганиЗует и проводит все виды 1.,rебных занятий и 1^лебной ра-

боты по всем формам получения образования,. очной, заочной.
З.I.2. Непосредственно ре€Lлизует в соответствии с имеющейся у Семи-

НаРИИ ЛиценЗиеЙ основные образовательные программы высшего профессио-
наЛЬноГо образования с присвоением выпускникам после итоговоЙ аттестации
квалифик ации (степени) б акалавра, магистра или специаJIиста.

3.1.3. Осуществляет компJIексное методическое обеспечение изучения
всех учебных дисциплин, закрепленных за кафедроЙ, включая подготовку
учебников, учебных пособий, конспектов лекций, разработку учебно-
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методических матери€tлов по проведению всех видов r{ебных занятий, преду-
сматривающих использование наиболее целесообразньгх форпл и методов пре-
ПОДаВаниrI, рацион€lльное сочетание различных методических приемов, эффек-
тивное использование имеющейся современной 1^lебной техники; заданий и
методических указаний для самостоятельной работы студеIIтов.

З.I.4. Обеспечивает высокий профессиональный уровень проведения
лекционных, практических, семинарских занятий научно-педагогическими ра-
ботниками кафедры.

З.1.5. Рационально организовывает самостоятельную учебную работу
СТУДенТов, формирует у них необходимые умениrI, навыки и творческие спо-
собности.

3.1.б. Проводит курсовые экзамены и зачеты, анализирует их итоги,
ОбеСпечивает взаимосвязь и единство учебной п наrIно-исследовательской
работы студентов путем привлечения их к научно-исследователъской деятель-
носТи кафедры, выполнения курсовых и выпускных кваJIификационных работ.

З.I.7. Проводит работу по рчввитию, модернизации и укреплению ма-
териально-технической базы кафедры и внедряет в учебный процесс образова-
телъные технологии, основанные на использовании современных средств ком_
пьютерной техники.

3.1.8. Принимает непосредственное гrастие в воспитании студентов и
пропаганде традиционных ценностей.

3.1.9. Принимает rIастие в организации системы непрерывного обуче-
НиЯ, ВкЛЮч€ш р€вличные формы довузовской подготовки и послевузовского
образования.

З.1.10. Осуществляет подготовку и повышение кв€tлификации нау{но-
Педагогических кадров, привлекает к педагогической деятельности ведущих
Ученых и специ€Lпистов научных учреждений и предприятий; ходатайствует о
Представлении научно-педагогических работников к присвоению ученых и
почетных званий; изучает, обобщает и распространяет опыт работы лу{ших
преподавателей; окzlзывает помощь начинающим преподавателям в овладении
педагогическим мастерством.

3.1.11. Организует и проводит научно-исследовательскую работу по
профилю кафедры; активно р€Iзвивает и использует рzвличные организацион-
ные формы в целях повышения продуктивности и эффективности научно-
исследовательской деятельности.

З.|.\2. Проводит экспертизу диссертаций, монографий, научных ста-
теЙ, учебников, учебных пособий, подготовленных к опубликованию, на)лных
проектов, определяя целесообразность их публикации и практическую значи-
мостъ.

3.1.1З. Организует и проводит научно-исследовательскую работу сту-
дентов.
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з.I.I4. Способствует распространению На)л{ных знаний и осуществляет
кулътурно-просветительскую работу среди населения области.

3 . 1 . 1 5. ПРОВО ДИТ и непосредственно участвует в проведении наrIных и
нау{но-ПрактичеСких конференций, на}п{ныХ семинаров, на)п{ных школ, науч-
ных симпозиумов и иных научных мероприятий.

З.1.1б. РаЗВиваеТ на)цное сотрудничество с иными организациями и
структурными подразделениями иных организаций, привлекает к на}чно-
педагогической деятельности ведущих rIеных и наиболее опытных практиче-
ских работников.

З.1.17. Осуществляет сотрудничество с кафедрами зарубежных вузов в
сфере научной и учебной деятельности, осущ ствляемой на кафедре.

3.1.18. ПРОВодит мероприя,tия и принимает меры по обеспечению
безопасности жизни и здоровья студентов и сотрудников при проведении
уrебнъгх занятий в закрепленных за кафедрой помещениях и при выполнении

\ч других видов работ, возложенных на кафедру.
3.1.19. обеспечивает ведение делопроизводства кафедры в соответст-

ВИИ С ТРебОВанИЯМИ) установленными в деЙствующеЙ инструкции по докумен-
тационному обеспечению управления университетом.

3. 2. В ы пускою u4ая каф edp а :
3.2.|. Разрабатывает основные образовательные программы по направ-

ленияМ подготоВки И специалЬностям, про|раммам послевузовского профес-
сион€Lпьного образования, закрепленным за кафедрой, обеспечивает их согла-
сование и утверждение в установленном порядке.

З.2.2, Разрабатывает на основании утвержденных 1..rебных планов ра-
бочие уrебные планы, по направлениям подготовки и специ€tльностям, про-
ГРаММаМ ПОСЛеВУЗОВскоГО профессион€lльного образования, закрепленным за
КафеДРОЙ, обеспечивает их согласование и утверждение в установленном по-

\__ рядке.
3.2.З. РеШает Вопросы совершенствования качества подготовки выпу-

СКНИКОВ по направлен}UIм подготовки и специ€tльностям, программам послеву-
ЗОВСКОГО профессион€tльного образования, закрепJIенным за кафедрой; обнов-
Ления содержаниrI подготовки выпускников по основным образовательным
ПроГраммам высшего и послевузовского профессион€шьного образования, за-
КРеПЛеННЫМ За кафедроЙ; формирования перечня дисциплин, устанавливае-
мьж Семинарии, в том числе определяемых по выбору студентов, и методиче-
ского обеспечения изучения ук€}занных дисциплин.

З.2.4. Проводит экспертизу диссертаций и дает заключения кафедры о

РеКОМенДации диссертациЙ к защите на соискание ученоЙ степени кандидата
(доктора) наук.

З.2.5. Руководит учебной и производственной практикой, выполнением
студентами курсовых и выпускных квалификационных работ.



8

3.2.6. Участвует в комплектованиии оснащении 1^rебного процесса со-
ответствующим материально-техническим оборудованием, позволяющим вы-
полнить требования государственного образовательного стандарта / ф.д.-
р€Lльного государственного образовательного стандарта высшего профессио-
нЕtпьного образования по практической п дготовке студентов.

З.2.7. Организует и проводит профориентационную работу по профилю
кафедры среди учащейся и работающей молодежи; органи ует и осуществляет
итоговую государственную аттестацию выпускников по закрепленным за ка_

федрой направлениrIм (специальностям) по всем формам пол)п{ения образова-
ния.

3.2.8. С целью поJý4Iения объективных оценок качества подготовки
специ€Lлистов ан€Llrизирует работу молодых специапистов, ок€вывает им по-
мощь в профессиональной деятельности, поддерживает систематическую
связь с выпускниками.

З.2.9. С 1^rетом специфики и профиля деятельности кафедры на нее
может быть возложено выполнение иных функциЙ, необходимых для дости-
жения цепеЙ, предусмотр нных деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации, Уставом Семин арии, настоящим Положением и иными локzllrьны-
ми нормативными правовыми актами.

З.2.I0. Организует и проводит профориентационную работу по профилю
кафелры среди учаIцейся и работающей молодежи; органи ует и осуществляет
итоговую государственную аттестацию выпускников по закрепленным за ка-

федрой направлениям (специальностям) по всем формам получения образова-
ния. Определяет состав государственной аттестационной комиссии и предла-
гает для утверждения кандидатуру ее председателя.

4. Права
4.1. Имеет право реаJIизовывать основные образовательные программы

,у высшего профессион€tlIьного образования. Право на ре€шизацию основных об-
разовательных про|рамм высшего профессионаlrьного образованиjI получает
выпускающая кафедра с момента цол)лIения университетом соответствующей
лицензии.

4.2. Имеет право ре€rлизовывать образовательные программы среднего
профессионаlrьного образования, а также образовательные программы после-
вузовского и дополнительного образования при Е€uIичии у Семинарии соот-
ветствующей лицензии.

4.З. Обладает правом организовывать наr{но-исследователъскую и

учебно-воспитателъную работу с rrетом специфики кафедры и учебных дис-
циплин, закрепленных за кафедрой.

4.4. Обладает правом планировать все направлениrI деятельности кафед-

ры; заслушивать отчеты о науIно-исследовательской и учебно-
воспитательной работе работников на заседаниях кафедры.



9

4.5. Имеет право контролировать состояние служебных помещений, за-
крепленных за кафедрой.

4.6. Обладает правом на распределение 1..rебных пор}п{ений среди пре-
подавателей кафедры.

4.7. Имеет право утверждать список примерных тем курсовых работ, по
Дисциплинам, закрепленным за кафедрой, утверждать спи ок рецензентов вы-
ПУскных квалификационных работ, разрабатывать список примерных тем вы-
пускных квалификационных работ, переченъ дисциплин по выбору и факуль-
ТаТиВоВ кафедры, положение о порядке проведения практики по направлению
подготовки (специальности).

4.8. Обладает правом обсуждать итоги практик на заседаниях кафедры.
4.9. Имеет право проводить экспертизу выпускных кв€uIификационных

РабОТ И реШатъ вопрос о допуске выпускных кваJIификационных работ к за-
ЩИТе В ГосУДарственноЙ аттестационноЙ комиссии; проводить экспертизу
ДИССеРТаЦиЙ и давать заключение кафедры о рекомендации диссертаций к за-
щите на соискание ученой степени кандидата (локтора) наук.

4.10. Обладает правом запрашивать информацию у других структурных
ПОДраЗДелениЙ университета и предоставлять им информацию для координа-
ЦИИ СВоеЙ деятельности. Привлекать с согласия декана работников других
ПОДР€lЗДеЛениЙ факультета для решения задач, связанных с направлениями
деятельности кафедры.

5. Ответственность
5.1. Несет ответственность за разработку основных образовательных

программ по направлениям подготовки и специulльностям, закрепленным за
кафедрой.

5.2. Отвечает за ре€Lлизацию основных образоватепьных программ по
наПравлениям подготовки и специЕшьностям, про|рамм послевузовского про-
фессионального образования, закрепленных за кафедрой, в том числе за орга-
низацию и проведение всех видов учебных занятий и учебно-методической
работы по всем формам получения образования; очной, очно-заочной (вечер-
ней), заочной.

5.3. Отвечает за качество подготовки выпускников направлений подго-
товки или специальностей, закрепленных за кафедрой.

5.4. Несет ответственность за поддержание должного уровня методиче-
ского обеспечения изучения всех учебных дисциплин, закрепленных за кафед-
роЙ; за обновление содержания подготовки выпускников по основным образо-
вательным программам высшего профессион€шьного образования и програм-
мам послевузовского профессионального образования.

5.5. Отвечает за организацию и проведение научно-исследовательской
деятельности по профилю кафедры.

5.6. Отвечает за обеспечение безопасности жизни и здоровья студентов
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и сотрудников при проведении учебных занятий в закрепленных за кафедрой
помещенияхи при выполнении Других видов работ, возложенных на кафедру.

5.7. Несет ответственность за организацию и проведение профориента-
ционной работы по профилю кафедры среди учащейся и работающей молоде-
жи.

5.8. отвечает за нарушения в деJIопроизводстве кафедры, повлекшие за
собой утрату или порчу документов; за рЕвглашение или неправоверное ис-
пользование (обработку) персоналъных данных работников кафедры и обу-
чающихся.

б. Взаимоотношения
Кафедра взаимодействует:
6.1. С }п{еным советом Семинарии прирешении вопросов, отнесенных к

компетенции ученого совета Семинарии. Заведующий кафедрой является

методической, научно-исследовательской и инновационной работы кафедры.
оперативный контроль деятелъности кафедры по указанным направлениям
осуществляют соответственно учебно-методическое подр€вдеJIение отдела
образования и документоведения Семинарии, проректор по 1пrебной работе-
Семинарии, проректор по наr{ной работе Семинарии.

6.з. С отделом заочного обучения, отделом информатизации, управле-
нием воспитательной работы, научной библиотекой по вопросам проведения
учебно-методической, научно-исследовательской и инновационной и соци-
€шьно-воспитательной работы кафедры.

6.4. С приемной комиссией по вопросам проведения вступительных ис-
пытаний и формированиrI контингента обl^rающихся.

6.5. С отделом образования и документоведения по вопросам режима
!/ рабочего и уrебного времени.

6.6. С бухгалтерией по вопросам оплаты труда, соответствующего )п{ета
работников.

6.9. С ЦеНТроМ по связям с общественностью и СМИ ( редакцией сайта-
семинарии) по вопросам популяризации деятельности кафедры в средствах
массовой информации.

6.10. С епархИ€LпьныМ управлеНием пО вопросам трудоустройства выпу-
скников.

7. Заключительные положения
НаСТОящее Положение, а также все изменениlI и дополнения к нему ут-

верждаютая решением Ученого совета Семинарии.


