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Предисловие 

 
1 РАЗРАБОТАН рабочей группой в составе: 
  Л.А. Павеле – начальник отдела менеджмента  

качества образовательной деятельности; 
  М.А. Анисимова – начальник УМУ. 

М.В. Метелищенкова – начальник административно-кадрового  
управления; 
И.В. Александрова – начальник юридического управления. 

2 ВНЕСЕН отделом менеджмента качества ТулГУ 
3 ПРИНЯТ приказ № 160 от  18 февраля  2010 г 
4 ИЗДАНИЕ   второе 
5. Дата размещения документа на сайте университета http://tsu.tula.ru/docs/ 

  5 марта  2010 г. 

6. Примечание:  

 
Настоящий документ является вторым (переработанным и дополненным) изданием стандарта системы 

менеджмента качества ТулГУ «Положение о кафедре».  
 

Первое издание СТ ТулГУ 5.5.1-02-2005. «Положение о кафедре» (авторы: проф. каф. САУ - В.И. Чекма-
зов, проф. каф. СЛиТКМ – А.И. Вальтер): 

 - введено в действие приказом ректора № 1082 от  11.10.2005; 
- утратило силу 15 марта 2010 г. (приказ № 160  от  18.02.2010 г.). 
 
Изменения, внесенные в первое издание, учтены и переработаны в настоящем издании и более не реги-

стрируются в тексте документа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Документ является собственностью ТулГУ и не подлежит передаче,  воспроизведению и копированию без раз-
решения представителя ректората по качеству  

http://tsu.tula.ru/docs/
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Изменение №1 
СТ ТулГУ 5.5.1-02-2010. Типовое положение о кафедре 

 
 

Принято и введено в действие  
приказом ректора  
№ 780  от 15.06.  2010 г. 
 

Дата введения 21 июня 2010 г. 
 
 

1. В п. 4.4 добавить абзацы: 
«- Политикой по противодействию коррупции Государственного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Туль-
ский государственный университет»; 
- Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации в ТулГУ; 
- Положением о балльно-рейтинговой системе в ТулГУ; 
- Порядком проведения зачетов,  экзаменов и ликвидации академиче-

ских задолженностей; 
- Положением об апелляции и апелляционной комиссии ТулГУ по 

промежуточной аттестации;». 
2. В п.7.9 добавить абзац: 
«- утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции на ка-

федре;». 
3. В форму номенклатуры дел деканата кафедры (приложение) добавить 

дело 32:  
«Материалы по антикоррупционной деятельности кафедры». 
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Изменение №2 
СТ ТулГУ 5.5.1-02-2010. Типовое положение о кафедре 

 
 

Принято и введено в действие  
приказом ректора  
№ 1101  от 10.09.  2010 г. 
 

Дата введения 10 сентября 2010 г. 
 

1. В форму номенклатуры дел кафедры (Приложение 1) добавить дела: 
 
Индекс 
дела 

Заголовок дела 
(тома, части) 

Заголовок 
дела 

(тома,          
части) 

Срок 
хранения и 
№ статей 
по перечню 

Примечание 

-32 Материалы по антикоррупционной 
деятельности кафедры 

 ДМН  

-33 Акты о выделении к уничтожению  
документов по учебному процессу 
кафедры 

 5л. 
 

 

-34 Курсовые проекты и работы  3 года 
 

 

-34 Отчеты по практикам  3 года 
 

 

 
 2. Ввести в действие Приложение 2 «Форма акта о выделении к уничтоже-
нию документов по учебному процессу кафедры». 
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Изменение №3 
СТ ТулГУ 5.5.1-02-2010. Типовое положение о кафедре 

 
 

Принято и введено в действие  
приказом ректора  
№ 776  от 15.06.  2011 г. 
 

Дата введения 1 сентября 2011 г. 
 
1. Внести изменение в части наименования федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Тульский государственный университет». 

2. Ввести в действие новую форму номенклатуры дел кафедры (Приложе-
ние 1). 
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Изменение №4 
СТ ТулГУ 5.5.1-01-2010. Типовое положение о факультете 

 
Принято и введено в действие  
приказом ректора  
№ 591 от 20.04.  2012 г. 
 

Дата введения 20. 04.2012 г. 
 
П. 4.4. внести дополнения в части действующих нормативных документов. 
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1 Назначение и область применения 

 
1.1 Настоящий стандарт системы менеджмента качества ТулГУ определя-

ет основные функции кафедры и порядок их реализации, устанавливает ответст-
венность и полномочия работников кафедры, а также порядок взаимоотношений 
между коллективом кафедры и администрацией вуза.  

1.2 На основе данного стандарта кафедры могут разработать свое Положе-
ние, более полно учитывающее специфику ее работы. Разработанное кафедрой 
Положение должно быть разработано в порядке, предусмотренном СТ ТулГУ 
5.5-01 и настоящим стандартом. 

 
2 Нормативные ссылки 

 
Настоящий стандарт разработан в соответствии со следующими норма-

тивными документами: 
- Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1; 
- Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном об-
разовании»  от 22.08.1996 г. №125-ФЗ; 

- Трудовой кодекс РФ; 
- Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования (высшем учебном заведении) утв. постановлением 
Правительства РФ 14 февраля 2008 г. N 71; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Тульский государст-
венный университет»; 

- Правила внутреннего распорядка; 
- Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических ра-
ботников в высшем учебном заведении РФ от 26 ноября 2002 г №4114. 

- Положение о порядке присвоения ученых званий (постановление Прави-
тельства РФ № 194 от 29.03.2002 г.). 

- Инструкция по применению Положения о порядке присвоения ученых 
званий (профессора по специальности и доцента по специальности) 
14.10.2002 14:06 (утв. приказом Минобразования России от  15.05.2002   
№756) 

- Порядок аттестации научно–педагогических работников, связанный с при-
своением ученых званий профессора по кафедре и доцента по кафедре. 
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Утвержден Аттестационной коллегией Минобразования России 
22.05.2002, протокол № 5 

- СТ ТулГУ 7.3.1. Стандарт университета «Индивидуальный план работы 
преподавателя». 

- СТ ТулГУ 5.5-01 Стандарт университета. «Руководящие материалы по 
разработке Положения о структурном подразделении». 

- СТ ТулГУ 5.5-02 Стандарт университета. «Руководящие материалы по 
разработке Должностной инструкции». 

- СТ ТулГУ 4.2.3-02 Стандарт университета. «Управление организационно -
распорядительной документацией». 

- СТ ТулГУ 8.2.4-01. Стандарт университета. «Итоговая государственная 
аттестация выпускника». 

- СТ ТулГУ 8.2.3-01. Стандарт университета. Система менеджмента качест-
ва. Контроль учебного процесса в ТулГУ. 

- ДИ ТулГУ кафедра – 1. Должностная инструкция заведующего кафедрой. 
 

3 Обозначения и сокращения 
 

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 
ДЗН – до замены новыми 
ДМН – до минования надобности 
ППС – профессорско-преподавательский состав 
ТулГУ – Тульский государственный университет 
УМУ – учебно – методическое управление 
 
4 Общие положения 

 
4.1 Кафедра является основным учебно-научным структурным подразде-

лением университета без правомочий юридического лица, находящимся в непо-
средственном подчинении декана факультета, которое осуществляет: 

- учебную и методическую работу; 
- научно-исследовательскую работу; 
- воспитательную работу со студентами; 
- подготовку научно-педагогических кадров и повышение их квалифика-

ции. 
4.2 По роли в процессе подготовки обучающихся кафедры делятся на вы-

пускающие и невыпускающие (общеобразовательные). 
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Общеобразовательные кафедры осуществляют преподавание дисциплин, 
не относящихся к блоку специальных и общепрофессиональных, и, как правило, 
не осуществляют руководство курсовыми и выпускными квалификационными 
(дипломными) работами, не участвуют в итоговой государственной аттестации 
студентов.  

Выпускающие кафедры осуществляют преподавание общепрофессиональ-
ных и специальных дисциплин по направлениям (профилям) и специальностям 
(специализациям), а также руководство курсовыми, выпускными квалификаци-
онными работами и практиками. 

По некоторым дисциплинам выпускающие кафедры могут осуществлять 
подготовку студентов для других выпускающих кафедр.  

Выпускающая  кафедра несёт полную ответственность за качество подго-
товки выпускников  по специальности (направлению), специализации (профи-
лю), закрепленных за кафедрой. Выпускающая кафедра координирует содержа-
ние учебного процесса на весь период обучения студентов путем формирования 
рабочих учебных планов и рабочих программ учебных дисциплин.  

4.2 Кафедра создается приказом ректора Университета, издаваемого на ос-
новании решения Ученого совета в порядке, предусмотренном Уставом ТулГУ1.  

4.3 Официальное наименование кафедры устанавливается при ее создании 
или реорганизации Ученым советом Университета и должно соответствовать 
направлениям подготовки и специальностям, а также основной научной специа-
лизации кафедры2.  
 4.4 Кафедра осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании» от 10.07.1992 №32661; 
- Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессио-

нальном образовании»  от 22.08.1996 г. №125; 
- Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении) утв. постановле-
нием Правительства РФ 14 февраля 2008 г. N 71; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Тульский государ-
ственный университет»; 

- Коллективным договором на 2009-2012 годы между работодателями 
и работниками Тульского государственного университета; 

                                                             
1 При разработке своего Положения в данном пункте указывается номер протокола и дата заседания Ученого 
совета, на котором принято решение о создании (реорганизации) кафедры. 
2 При разработке своего Положения в данном пункте указывается полное и сокращенное наименование факуль-
тета.  
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- Правилами внутреннего распорядка государственного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Тульский государ-
ственный университет»; 

- Государственными образовательными стандартами высшего профес-
сионального образования (ГОС) и Федеральными государственными образова-
тельными стандартами высшего профессионального образования (ФГОС);  

- Положением об оценке профессиональной деятельности преподава-
теля в Государственном образовательном  учреждении высшего профессиональ-
ного образования «Тульский государственный университет»; 

- Положением об организации и проведении выборов претендентов на 
должность заведующего кафедрой в Государственном образовательном учреж-
дении высшего профессионального образования «Тульский государственный 
университет»; 

- Положением об организации и проведении конкурсного отбора пре-
тендентов на должности профессорско-преподавательского состава в Государст-
венном образовательном учреждении  высшего профессионального образования 
«Тульский государственный университет»; 

- решениями Ученого совета университета, приказами и распоряже-
ниями ректора и иными локальными нормативными актами университета; 

- Политикой в области качества и Миссией ТулГУ; 
- Политикой по противодействию коррупции государственного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Тульский 
государственный университет»; 

- Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации в ТулГУ; 

- Положением о балльно-рейтинговой системе в ТулГУ; 
- Порядком проведения зачетов,  экзаменов и ликвидации академиче-

ских задолженностей; 
- Положением об апелляции и апелляционной комиссии ТулГУ по 

промежуточной аттестации; 
- правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности; 
- настоящим стандартом; 
- годовым планом  работы кафедры; 
- индивидуальными планами работы преподавателей. 
4.5 Кафедра организуется, как правило, при наличии не менее пяти лиц из 

числа профессорско-преподавательского состава (далее ППС), из которых не 
менее  60% должны иметь ученые степени и звания.  
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4.6 В состав кафедры могут входить научные, учебные, научно-учебные 
лаборатории и иные подразделения, создаваемые по предложению кафедры, де-
каната или ректората  решением Ученого совета ТулГУ. 
 

5 Основные функции кафедры 
 

 5.1 Функциональное содержание деятельности кафедры находит свое от-
ражение в плане работы, который составляется на каждый учебный год и отра-
жает проведение учебной, учебно-методической, научно-исследовательской дея-
тельности, воспитательной работы со студентами и повышение квалификации 
преподавателей. План работы кафедры рассматривается на заседании кафедры и 
утверждается проректором по УР.  
 5.2 В области учебной,  учебно-методической и научно-методической  ра-
боты кафедра: 

- участвует в разработке и коррекции учебных планов образовательных 
программ; 

- в рамках возложенных учебных поручений проводит по всем формам 
обучения лекции, лабораторные, практические, семинарские и другие виды 
учебных занятий, руководит выпускными квалификационными работами, кур-
совыми работами (проектами), организует самостоятельную работу студентов, 
проводит мероприятия текущей и промежуточной аттестации в соответствии с 
требованиями государственных образовательных стандартов; 

- организует проведение итоговой государственной аттестации в соответ-
ствии с требованиями государственных образовательных стандартов, стандарта 
СТ ТулГУ 8.2.4-01; 

- разрабатывает полное методическое обеспечение реализуемого ею учеб-
ного процесса, подготавливает  к публикации учебники, учебные пособия и ме-
тодические указания, следит за своевременным обновлением учебно-
методических материалов; 

- осуществляет связь с библиотекой по вопросам книгообеспеченности 
дисциплин, закрепленных за кафедрой, формирует заказ на приобретение необ-
ходимых учебников и учебных пособий; 

- следит за поддержанием в рабочем состоянии технического оснащения 
учебного процесса и за его своевременным обновлением; 

- составляет заключения на учебную и учебно-методическую литературу, 
разработанную на других кафедрах и внешних организациях; 
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- изучает, обобщает и распространяет опыт лучших преподавателей, ока-
зывает помощь начинающим преподавателям в овладении педагогическим мас-
терством; 

- разрабатывает и осуществляет мероприятия по внедрению в учебный 
процесс новых прогрессивных технологий обучения; 

- регулярно анализирует успеваемость студентов, контролирует качество 
подготовки студентов по дисциплинам кафедры. 

5.3 В области научно-исследовательской работы кафедра: 
- принимает участие в конкурсах на финансирование научных исследова-

ний; 
- проводит научные исследования по теоретическим и прикладным про-

блемам по профилю кафедры; 
- рецензирует научные работы членов кафедры, сторонних соискателей, 

дает заключение для опубликования научно-исследовательских работ; 
- обсуждает законченные диссертационные работы и принимает решение о  

рекомендации  их к защите; рецензирует представленные к защите диссертации, 
выполненные вне кафедры и присланные на отзыв в университет по соответст-
вующей научной специальности; 

- ведет научно-исследовательскую работу со студентами, организует еже-
годные научные (научно-технические) конференции студентов, представляет 
студенческие доклады на межвузовские и Всероссийские студенческие конфе-
ренции; 

- инициирует проведение и участвует в организации региональных, феде-
ральных, международных тематических научных (научно-технических) конфе-
ренций, проводимых университетом. Организует участие преподавателей, аспи-
рантов, докторантов, студентов кафедры в конкурсах, конференциях, семинарах, 
симпозиумах, тендерах и т.п.; 

- налаживает связи с предприятиями, учреждениями, организациями, а 
также учебными заведениями с целью обмена передовым опытом, оказания на-
учных (научно-технических) услуг, получения научных (научно-технических) 
консультаций; 

- самостоятельно или совместно с другими подразделениями готовит к из-
данию  научную и  учебную литературу. Ежегодно кафедра вносит предложения 
по включению в План  изданий университета актуальной научной и учебной ли-
тературы. 

5.4 Кафедра ведет в процессе обучения воспитательную работу, направ-
ленную на сохранение исторической преемственности поколений, развитие на-
циональной культуры, формирование духовно-нравственных качеств личности, 
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воспитание патриотов России, граждан правового демократического государст-
ва, уважающих права и свободы личности, воспитание у молодежи современно-
го научного мировоззрения, формирование основ культуры здоровья, трудовой 
мотивации. 

5.5  В области довузовской подготовки кафедра: 
- проводит профориентационную работу по обеспечению набора в универ-

ситет наиболее одаренной молодежи; 
- устанавливает контакты со специализированными и профильными клас-

сами школ города и региона;   
- участвует в проведении  Дней открытых дверей; 
- принимает участие в работе приемной комиссии. 
5.6 Кафедра осуществляет подготовку научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации по линии аспирантуры, докторантуры, интернату-
ры, ординатуры, соискательства, а также организует не реже одного раза в пять 
лет повышение научно-педагогической квалификации работникам кафедры, пре-
дусматривает обучение и стажировки на передовых предприятиях, в организаци-
ях и высших учебных заведениях страны. Для завершения крупных научных ис-
следований работникам кафедры по ходатайству кафедры ректором ТулГУ могут 
представляться творческие отпуска. 

5.7 Выпускающая кафедра:  
- разрабатывает учебные планы и (или) перечни дисциплин специализации 

(профилей);  
- реализует преподавание  дисциплин блоков ОПД (общепрофессиональ-

ных дисциплин)  и СД (специальных дисциплин) по специальности (направле-
нию); 

- руководит всеми видами практик: учебной, производственной, предди-
пломной;  

- участвует в итоговой государственной аттестации выпускников специ-
альности (направления), анализирует итоги государственной аттестации; 

- осуществляет связь с предприятиями, организациями и учреждениями – 
потребителями специалистов; 

- принимает участие в проводимых мероприятиях по организации трудо-
устройства выпускников, поддерживает контакты  с выпускниками; 

- принимает участие в подготовке документов для лицензирования вновь 
открываемых образовательных программ высшего профессионального образо-
вания; 

- принимает участие в подготовке документов для аккредитации образова-
тельных программ. 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Тульский государственный университет» 

Система менеджмента качества. Стандарт университета 
СТ ТулГУ 5.5.1-02-2010. Типовое положение о кафедре 

Издание 2 Изменение 4 Стр. 16 из 26 

Документ считается актуализированным в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 17.07.2013, 9:04:45 
 

                         

 
6 Кадровый состав кафедры 

 
6.1 В состав кафедры входят заведующий кафедрой, профессоры, доценты, 

старшие преподаватели, преподаватели, ассистенты, научные сотрудники. 
В состав кафедры включается также инженерно-технический и учебно-

вспомогательный персонал. 
6.2 В профессорско-преподавательский состав кафедры  могут входить  

штатные работники и совместители как  внутренние, так и сторонние.  
К внутренним совместителям относятся работники ТулГУ, которые в сво-

бодное от основной работы время  выполняют преподавательскую работу на ка-
федре.  

Штатные работники кафедры  из числа ППС также могут выполнять пре-
подавательскую и другую работу на условиях внутреннего совместительства,  как 
на своей кафедре, так и в другом структурном подразделении ТулГУ. 

К внешним совместителям относятся работники, работающие по основной 
работе в других организациях. 

6.3 Комплектование кафедры педагогическими кадрами осуществляется в 
соответствии с Уставом Университета на основе «Положения о порядке замеще-
ния должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведе-
нии Российской Федерации (приказ Минобразования РФ № 4114 от 26.11.2002): 
путем прохождения конкурсного отбора.  

6.4 До истечения срока трудового договора сотруднику, работающему по 
срочному трудовому договору, предлагается принять участие в очередном кон-
курсном отборе. Работник, не прошедший своевременно по той или иной причи-
не конкурсный отбор, увольняется из университета в связи с истечением срока 
трудового договора. 

6.5 Штатное расписание ППС кафедры определяется объемом и структурой 
учебных поручений, выполняемых кафедрой, и ежегодно утверждается ректором. 

6.6 Штатное расписание инженерно-технического и учебно-
вспомогательного персонала по представлению заведующего кафедрой утвер-
ждается ректором. 

6.7 Должностные обязанности ППС определяются годовыми индивидуаль-
ными планами их работы, а также особыми условиями, оговоренными в трудовом 
договоре.  

6.8 Требования, порядок и правила составления индивидуального плана 
работы лиц профессорско-преподавательского состава ТулГУ, а также нормы 
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времени для расчета учебной работы кафедр и преподавателя ТулГУ регламен-
тированы СТ ТулГУ 7.3.1.  

6.9 Должностные обязанности учебно-вспомогательного персонала и инже-
нерно-технического персонала определяются трудовыми договорами и должно-
стными инструкциями.  

Требования к построению, содержанию, оформлению, утверждению и вне-
сению изменений в должностные инструкции работников ТулГУ  регламентиру-
ются СТ ТулГУ 5.5-02. 

6.10 Должностные обязанности научных работников оговариваются в тру-
довом договоре.  

 
7 Управление кафедрой 

 
7.1 Должность заведующего кафедрой является выборной и относится к ка-

тегории ППС. На должность заведующего кафедрой избирается лицо, имеющее 
высшее образование, стаж научно-педагогической работы или практической дея-
тельности не менее 5 лет и ученую степень или звание. (Как правило, степень 
доктора наук (или звание профессора) или степень кандидата наук (или звание 
доцента) по профилю факультета или кафедры). Избранный заведующий кафед-
рой назначается на должность приказом ректора университета. Заведующий ка-
федрой непосредственно подчиняется декану факультета. 

7.2 В исключительных случаях, на должность заведующего кафедрой мо-
гут быть избраны ведущие специалисты  иных организаций (предприятий, учеб-
ных заведений), работающие в университете по совместительству и  имеющие 
ученые степени и (или) почетные, ученые звания, а также значительные дости-
жения в научной и учебно-методической деятельности по профилю кафедры.  

Сроки и процедура проведения выборов, порядок выдвижения кандидатур 
на должность заведующего кафедрой и требования к ним определяются Поло-
жением о порядке выборов заведующего кафедрой, утвержденным Ученым со-
ветом университета.  

С целью обеспечения непрерывности функционирования кафедры (до за-
вершения проведения процедуры избрания) приказом ректора может быть на-
значен  исполняющий обязанности заведующего кафедрой 

7.3 Функции, права, обязанности, а также ответственность заведующего 
кафедрой регламентируются настоящим положением и должностной инструк-
ции заведующего кафедрой (ДИ – кафедра – 1).  
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Преподавательская деятельность заведующего кафедрой входит в его обя-
занности. Индивидуальный план работы заведующего кафедрой утверждается 
деканом факультета.  

7.4 Сроки отчета заведующего о работе возглавляемой им кафедры уста-
навливаются ректором ТулГУ. 

7.5 Заведующий кафедрой вправе делегировать внутри кафедры часть сво-
их полномочий другим работникам кафедры. Все устные и письменные распоря-
жения заведующего кафедрой обязательны для исполнения всеми членами ка-
федры.  

7.6 Ряд задач управления решается кафедрой по принципу коллективного 
самоуправления, которое реализуется через заседания кафедры.  
 7.7 Заседания кафедры проводятся не реже одного раза в месяц под пред-
седательством заведующего или лицом временно его заменяющим. 
 7.8 Повестка дня заседания кафедры определяется планом работы кафедры 
на очередной учебный год и объявляется не менее чем за 3 дня до его проведе-
ния. В случае необходимости проводятся внеочередные заседания кафедры. 
 7.9 На заседаниях кафедры решаются следующие основные вопросы: 

- заслушивание отчетов о работе кафедры и заведующего кафедрой; 
- обсуждение направлений развития и совершенствования образователь-

ной и  научной деятельности кафедры; 
- утверждение индивидуальных планов работы преподавателей, в том 

числе  распределение учебной нагрузки на очередной учебный год; 
- заслушивание отчетов преподавателей о выполнении индивидуальных 

планов, повышении квалификации, отчетов руководителей НИР о выполненных 
работах; 

- заслушивание отчетов аспирантов и докторантов; 
- выдвижение кандидатур на должности декана факультета, заведующего 

кафедрой, преподавателей и работников кафедры на должности научно-
педагогических работников, принятие рекомендаций о присвоении ученых зва-
ний; 

- принятие решения об издании учебников, учебных пособий и другой 
методической литературы; 

- обсуждение новых учебных планов и рабочих программ; 
- обсуждение итогов контроля текущей успеваемости, сессий, хода вы-

полнения курсовых  и дипломных проектов, итогов учебных и производствен-
ных практик;  

- обсуждение результатов работы ГАК; 
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- обсуждение результатов контроля трудовой и исполнительской дисци-
плины на основании Положения о контроле учебного процесса в ТулГУ, теку-
щих приказов и распоряжений; 

- принятие планов научно-исследовательской, методической и воспита-
тельной работы кафедры; 

- утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции на ка-
федре; 

- обсуждение вопросов подготовки научных и научно-педагогических 
кадров, повышения квалификации работников кафедры; 

- представление кандидатур работников кафедры к присвоению почет-
ных званий и наград, выдвижение их в состав научных и общественных органи-
заций; 

-  обсуждение вопросов профориентационной работы и набора студентов 
на первый курс; 

- обсуждение вопросов охраны труда работников, техники безопасности 
в лабораториях и кабинетах, противопожарной безопасности и другие вопросы. 

7.10 При принятии требующего голосования решения по тому или иному 
вопросу в голосовании могут участвовать либо все члены кафедры, либо профес-
сорско-преподавательский состав, научные сотрудники и инженерно-
технический персонал, что решается непосредственно на заседании кафедры. Для 
принятия решения необходимо присутствие не менее 2/3 списочного состава ра-
ботников кафедры, которые могут участвовать в голосовании по конкретному 
вопросу. Решение принимается простым большинством, при равенстве голосов 
голос заведующего кафедрой является решающим. 

7.11 Решения кафедры являются обязательными для исполнения всеми 
членами кафедры, включая заведующего кафедрой. 

7.12 Решения кафедры не должны противоречить действующему законода-
тельству, а также локальным нормативным актам. 

7.13 Действие решений кафедры может быть приостановлено ректором, 
проректорами или деканом факультета; решения кафедры могут быть отменены 
Советом факультета или Ученым советом университета. 

7.14 На заседаниях кафедры могут присутствовать ректор, проректоры, де-
кан факультета, а также по приглашению заведующего кафедрой работники дру-
гих кафедр и администрации ТулГУ, представители сторонних организаций, сту-
денты. 

7.15 На заседании кафедры по обсуждению законченной диссертационной 
работы, представляемой к защите, могут присутствовать члены диссертационно-
го Совета, в который предполагается направить обсуждаемую работу. 
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7.16  При обсуждении научных работ возможно проведение объединенного 
заседания двух и более кафедр. Если принимаемые на таком заседании решения 
требуют голосования, то на нем должно присутствовать не менее 2/3 голосующих 
от каждой кафедры, а решение считается принятым, если от каждой кафедры ре-
шение поддержало простое большинство проголосовавших. 

7.17 По результатам заседания кафедры составляется протокол, который 
оформляется в соответствии с требованиями СТ ТулГУ 4.2.3-02 и  подписывается 
председательствующим на заседании (заведующим кафедрой) и секретарем засе-
дания. 

 
8 Материально-техническое обеспечение деятельности кафедры 
 
8.1 Университет обеспечивает кафедру помещениями, где располагаются 

служебные и учебные кабинеты, учебные лаборатории. Перераспределение пло-
щадей осуществляется приказом ректора по представлению УМУ. 

8.2 Средства для технического оснащения лабораторий и кабинетов кафедр, 
а также расходных материалов, необходимых для ведения учебного процесса, 
выделяются кафедре университетом из госбюджетных и привлеченных средств. 
В случае ликвидации или реорганизации кафедры оборудование и материалы, 
приобретенные для учебного процесса, передаются в распоряжение ректора уни-
верситета. 

8.3 Кафедра следит за соблюдением правил эксплуатации помещений и 
оборудования, поддерживает в рабочем состоянии техническое оснащение лабо-
раторий и кабинетов, совместно с соответствующими службами реализует мел-
кий текущий ремонт и профилактику технического оснащения, принимает меры 
по обновлению устаревшего и пришедшего в негодность оборудования. 

8.4 Совместно со службами университета кафедра проводит периодиче-
скую инвентаризацию предоставленного ей оборудования. 

 
9 Документация кафедры 
 
9.1. На кафедре ведется документация трех типов:  
- входящая, поступающая на кафедру из других структурных подразделе-

ний ТулГУ или организаций; 
- исходящая, издаваемая кафедрой и направляемая в другие структурные 

подразделения ТулГУ; 
- внутренняя, издаваемая кафедрой для внутреннего пользования. 
9.2. Ведение документации может быть поручено заведующим кафедрой 
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одному из ее работников и внесено в его обязанности должностной инструкцией. 
Ответственность за ведение документации несет уполномоченный работник и за-
ведующий кафедрой. 

9.3. Документация хранится на кафедре в течение установленных Номенк-
латурой дел сроков, и предъявляется по требованию структурных подразделений 
ТулГУ и контролирующих организаций в пределах их компетенции. 

9.4. Номенклатура дел кафедры представлена в  приложении 1. Данный пе-
речень не является исчерпывающим и может быть дополнен кафедрой с после-
дующим утверждением заведующим кафедрой. Документы, имеющие срок хра-
нения свыше 5 лет передаются для хранения в архив университета. 

9.5 При реорганизации кафедры имеющиеся на кафедре документы по ос-
новной деятельности должны быть своевременно переданы на хранение право-
преемнику, а при ликвидации - в архив университета. 
 

10. Ответственность 
10.1. Работники кафедры несут ответственность в порядке и объеме, пре-

дусмотренными должностными инструкциями, локальными нормативными ак-
тами, Уставом ТулГУ и действующим законодательством РФ: 

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обя-
занностей, за причинение ущерба университету - в порядке, предусмотренном 
трудовым законодательством РФ, 

 - за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности - в по-
рядке, установленном действующим административным, уголовным и граждан-
ским законодательством РФ. 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Тульский государственный университет» 

Система менеджмента качества. Стандарт университета 
СТ ТулГУ 5.5.1-02-2010. Типовое положение о кафедре 

Издание 2 Изменение 4 Стр. 22 из 26 

Документ считается актуализированным в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 17.07.2013, 9:04:45 
 

                         

 
Приложение 1 
(рекомендуемое) 

 
Форма номенклатуры дел кафедры 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования   

«Тульский государственный университет» 
Кафедра ____________________________________ 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 

на _________ год 

Индекс 
дела 

Заголовок дела 
(тома, части) 

Заголовок 
дела 

(тома,          
части) 

Срок 
хранения и 
№ статей 
по перечню 

Примечание 

И-ф-к-01 
или 
Ф-к-01 

Приказы и распоряжения ректора и  
проректоров вуза по основной дея-
тельности (копии)  

 ДМН 
 

Подлинники в 
общем отделе и 
СЭД «Дело» 

Ф-к-02  

Материалы ГАК  (Приказы по составу 
ГАК  и темам выпускных квалифика-
ционных работ (копии), информация 
о председателе ГАК, отчеты предсе-
дателя  ГАК) 

 ДМН 
 

Подлинники в 
общем отделе и 
СЭД «Дело» 

-03-01 Приказы о прохождении практики 
(копии)  ДМН 

  

-03-02 Отчеты по преддипломной практике  1 год  

-04 Распоряжения по кафедре  5л. 
  

-05 Протоколы заседаний кафедры за 
учебный год  Пост. 

  

-06 Планы работы кафедры   5л. 
  

-07 Отчеты кафедры  Пост. 
  

-08 
Документы по повышению квалифи-
кации сотрудников кафедры 
(копии) 

 5л. 
  

-09 Индивидуальные планы работы пре-
подавателей  5л. 

 ЭК 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела 
(тома, части) 

Заголовок 
дела 

(тома,          
части) 

Срок 
хранения и 
№ статей 
по перечню 

Примечание 

-10 Должностные инструкции сотрудни-
ков кафедры  Пост. 

 
Подлинники в 

ПЭУ 

-11 Инструкции по охране труда (копии)  5л. Подлинники в 
УБЖ 

-12 

Журналы регистрации инструктажа 
и контроля (на рабочем месте, по 
пожарной безопасности, по электро-
безопасности, административного 
контроля) 

 5л.  

-14 
Документы по организации работы 
по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям 

 5л. 
  

-15 

Документы по материально-
техническим ценностям (акты по 
списанию, инвентаризационные ве-
домости, накладные, требования) 

 5л. 
  

-16 

Организационная работа по кафедре 
(графики отпусков, расписание заня-
тий, графики дежурств сотрудников 
и студентов и пр.)  

 1г. 
  

-17 

Учебно-методический комплекс ка-
федры  (Государственные образова-
тельные стандарты, учебные планы, 
конспекты лекций, экзаменационные 
билеты,  методические материалы по 
выполнению ВКР, КП, КР, лабора-
торных, практических, семинарских, 
самостоятельных работ и проч.) 

 ДМН 
  

-18 Журнал учета ВКР  3г. 
  

-19 Журнал учета КП, КР  3г. 
  

-20 Письменные ответы на госэкзаменах  1год  

-21 
Информация о трудоустройстве вы-
пускников (анкеты, благодарствен-
ные письма, отзывы и пр.) 

 ДМН 
  

-22 

Описи на дела, переданные в архив 
вуза, акты о выделении дел к унич-
тожению 
 

 Пост. 
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Индекс 
дела 

Заголовок дела 
(тома, части) 

Заголовок 
дела 

(тома,          
части) 

Срок 
хранения и 
№ статей 
по перечню 

Примечание 

-23 Входящие документы (письма, слу-
жебные записки)  Пост. 

  

-24 Исходящие документы (письма, 
служебные записки)  5л. 

  

-25 Журнал учета входящей документа-
ции  3г. 

  

-26 Журнал учета исходящей докумен-
тации  3 г. 

  

-27 Журнал регистрации направлений  3г. 
  

-28 
Журнал регистрации изменений в 
учебном процессе (замен, переносов, 
отработок и пр.) 

 3г. 
  

-29 Карточки учета лабораторных работ  1год   
-30 Протоколы и отчеты по внутренним 

аудитам системы менеджмента каче-
ства   

 3 года 
  

-31 Действующие документы системы 
менеджмента качества университета  

 ДЗН В электронном 
виде 

http://tsu.tula.ru/ 
-32 Материалы по антикоррупционной 

деятельности кафедры 
 ДМН  

-33 Акты о выделении к уничтожению  
документов по учебному процессу 
кафедры 

 5л. 
 

 

-34 Курсовые проекты и работы  3 года 
 

 

-34 Отчеты по практикам  3 года 
 

 

 
 
 

Заведующий кафедрой _________________________ И.О. Фамилия 

http://tsu.tula.ru/
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Приложение 2 
(обязательное) 

 
Форма акта о выделении к уничтожению документов по учебному процессу 

кафедры 
 

 

Утверждаю 
Декан факультета 

_______________И.О. Фамилия 
«___ »_________________ 20__г. 

 
Акт 

 
о выделении к уничтожению документов по учебному процессу 

кафедры _____________________ 
 
Комиссия в составе: 
1. Заведующий кафедрой  (Ф.И.О.) 
2. Работник кафедры (Ф.И.О.) 
3. Материально – ответственное лицо кафедры  (Ф.И.О.) 

отобрали  к утилизации нижеследующие материалы, не имеющие научно-исторической цен-
ности и утратившие практическое значение, руководствуясь перечнем  документальных мате-
риалов со сроком хранения до 5 лет и  подлежащих уничтожению без утверждения архивны-
ми учреждениями: 
№ 
п/п 

Название документальных материалов Учебный год, 
семестр 

Кол-во 
единиц 
 

    
    
 
Итого:  _________ (количество дел)   
 
 Заведующий кафедрой Подпись И.О. Фамилия 
Работник кафедры Подпись И.О. Фамилия 
Материально – ответственное лицо Подпись И.О. Фамилия 
 
 
Принято на утилизацию  «___» _______ 20___г. 
Подпись ________________(Ф.И.О.) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер изме-
нения 

Номер листа Всего 
листов 
в доку-
менте 

Дата вне-
сения 
измене-
ния 

Дата введе-
ния изме-
нения в 
действие 

Подпись лица, ответст-
венного за внесение изме-
нений 

изме-
нен-
ного 

заме-
нен-
ного 

ново-
го 

изъя-
того 

1 
9 
15 
21 

9 
15 
21 

9 
15 
21 

9 
15 
21 

22 17.06. 
2010 

21.06. 
2010 Л.А. Павеле 

2 22 
23 22 22 

23 22 24 09.09. 
2010 

10.09. 
2010 Л.А. Павеле 

 
 

3 

1 
8 
10 
11 
21 

1 
8 
10 
11 
21 

1 
8 
10 
11 
21 

1 
8 
10 
11 
21 

 
 

25 

 
29.08. 
2011 

 

 
01.09. 
2011 

 
 
М.А. Анисимова 

2 12 12 12 12 26 20.04. 
2012 

20.04. 
2012 Л.А. Павеле 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 


