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В случае назначения руководителя Кафедры из числа научно- педагогических 

работников факультета ФГБОУ ВО РГАТУ со стороны Предприятия назначается ее 

ответственный представитель. В случае назначения руководителя Кафедры из числа 

специалистов Предприятия со стороны ФГБОУ ВО РГАТУ назначается его 

ответственный представитель. 

Заведующий Кафедрой непосредственно подчиняется декану факультета 

экономики и менеджмента и функционально руководителю Предприятия. 

Ответственный представитель со стороны ФГБОУ ВО РГАТУ непосредственно 

подчиняется заведующему Кафедрой экономики и агротехнологий. 

Ответственный представитель со стороны Предприятия непосредственно 

подчиняется - руководителю Предприятия, а функционально - заведующему Кафедрой. 

2.4 Заведующий Кафедрой руководит всей деятельностью Кафедры, в том 

числе: 

- обеспечивает выполнение решений Ученого совета Университета, ученого совета 

факультета экономики и менеджмента, приказов ректора Университета и руководителя 

Предприятия в части подготовки специалистов. 

- обеспечивает взаимодействие Кафедры и Предприятия в выполнении стоящих 

перед Кафедрой задач. 

- организует выполнение  НИР.  

2.5 Содержание и регламентацию работы профессорско-преподавательского 

состава Кафедры определяют должностные инструкции, трудовые договоры, 

индивидуальные планы работы преподавателей, графики работы преподавателей, 

утвержденные расписания учебных занятий и экзаменов, календарные учебные графики. 

2.6 Содержание и регламентацию работы других работников Кафедры определяют 

трудовые договоры, должностные инструкции и графики работы.  

2.7 Штатное расписание и организационная структура Кафедры утверждается 

ректором Университета по согласованию с  руководителем Предприятия.  

2.8 Работники Кафедры из числа руководителей и специалистов Предприятия 

участвуют в учебном процессе по совместительству или на условиях почасовой оплаты в 

установленном порядке с использованием материальной и информационной базы 

Предприятия. 

 

3. Цель и основные задачи 

 

3.1. Кафедра создается в целях практической подготовки обучающихся поосновным 

образовательным программам ВО по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 

38.03.02. Менеджмент, 35.03.06 Агроинженерия, 35.03.04 Агрономия,  35.03.03 Агрохимия 

и агропочвоведение, 36.03.02 Зоотехния и СПО по специальностям 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 36.02.01 

Ветеринария путем реализации Университетом части образовательной программы, 

направленной на формирование, закрепление и развитие умений и компетенций и 

включающей возможность проведения других видов практик и осуществления научной 

деятельности. 

3.2. Основными задачами Кафедры являются: 

- повышение качества образовательной деятельности путем привлечения 

высококвалифицированных специалистов-практиков в соответствующих областях для 

руководства научной работой обучающихся, руководства практиками и выпускными 

работами; 

- расширение исследовательского принципа обучения и научной составляющей 

образовательного процесса; 

- проведение курсов повышения квалификации специалистов Предприятия; 
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- углубление и расширение научных, учебных и производственных связей между 

ФГБОУ ВО РГАТУ и Предприятием. 

3.3 В интересах оптимизации деятельности кафедр факультета экономики и 

менеджмента Ученым советом факультета экономики и менеджмента по согласованию с 

Предприятием могут уточняться задачи, решаемые Кафедрой. 

 

4. Основные функции 
 

В соответствии с возложенными задачами Кафедра выполняет следующие основные 

функции: 

4.1 Для решения задач по реализации образовательной деятельности по программам 

высшего образования по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02. 

Менеджмент, 35.03.06 Агроинженерия, 35. 

03.04 Агрономия, 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 36.03.02 Зоотехния и СПО 

по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, 36.02.01 Ветеринария: 

- проведение учебно-методической работы, в том числе: участие в разработке учебных 

планов подготовки по направлениям подготовки (специальностям), разработка (на основе 

ФГОС ВО и учебных планов) рабочих программ по практикам, учебных и методических 

пособий. 

- организация и проведение всех видов практик обучающихся на Предприятии с 

использованием технологических возможностей Предприятия; 

- участие в разработке и корректировке основных образовательных программ и их 

компонентов  по направлениям подготовки ВО 38.03.01 Экономика, 38.03.02. 

Менеджмент, 35.03.06 Агроинженерия, 35.03.04 Агрономия,  35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение, 36.03.02 Зоотехния и СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 36.02.01 Ветеринария; 

- организация и  проведение научных исследований с привлечением обучающихся; 

- оценка качества подготовки выпускников.  

4.2 По повышению квалификации работников Кафедры ФГБОУ ВО РГАТУ и 

Предприятия: 

- участие в повышении профессионального и научно-практического уровня 

руководителей и специалистов Предприятия путем проведения семинаров, круглых 

столов и других форм взаимодействия, повышения квалификации; 

- участие в организации стажировок работников факультета. 

4.3 По совместному проведению прикладных научных исследований и разработок по 

профилю ФГБОУ ВО РГАТУ: 

- участие в НИР, соответствующей профилю факультета, направлениям подготовки 

(специальностям) ФГБОУ ВО РГАТУ и интересам Предприятия; 

- участие в консалтинговой деятельности Предприятия на условиях хозяйственных 

договоров. 

 

5. Права 

Кафедра в лице заведующего имеет следующие права: 

- запрашивать и получать от других структурных подразделений Университета и 

Предприятия необходимые документы и материалы по вопросам, входящим в 

компетенцию Кафедры. 

- проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Кафедры, и 

участвовать в таких совещаниях. 

- подготавливать проекты организационно-распорядительных документов для 

выполнения поставленных задач и закрепленных функций в пределах своей компетенции. 
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- привлекать в установленном порядке руководителей и специалистов структурных 

подразделений Предприятия для решения поставленных задач в пределах установленных 

компетенций. 

 

6. Ответственность 

Кафедра в лице заведующего несет ответственность за: 

- ненадлежащее и несвоевременное выполнение функций, предусмотренных 

настоящим Положением в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

- несоблюдение сотрудниками Кафедры трудовой дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка, правил и норм охраны труда, пожарной безопасности, 

промышленной санитарии и экологии, установленных на Предприятии в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

- несвоевременность и низкое качество подготовки документов и неисполнение 

поручений руководства Университета и Предприятия.  

- использование полученной служебной, коммерческой, иной охраняемой законом 

информации не в служебных целях и ее разглашение. 

- причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Материально-техническое и финансовое обеспечение Кафедры 
 

7.1 Деятельность Кафедры может осуществляться на безвозмездной основе, за счет 

выделяемых ФГБОУ ВО РГАТУ в установленном порядке средств федерального 

бюджета, внебюджетных средств, поступающих в ФГБОУ ВО РГАТУ от исполнения 

хозяйственных договоров, спонсорской помощи, грантов и других источников. 

7.2 Кафедра может самостоятельно проводить работу по привлечению 

внебюджетных средств за счет оказания услуг и выполнения НИР в порядке, 

установленном в Университете. 

7.3 Оплата труда персонала Кафедры осуществляется на основании заключенных 

трудовых договоров в соответствии с утвержденным штатным расписанием в пределах 

средств, выделяемых на эти цели ФГБОУ ВО РГАТУ и Предприятием. 

 

 

8. Взаимодействие с другими подразделениями 
 

8.1 К деятельности Кафедры могут быть привлечены сотрудники подразделений 

Предприятия, профессорско-преподавательский состав, научные работники, студенты, 

аспиранты и докторанты других кафедр и подразделений ФГБОУ ВО РГАТУ, 

деятельность которых по профилю совпадает с выполнением учебной и научной работы 

Кафедры. 

8.2 Для выполнения своих функций и реализации предоставленных прав Кафедра 

взаимодействует со структурными подразделениями Университета в соответствии с 

кругом решаемых ими задач и вопросов. 

 

 

9. Ликвидация и реорганизация Кафедры 
 

9.1 Кафедра реорганизуется и ликвидируется приказом ректора Университета на 

основании  решения Ученого совета Университета. 
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9.2 Предложение о ликвидации Кафедры по решению одной из сторон должно 

быть представлено другой стороне не позднее, чем за месяц до начала нового учебного 

года. 

При реорганизации или ликвидации Кафедры ее Положение утрачивает силу. 

 

10. Порядок утверждения и внесения изменений (дополнений) в настоящее 

Положение 

10.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его ректором 

Университета по согласованию с руководителем Предприятия. 

10.2 Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся по предложению 

Университета и Предприятия и утверждаются ректором Университета по согласованию с 

руководителем Предприятия . 

 

 

 

Приложение: 

 

Приложение № 1 – Лист ознакомления с Положением  
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