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ПОЛОЖЕНИЕ О КАФЕДРЕ
ФГБОУ ВО «Литературный институт имени А.М. Горького»
Настоящее положение разработано на основе федерального закона Российской
Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 21.12.2012г., Устава
Литературного института имени А.М. Горького.
1. Кафедра является основным учебным, творческим, научным и воспитательным
структурным подразделением института, осуществляющим учебную и методическую
деятельность по одной или нескольким родственным дисциплинам, выполняющим
научно-исследовательскую и творческую работу по единой тематике, ведущим
воспитательную работу среди студентов, подготовку научно-педагогических кадров и
повышение их квалификации. Кафедра несет ответственность за качество преподаваемых
дисциплин, за качество подготовки специалистов по специальности и направлению.
2. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, имеющий, как правило, ученое
звание профессора и/или ученую степень доктора наук. В отдельных случаях допускаются
к заведованию кафедрой доценты, кандидаты наук. Заведующий кафедрой избирается на
конкурсной основе Ученым советом Литературного института по представлению кафедры
с последующим утверждением ректором института. Заседание кафедры по выдвижению
кандидатуры на должность заведующего кафедрой проходит под председательством
ректора или проректора по учебной работе.
3. Заведующий кафедрой осуществляет руководство и несет ответственность за
организацию и проведение учебных занятий и обеспечение здоровых и безопасных
условий труда.
4. В состав кафедры входят профессора, доценты, старшие преподаватели,
ассистенты, аспиранты, учебно-вспомогательный персонал.
5. Кафедра имеет право делегировать своих представителей в состав ученого совета
института.
6. Кафедра может привлекать к учебным занятиям ведущих специалистов для
современной и качественной подготовки студентов и их специализации.
7. На кафедру возлагается:
- проведение по всем формам обучения лекций, лабораторных, практических,
семинарских и других видов учебных занятий, предусмотренных учебными планами,
руководство курсовыми работами и подготовкой дипломных работ, а также организация
самостоятельной работы студентов, контроль их текущей успеваемости, прием курсовых
экзаменов и зачетов, итоговых междисциплинарных экзаменов, допуск к защите в ГАК
дипломных работ специалистов и бакалавров, диссертаций магистров;
1

- разработка и представление на утверждение в установленном порядке учебных
программ по дисциплинам кафедры, а также подготовка заключений по учебным
программам, составленным другими кафедрами;
- подготовка учебников и учебных пособий, иных методических материалов и
наглядных пособий, а также составление заключений по поручению ректора на учебники,
учебные пособия и учебно-методическую литературу других кафедр и вузов;
- проведение научно-исследовательской работы, руководство
исследовательской работой студентов, аспирантов и соискателей;

научно-

- рассмотрение индивидуальных планов учебной, научной, методической и другой
работы сотрудников кафедры; изучение, обобщение и распространение опыта работы
лучших преподавателей, оказание помощи начинающим преподавателям в овладении
педагогическим мастерством, использование в учебном процессе компьютерной техники,
технических средств обучения, новых технологий образования;
- подготовка научно-педагогических кадров, рассмотрение диссертаций, представляемых
членами кафедры, и, по поручению ректората института, другими соискателями;
- организация воспитательной работы со студентами в учебное и внеучебное время;
- установление связей с образовательными, творческими, научными и иными
организациями, для которых ведется подготовка специалистов, проведение работы по
трудоустройству выпускников;
- пропаганда творческих, научных, методических и иных достижений кафедры;
- оказание образовательных услуг студентам и населению, в том числе на
компенсационной (коммерческой) основе, в соответствии с государственной лицензией;
- разработка системы управления качеством подготовки специалистов по профилю
кафедры.
8. Замещение должностей профессорско-преподавательского состава и научного
персонала кафедры осуществляется в установленном порядке на конкурсной основе.
9. Кафедра организуется и ликвидируется по решению Ученого совета института.
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