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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящее Положение определяет порядок деятельности кафедры физической 

культуры и здоровьесберегающих технологий Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет» (далее – СФ БашГУ) и устанавливает ее 

основные задачи, функции, состав, структуру, права, ответственность, порядок 

организации деятельности, а также порядок взаимодействия с другими 

подразделениями филиала, головной организации и сторонними организациями. 

 

2.  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

2.1. Федеральный закон об образовании от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

2.2. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным про- граммам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

2.3. Устав ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет (в 

действующей редакции); 

2.4. Локальные нормативные акты университета. 

 

3 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Кафедра физической культуры и здоровьесберегающих технологий 

относится к категории теоретических и подчиняется декану факультета педагогики и 

психологии. 

3.2. Кафедра является структурным подразделением СФ БашГУ, 

обеспечивающим осуществление учебного процесса и других видов деятельности: 

воспитательной, методической, научно-исследовательской. 

3.3. Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется решением ученого 

совета университета с последующим утверждением данного решения ректором. 

3.4. Работа кафедры осуществляется в соответствии с перспективным планом 

(паспортом) кафедры. 

4.  РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА КАФЕДРЫ 

4.1 Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, избираемый из наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих установленным 

законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям: 

- высшее профессиональное образование; 

- стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по 

направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности 

кафедры, не менее 5 лет; 

- наличие ученой степени и ученого звания. 

4.2. Заведующий кафедрой осуществляет организацию и руководство всеми 
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направлениями деятельности кафедры. Заведующий кафедрой несет полную 

ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 

Положением на кафедру задач, реализацию плана работы кафедры по всем 

направлениям деятельности. 

4.3. При необходимости на основании представления заведующего кафедрой по 

согласованию с проректором по учебной работе, приказом ректора заведующий 

кафедрой может делегировать часть функций по управлению кафедрой другим 

работникам кафедры. 

4.4. На кафедре предусматриваются должности педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) и учебно-

вспомогательному персоналу (УВП). Состав ППС кафедры включает в себя штатных 

работников кафедры (основные работники), а также работников, работающих по 

совместительству на основе срочных договоров. 

4.5. Штаты кафедры формируются на основе рассчитанного учебно-

методическим отделом почасового объема реализуемых дисциплин, практик и видов 

учебной работы. Штаты кафедры утверждаются в установленном в университете 

порядке.  

4.6. Замещение должностей профессорско-преподавательского состава и 

научных работников проводится по трудовому договору, заключаемому с 

соответствующим работником на неопределенный срок или на срок не более 5 лет. 

Заключению трудового договора предшествует конкурсный отбор, проводимый в 

соответствии с Уставом вуза, Положением о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749 и 

Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет». Данное положение распространяется только на 

профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя и ассистента. 

4.7. Не проводится конкурс на замещение должности заведующего кафедрой, 

так как это выборная должность. Выборы на указанную должность проводятся в 

соответствии с Уставом вуза и Положением о выборах деканов факультетов и 

заведующих кафедрами ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет». 

4.8. Права и обязанности заведующего кафедрой и всех ее сотрудников 

определяются действующими нормативными правовыми актами, Уставом БашГУ, 

настоящим Положением, условиями заключенных с ними трудовых договоров и 

должностными инструкциями. 

5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ 

5.1. Организация и выполнение учебной, учебно-методической и научной 

работы в рамках в соответствующих профилю кафедры образовательных программ, 

предусмотренных Федеральными государственными образовательными стандартами 

и учебными планами подготовки; факультативных дисциплин и курсов по профилю 

кафедры. 

5.2. Осуществление учебной, научной (привлечение обучающихся к НИР) и 

воспитательной работы среди обучающихся в их неразрывном единстве. 

5.3. Эффективное участие в реализации образовательных программ высшего 

образования, дополнительных профессиональных программ: 

5.4. Разработка учебно-методических материалов для обеспечения учебного 

процесса, и совершенствование методического обеспечения. Внедрение в учебный 

процесс современных педагогических технологий. Систематическое 
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совершенствование учебно- методической работы по повышению качества 

подготовки обучающихся. 

5.5. Публикация научно-исследовательских и учебно-методических работ в 

периодических и специальных научных изданиях, участие в семинарах и 

конференциях. 

5.6. Формирование у обучающихся гражданской позиции, интереса к будущей 

профессии и совершенствование стимулов личности обучающихся. 

5.7. Анализ, оценка и совершенствование всех процессов деятельности 

кафедры. 

5.8. Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества. 

5.9. Развитие взаимосвязи с образовательными организациями Республики 

Башкортостан и других регионов РФ. 

5.10. Организация совместной деятельности БашГУ с лечебно-

профилактическими учреждениями и реабилитационно-восстановительными 

центрами по практической подготовке обучающихся, научно-педагогических кадров и 

повышение их квалификации. 

6.  ФУНКЦИИ КАФЕДРЫ 
6.1. Осуществляет учебную, учебно-методическую, научную работу по 

дисциплинам, закрепленным за кафедрой, на высоком научном и методическом 

уровне с использованием современных средств, методов и технологий обучения. 

6.2. Проводит учебные занятия в соответствии с учебной нагрузкой и согласно 

расписанию, утвержденному заместителем директора СФ БашГУ по учебной работе. 

6.3. Осуществляет в установленном порядке консультирование студентов, 

слушателей программ дополнительного профессионального образования по 

преподаваемым дисциплинам и курсам в объеме, определяемом действующими 

нормативами учебной нагрузки. 

6.4. Рационально организует и регулярно контролирует аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся. 

6.5. Осуществляет текущую и промежуточную (зачеты и экзамены) аттестацию 

обучающихся по освоению ими программ дисциплин, программ практик. 

6.6. Выполняет необходимый объем учебно-методической работы для 

проведения учебного процесса на высоком уровне: 

- разрабатывает и представляет на утверждение в установленном порядке 

рабочие программы дисциплин, практик; 

- осуществляет, используя современные информационные технологии, 

подготовку и обновление учебных и учебно-методических пособий, методических 

указаний, дидактических материалов по проведению различных видов учебных 

занятий и выполнению обучающимися самостоятельной работы, наглядных пособий, 

программных и информационных материалов, необходимых для электронной 

информационно-образовательной среды. 

6.7. Осуществляет воспитательную работу среди студентов, в том числе через 

действующую в вузе систему кураторства, взаимодействуя со студенческими 

общественными организациями, студенческим научным обществом, участвуя в 

мероприятиях, предусмотренных ежегодными планами учебно-воспитательной и 

внеаудиторной работы со студентами университета. 

6.8. Разрабатывает ежегодные и перспективные планы повышения 

квалификации работников кафедры, представляет их на утверждение организует и 

контролирует их выполнение; содействует работникам кафедры в их творческом 
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росте, в том числе путем прикрепления начинающих преподавателей к ведущим 

профессорам и доцентам, проведения и обсуждения на методических семинарах, 

круглых столах открытых лекций и других видов учебных занятий, изучения и 

распространения передового педагогического опыта; создает необходимые условия 

для работы преподавателей и научных сотрудников над кандидатскими и 

докторскими диссертациями, организует обсуждения диссертаций, содействует 

участию работников кафедры в конференциях и публикациях результатов 

исследований. 

6.9. Проводит соответствующие ее профилю научные, научно-

исследовательские работы в области теории методики высшего образования; 

привлекает к научно-исследо- вательской работе студентов; участвует в обсуждении 

и экспертизе законченных научно-исследовательских работ и научно-

квалификационных работ; вносит заключения об их научной и практической 

значимости, а также дает рекомендации по их внедрению в практику и 

опубликованию. 

6.10. Осуществляет работу по развитию кафедральной материально-

технической и учебной баз. 

7.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ 

7.1. Сотрудники кафедры имеют право: 

- избирать и быть избранными в органы управления факультета, университета; 

- участвовать по согласованию с заведующим кафедрой в научно-технических 

и научно-методических конференциях, семинарах, совещаниях; 

- публиковать результаты исследований, проводимых в соответствии с 

планами и программами научно-исследовательских работ кафедры; 

- запрашивать и получать необходимую для выполнения своих функций 

информацию по вопросам работы подразделений университета; 

- участвовать во внебюджетной деятельности университета; 

- обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями и получать ответы на 

свои обращения. 

7.2. Сотрудники кафедры имеют другие права, предусмотренные трудовым 

законодательством РФ и Уставом университета. 

7.3. Сотрудники кафедры обязаны: 

- выполнять должностные обязанности, индивидуальные планы работы, 

поручения заведующего кафедрой; 

- участвовать в общих мероприятиях кафедры, факультета и университета; 

- соблюдать трудовую дисциплину в соответствии с нормами по охране труда 

и правилами внутреннего трудового распорядка университета; 

- систематически повышать свою квалификацию; 

- взаимодействовать с другими структурными подразделениями БашГУ и 

сторонними организациями. 

8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1 Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на кафедру задач и функций, выполнение плана работы по 

всем направлениям деятельности, а также за создание условий для эффективной 

работы своих подчиненных несет заведующий кафедрой и сотрудники кафедры. 
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9.  ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ КАФЕДРЫ 

9.1. Кафедра планирует свою работу согласно «Положению о планировании и 

отчетности кафедры». 

9.2. Для организации основных видов работы кафедра ежегодно составляет 

планы - отчеты по учебной и учебно-методической работе, научно-исследовательской 

деятельности, по воспитательной работе с обучающимися и материально-

техническому, кадровому обеспечению кафедры, профориентационной работе. 

9.3. Планы-отчеты хранятся на кафедре в соответствии требованиями 

Номенклатуры дел кафедры. 

10.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАФЕДРЫ 

В ходе выполнения основных задач и реализации своих функций кафедра 

устанавливает служебные взаимоотношения структурными подразделениями 

университета, должностными лицами университета, с внешними организациями. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 

Ответственность за разработку, внедрение и внесение изменений в настоящее 

Положение несет заведующий кафедрой. 

Контроль и ответственность за соблюдение требований настоящего Положения 

несет заведующий кафедрой, ППС кафедры. 

 

 


