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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о базовых кафедрах (далее – Положение) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина» (далее по
АГГПУ им. В.М. Шукшина) разработано на основании:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка создания профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего
образования кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую
подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по
профилю соответствующей образовательной программы» от 14 августа 2013 г. № 958,
– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля
2017 года № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
1.2. Настоящее положение устанавливает и регламентирует порядок деятельности базовых кафедр, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся на базе организаций,
осуществляющих
деятельность
по
профилю
соответствующей
образовательной программы, путем реализации АГГПУ им. В.М. Шукшина части образовательной программы соответствующего профиля, направленной на формирование, закрепление и развитие умений и компетенций, и включающей возможность проведения
всех видов учебных занятий и осуществления научной деятельности.
1.3. Базовые кафедры могут создаваться АГГПУ им. В.М. Шукшина на базе:
- организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы;
- федеральных органов государственной власти;
- органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
- органов местного самоуправления, далее именуемые – базовые организации.
1.4. Базовые кафедры создаются решением Ученого совета АГГПУ им.
В.М. Шукшина по согласованию с базовыми организациями.
Базовые кафедры являются структурными подразделениями АГГПУ им.
В.М. Шукшина и могут создаваться как факультетские или общевузовские. Базовые кафедры могут создаваться путем реорганизации существующих кафедр.
1.5. Направления работы, структура и перечень необходимых должностей базовой
кафедры согласуются с базовой организацией и могут фиксироваться в договоре о сотрудничестве между АГГПУ им. В.М. Шукшина и базовыми организациями или приложении к
нему. Со стороны АГГПУ им. В.М. Шукшина указанные договоры подписываются ректором АГГПУ им. В.М. Шукшина, со стороны базовой организации – её руководителем.
1.6. В своей деятельности базовые кафедры руководствуются Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом АГГПУ им. В.М. Шукшина, учредительными документами базовых организаций,
Договором о базовой кафедре и настоящим Положением в соответствии с перспективными и годовыми планами работы.
1.7. Обсуждение вопросов деятельности базовых кафедр проводится на заседаниях кафедр. На заседания базовых кафедр могут быть приглашены студенты, работники
других кафедр и вузов, а также предприятий, учреждений и организаций.
1.8. Образовательный уровень, сфера методических и научных интересов преподавателей базовых кафедр должны соответствовать профилю закрепленных за кафедрами
основных профессиональных образовательных программ высшего образования.

1.9. Базовая кафедра не наделяется полномочиями юридического лица. Стороны
юридически не обособляют имущество, используемое в деятельности базовой кафедры.
2. УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ БАЗОВЫХ КАФЕДР
Базовые кафедры создаются при соблюдении следующих условий:
2.1. Соответствие реализуемых АГГПУ им. В.М. Шукшина образовательных
программ профилю деятельности базовой организации.
2.2. Наличие имущества, необходимого для достижения целей деятельности базовых кафедр.
2.3. Обеспечение проведения практики, практических занятий, семинаров, лабораторных практикумов и иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным
планом, на базовых кафедрах.
2.4.
Обеспечение базовыми организациями условий для подготовки обучающимися
выпускных квалификационных работ и иных видов работ, предусмотренных образовательной
программой, в том числе участие в формировании тем выпускных квалификационных работ и
иных работ, обеспечение научного руководства и рецензирования выпускных квалификационных работ и иных работ, безвозмездное предоставление обучающимся доступа к информации, необходимой для подготовки выпускных квалификационных работ.
2.5. Создание безопасных условий обучения.
2.6. Соблюдение специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ БАЗОВЫХ КАФЕДР
3.1. Основаниями создания базовой кафедры являются:
а) решение Ученого совета АГГПУ им. В.М. Шукшина о создании базовой кафедры;
б) договор о базовой кафедре, заключенный между АГГПУ им. В.М. Шукшина
и базовой организацией.
3.2. Создание базовых кафедр инициируется деканом факультета, в структуре
которого создается базовая кафедра, либо проректором, (в случае, если создается общевузовская кафедра) по согласованию с руководителями базовых организаций.
3.3. Лицом, инициирующим создание базовых кафедр, оформляется заявление, в
котором обозначаются предварительная кандидатура заведующего кафедрой с приложением резюме, описываются потребности базовой кафедры в площадях, оборудовании,
оргтехнике, определяются источники финансирования деятельности базовой кафедры, а
также информационные каналы, освещающие деятельность базовой кафедры, разрабатывается проект договора о базовой кафедре.
Заявление согласовывается с проректором и направляется им на рассмотрение ректора АГГПУ им. В.М. Шукшина и последующее утверждение Ученым советом АГГПУ
им. В.М. Шукшина.
3.4. Решение Ученого совета принимается в порядке, предусмотренном положением об Ученом совета АГГПУ им. В.М. Шукшина. При положительном решении Ученого совета АГГПУ им. В.М. Шукшина о создании базовой кафедры ректором АГГПУ им.
В.М. Шукшина подписывается договор о базовой кафедре при базовой организации. Базовая кафедра считается созданной с даты подписания приказа ректора о создании базовой
кафедры на основании решения Ученого совета АГГПУ им. В.М. Шукшина и подписанного сторонами договора о базовой кафедре.
4. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ
4.1. Базовая кафедра создается в целях:
- практической подготовки обучающихся по соответствующей образовательной программе путем реализации образовательной организацией части обра-

зовательной программы соответствующего профиля, направленной на формирование, закрепление и развитие умений и компетенций, и включающей
возможности проведения учебной, производственной (в том числе преддипломной) и иных видов практик, а также других видов учебных занятий и
осуществления научной деятельности;
- углубленной подготовки специалистов по направлениям подготовки бакалавриата или магистратуры, организационно-методического сопровождения данных
обучающихся АГГПУ им. В.М. Шукшина, проведения совместных научных исследований по приоритетным направлениям, эффективного использования инновационного потенциала базовой организации и АГГПУ им. В.М. Шукшина;
- развития образовательного процесса и привлечения к преподаванию исследователей, а также специалистов, которые могут не иметь ученой степени
и/или ученого звания и/или стажа научно-педагогической работы, но обладают достаточным практическим опытом по направлению профессиональной
деятельности,
соответствующей
деятельности
АГГПУ
им.
В.М. Шукшина (далее по тексту – высококвалифицированные специалистыпрактики) из числа педагогических работников базовых организаций.
4.2. Основные задачи базовой кафедры.
4.2.1. Проведение всех видов учебных занятий по дисциплинам, закрепленным за
кафедрой, руководство самостоятельной работой обучающихся, проведение текущего
контроля знаний, в том числе организация и проведение всех видов практик обучающихся
на базе организации с использованием материально-технических средств как АГГПУ им.
В.М. Шукшина, так и данной организации, руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами студентов, руководство учебно-исследовательской работой студентов, проведение циклов лабораторных работ и иных видов учебной деятельности,
предусмотренных учебным планом, руководство подготовкой выпускных квалификационных работ аспирантами, АГГПУ им. В.М. Шукшина.
4.2.2. Оснащение учебных и совместных научно-учебных лабораторий для выполнения научных исследований, обеспечения учебного процесса и привлечения к научной
работе обучающихся.
4.2.3. Проведение учебно-методической работы, в том числе участие в разработке
учебных планов подготовки бакалавров и магистров по соответствующим направлениям,
разработка (на основе федеральных государственных образовательных стандартов и учебных планов) рабочих программ по дисциплинам кафедры, подготовка учебников, учебных
и методических пособий, разработка и внедрение новых технологий обучения.
4.2.4. Проведение научно-исследовательских и опытно-экспериментальных работ
по заказам базовой организации. Создание творческих коллективов для реализации совместных научно-исследовательских проектов.
4.2.5. Содействие научно-исследовательской деятельности вуза путем привлечения
экспериментальной и материально-технической базы организации для выполнения экспериментальной части научно-исследовательских работ АГГПУ им. В.М. Шукшина. Обеспечение
доступа к технологическому оборудованию базовой организации преподавателей и научных
сотрудников вуза, в том числе путем предоставления его во временное пользование.
4.2.6. Проведение совместных научно-технических мероприятий (стажерских
практик, семинаров, конференций и т.п.) по приоритетным направлениям. Организация
совместных научных и научно-методических публикаций.
4.2.7. Организация и проведение совместных Школ и научных конференций студентов, аспирантов и молодых ученых.
4.2.8. Помощь в обеспечении трудоустройства выпускников.

5. ФУНКЦИИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ
5.1. В соответствии с возложенными задачами базовая кафедра выполняет следующие основные функции:
- организует и проводит авторские учебные курсы;
- организует и проводит мастер-классы и групповые консультации с обучающимися;
- проводит индивидуальные консультации с обучающимися;
- участвует в оценке сформированности компетенций в рамках государственной итоговой аттестации;
- проводит мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся;
- организует прохождение практики обучающимися в профильных организациях;
- привлекает студентов, аспирантов и преподавателей к реализации научноисследовательских и прикладных аналитических проектов;
- организует научные семинары, круглые столы и конференции.
5.2. В интересах решения задач базовой кафедры ее функции могут уточняться
по согласованию с базовой организацией и оформляться дополнительным соглашением к
договору о базовой кафедре.
6. СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО БАЗОВОЙ КАФЕДРОЙ
6.1. Структура базовой кафедры формируется в соответствии с характером деятельности базовой кафедры и может включать в себя учебные и научные лаборатории,
компьютерные классы, методические кабинеты, а также иные подразделения. Базовая кафедра может иметь учебно-научные центры, лаборатории, расположенные в организациях
и учреждениях.
6.2. Базовую кафедру возглавляет заведующий кафедрой АГГПУ им.
В.М. Шукшина по соответствующему профилю.
7. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ
7.1. По решению ученого совета АГГПУ им. В.М. Шукшина финансирование
базовой кафедры может осуществляться:
- за счет федерального бюджета, в установленном порядке выделяемых
АГГПУ им. В.М. Шукшина;
- средств базовых организаций;
- внебюджетных средств, поступающих АГГПУ им. В.М. Шукшина от исполнения хозяйственных договоров, спонсорской помощи, грантов и других источников.
7.2. Базовая кафедра может самостоятельно вести работу по привлечению внебюджетных средств за счет оказания платных образовательных услуг и выполнения
НИОКР на основании действующих в вузе положений.
8. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ
8.1.
Контроль за деятельностью базовой кафедры осуществляет декан факультета.
8.2. Заведующий кафедрой ежегодно отчитывается о деятельности базовой кафедры перед Ученым советом АГГПУ им. В.М. Шукшина.
8.3. Деятельность базовой кафедры освещается в СМИ, в том числе и на официальном сайте АГГПУ им. В.М. Шукшина.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ
9.1. Базовая кафедра создается, реорганизуется или ликвидируется приказом
ректора на основании соответствующего решения Ученого совета АГГПУ им.
В.М. Шукшина.

9.2. При реорганизации базовой кафедры все документы, образовавшиеся в процессе её деятельности, передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации – в архив АГГПУ им. В.М. Шукшина.
10.
ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ,
УТВЕРЖДЕНИЯ
И
ИЗМЕНЕНИЯ
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящее Положение принимается на заседании Ученого совета и утверждается ректором АГГПУ им. В.М. Шукшина.
10.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
принимаются на Ученом совете и утверждаются ректором.

