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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, цели, основные задачи, функции, 

структуру и состав Кафедры морфологии и патологии частного учреждения образовательной 

организации высшего образования «Университет «Реавиз» (далее также – Кафедра, Университет 

соответственно), права, обязанности и ответственность работников Кафедры. 

1.2. Кафедра объединяет формируемый Университетом в соответствии с локальными актами 

Университета коллектив научно-педагогических работников Университета, ведущих 

методическую, учебную, воспитательную, экспертную работу, а также научные исследования по 

закрепленным за Кафедрой дисциплинам. 

1.3. Кафедра является структурным подразделением Университета, не является 

юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на материальной базе и за счет средств 

Университета.  

Кафедра приобретает право на реализацию образовательных программ со дня получения 

Университетом лицензии на осуществление образовательной деятельности по соответствующим 

образовательным программам. 

1.4. Кафедра является одним из учебно-научных структурных подразделений Университета, 

обеспечивающих проведение учебной, научной, воспитательной и методической работы по 

закрепленным за ней дисциплинам. 

1.5. Перечень дисциплин, закрепляемых за Кафедрой, утверждается приказом ректора 

Университета. 

1.6. Создание, реорганизация (объединение, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) или переименование, а также закрытие кафедры осуществляется приказом ректора 

Университета на основании решения Ученого совета Университета. 

Кафедра разрабатывает Рабочие программы дисциплин (модули) (далее также – РПД), 

рабочие программы практик (далее также – РПП) и методические пособия, может по поручению 

ректора Университета, проректора по учебно-воспитательной работе Университета участвовать в 

разработке иных компонентов образовательной программы, оценочных и методических 

материалов, рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации.  

Суммарная годовая нагрузка Кафедры рассчитывается в соответствии с учебными планами 

всех реализуемых Университетом образовательных программ (далее также – ОП).  

1.7. Кафедра осуществляет обучение студентов Университета в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования. 

1.8. Требования настоящего Положения обязательны для работников всех подразделений 

Университета. 

1.9. Настоящее Положение входит в состав документов, обеспечивающих 

функционирование Университета. 

 

2. СОСТАВ КАФЕДРЫ 

 

2.1. В состав Кафедры входит заведующий, а также могут входить профессоры, доценты, 

ассистенты, старшие преподаватели, преподаватели, учебно-вспомогательный и научно-

вспомогательный персонал (далее также – члены коллектива Кафедры), статус которых 

регламентируется действующим законодательством и локальными актами Университета. 

2.2. К профессорско-преподавательскому составу Кафедры (далее также – ППС) 

относятся должности заведующего Кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, 

преподавателя и ассистента Кафедры.  

2.3. Процедура конкурсного отбора ППС и приема членов коллектива Кафедры на работу 

определяется действующим законодательством, Уставом Университета, Положением о порядке 

замещения вакантных должностей ППС и другими локальными актами Университета. 

2.4. Заведующий Кафедрой распределяет учебную нагрузку среди членов коллектива 

Кафедры из числа ППС в соответствии с квалификацией члена коллектива Кафедры и 

утвержденными нормами времени для расчета нагрузки ППС.  



 

На основе учебной нагрузки члена коллектива Кафедры формируется Индивидуальный план 

преподавателя на текущий учебный год. 

2.5. В рабочее время членов коллектива Кафедры в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная 

работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

Индивидуальным планом преподавателей.  

2.6. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или учебного года определяется локальными нормативными актами 

Университета с учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации члена 

коллектива Кафедры. 

2.7. Режим рабочего времени и времени отдыха членов коллектива Кафедры определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами 

Университета, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии с 

требованиями трудового законодательства. 

2.8. Члены коллектива Кафедры имеют права и гарантии, несут обязанности в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом и локальными актами Университета.  

ППС Кафедры может вести лечебно-профилактическую работу в соответствии с локальными 

актами Университета и имеет право на доплату за курирование больных в рамках учебного 

процесса. 

2.9. Конкретные трудовые обязанности членов коллектива Кафедры определяются 

трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями. 

2.10. Члены коллектива Кафедры несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 

установлены действующим законодательством.  

Неисполнение или ненадлежащее исполнение членами коллектива Кафедры обязанностей 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

2.11. По итогам работы за учебный год ППС до 1 июля текущего года заполняет 

индивидуальный план-отчет работы преподавателя в Электронной информационно-

образовательной среде Университета согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.  

2.12. Если преподаватель числится основным сотрудником на одной кафедре и является 

внутренним совместителем по другой кафедре, то его нагрузка по кафедре, где он числится 

внутренним совместителем, отражается в индивидуальном плане-отчете работы преподавателя по 

основной кафедре. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ 

 

3.1. Заседания Кафедры проводятся под председательством заведующего Кафедрой. В 

отсутствие заведующего Кафедрой или в случае невозможности исполнения им своих обязанностей 

обязанности заведующего Кафедрой возлагаются на научно-педагогического работника 

Университета приказом ректора (иного уполномоченного должного лица Университета).  

3.2. Заседание Кафедры правомочно при участии в нем не менее 2/3 состава коллектива 

Кафедры. 

3.3. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, если 

иное не предусмотрено локальными актами Университета. 

На заседании Кафедры могут присутствовать студенты, слушатели, интерны, ординаторы, 

аспиранты, докторанты, стажеры.  

3.4. Члены коллектива Кафедры на заседаниях кафедры в установленном в Университете 

порядке выполняют следующие функции: 

- обсуждение итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по соответствующим дисциплинам, результатов защиты выпускных 

квалификационных работ, магистерских диссертаций. 

- обсуждение кандидатских и докторских диссертаций, научных статей, монографий, 

учебников, учебных пособий. 



 

- обсуждение образовательных стандартов, учебных планов, программ, рабочих программ 

учебных дисциплин и других учебно-методических документов и материалов по соответствующим 

программам.  

- обсуждение кандидатур на замещение должностей профессорско-преподавательского 

состава и принятие рекомендаций по каждой из кандидатур в соответствии с локальными актами 

Университета. 

- обсуждение кандидатур на должность заведующего Кафедрой. 

- участие в ежегодной аттестации ординаторов и аспирантов Кафедры. 

3.5. Члены коллектива Кафедры реализуют и иные функции, предусмотренные локальными 

актами Университета.  

3.6. Члены коллектива Кафедры в своей деятельности руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, нормативно-правовыми актами 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Уставом Университета, 

правилами внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями ректора Университета, Ученого 

совета Университета, настоящим Положением и иными локальными актами Университета. 

 

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАФЕДРЫ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА  

 

4.1. Информацию о распределении учебной нагрузки членов коллектива Кафедры и график 

занятости штатных совместителей Кафедры по основному месту работы Кафедра передает в 

Учебную часть Университета для формирования расписания на ближайший семестр. 

4.2. Университет оплачивает издание Кафедрой учебников и прочих учебно- методических 

пособий и материалов после рассмотрения заявки, поданной Кафедрой в учебно-методический 

отдел Университета, и выдачи положительной рецензии на издание. 

4.3. Университет финансирует научно-исследовательскую работу членов коллектива 

Кафедры после получения положительной экспертной оценки Проректора по науке Университета.  

4.4. В этом случае Университет сохраняет за собой право использования прибыли, 

получаемой от прикладных научных исследований на дальнейшее развитие научно-

исследовательской деятельности при соблюдении авторских прав исследователя, предусмотренных 

действующим законодательством и трудовым договором. 

4.5. В конце учебного года в соответствии с Положением о ежегодном отчете кафедры 

Университета Кафедра подает отчет установленной формы о работе за год Проректору по учебной 

и воспитательной работе Университета.  

4.6. Кафедра должна иметь документацию согласно Номенклатуры дел, установленных 

Университетом. 

 



 

Приложение № 1 

к Положению о Кафедре морфологии и 

патологии  

 

Электронная цифровая подпись 

Проректор по УВР 

Ф.И.О 

Ф.И.О преподавателя 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-ОТЧЕТ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

КАФЕДРЫ МОРФОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ 

 

НА  / УЧЕБНЫЙ ГОД 

Фамилия, имя, отчество (преподавателя) 

занимаемая должность 

ученое звание, ученая степень 

объем ставки 

 

1. Итоги выполнения индивидуального план-отчета работы преподавателя Кафедры 

естественно-научных дисциплин (далее также – Кафедра) за осенний и весенний семестры 

обсуждаются на заседании кафедры (далее также – индивидуальный план) и заполняются в 

электронной информационно-образовательной среде Университета до 1 июля текущего года. 

2. Ответственность за своевременную сдачу индивидуальных планов возлагается на 

заведующего Кафедрой. 

3. Контроль за выполнением индивидуального плана осуществляется проректором по 

учебно-воспитательной работе Университета. 



 

РАЗДЕЛ 1. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

ПЛАНИРУЕМАЯ НАГРУЗКА НА ОСЕННИЙ СЕМЕСТР 

 

Дисциплина 
Специа-

льность 

Форма 

обучения 
Курс Группа Вид занятия Часы 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Итого       

 

 

ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕНАЯ НАГРУЗКА ЗА ОСЕННИЙ СЕМЕСТР 

 

Дисциплина 
Специа-

льность 

Форма 

обучения 
Курс Группа Вид занятия Часы 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Итого       



 

ПЛАНИРУЕМАЯ НАГРУЗКА НА ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР 

 

Дисциплина 
Специа-

льность 

Форма 

обучения 
Курс Группа Вид занятия Часы 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Итого       

 

 

ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕНАЯ НАГРУЗКА ЗА ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР 

 

Дисциплина 
Специа-

льность 

Форма 

обучения 
Курс Группа Вид занятия Часы 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Итого       

 

  



 

РАЗДЕЛ 2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Наименование работ 
Содержание 

(название) работы 

Нормативная 

трудоемкость 
План в часах 

Итого в 

часах 

     

Итого     

 

РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Наименование работ 
Содержание 

(название) работы 

Нормативная 

трудоемкость 
План в часах 

Итого в 

часах 

     

Итого     

 

 

 

Всего по всем видам работ 

(норматив нагрузки 1 ставка - 1572 

часов в год) 

План Фактическое выполнение 

1. УЧЕБНАЯ РАБОТА   

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 
  

3. НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
  

ИТОГО:   



 

 
Информация о внесенных изменениях 

№ 
изменения 

№ и дата 
распоряжения 

Дата внесения 
изменения 

Дата введения 
изменения в действие 

Подпись лица, 
внесшего изменения 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

 

Информация о проведении актуализации 

Дата ежегодной 
актуализации 

Результаты актуализации 
Подпись 

разработчика 

   

   

   

   

   

 


