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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящее положение устанавливает и регламентирует порядок деятельности 

базовых кафедр (далее Базовые кафедры) и иных совместных структурных подразделений 

(далее – структурные подразделения), в том числе отдела аспирантуры, как интегрирован-

ной образовательной структуры реализации образовательных программ аспирантуры 

ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический университет» (далее – 

БГПУ). 

1.2 Требования настоящего Положения распространяются на все структурные под-

разделения и должностных лиц БГПУ. 
 

2 Нормативные ссылки 
 

 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих правовых и 

нормативных документов:  

– Федеральный закон от 23.08.1996 №127-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, 

вступившими в силу 19.05.2013) «О науке и государственной научно-технической полити-

ке»;  

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

– Федеральный закон от 20 июля 2011 г. № 249-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике»;  

– Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 254-ФЗ «О внесении изменений в  Фе-

деральный закон «О науке и государственной научно-технической политике»;  

– Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 августа 2013 г. N 958 «Об утверждении Порядка создания профессиональ-

ными образовательными организациями и образовательными организациями высшего об-

разования кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по 

профилю соответствующей образовательной программы»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 6 марта 2013 г. N 159 «Об утверждении Порядка создания образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы высшего образования, в 

научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятель-

ность»; 

– СМК СТО 4.2.3.03-2011 Порядок разработки, построения и оформления стандар-

тов организации; 

- СМК СТО 7.3 – 2.5.12 – 2014 Положение о проверке выпускных квалификацион-

ных работ ФГБОУ ВПО «БГПУ» на оригинальность по системе «Антиплагиат». 
 

3 Термины, определения и сокращения  
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3.1 В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

– ПА – программа аспирантуры; 

– Организация – предприятие или организация, осуществляющие деятельность по 

профилю реализуемых профессиональных образовательных программ, научные организа-

ции и/или иные организации, осуществляющие научную (научно-исследовательскую) дея-

тельность и подготовку научных и научно-педагогических кадров через аспирантуру; 

– ФГБОУ ВПО «БГПУ» – федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования «Благовещенский государ-

ственный педагогический университет»; 

– НИР – научно-исследовательская работа. 
 

4 Общие положения 
 

4.1 Цели и задачи. 

4.1.1 Базовые кафедры, совместные структурные подразделения аспирантуры со-

здаются в целях: 

– совершенствования образовательного процесса аспирантуры на основе усиления 

связей БГПУ с органами государственной власти и местного самоуправления, коммерче-

скими и некоммерческими организациями и привлечения высококвалифицированных пре-

подавателей-практиков из сфер науки и бизнеса; 

– практической подготовки аспирантов по соответствующей образовательной про-

грамме, направленной на формирование, закрепление и развитие умений и компетенций и 

включающей возможность проведения всех видов учебных занятий и осуществления 

научной деятельности; 

– совершенствования качества реализации ПА аспирантуры путем использования в 

образовательной деятельности результатов научно-исследовательских работ, новых знаний 

и достижений науки и техники, расширения исследовательского принципа обучения и 

научной составляющей образовательной деятельности, в том числе привлечения обучаю-

щихся к проведению научных исследований под руководством научных работников, кад-

рового обеспечения научных исследований; 

– адресной подготовки аспирантов по согласованным основным и дополнительным 

образовательным программам для организаций, являющихся стратегическими партнерами 

БГПУ. 

4.1.2 Для реализации указанных целей базовая кафедра, отдел аспирантуры, прочее 

структурное подразделение БГПУ решает следующие основные задачи: 

– организация и проведение занятий с аспирантами в инновационных формах по ак-

туальным проблемам науки, экономической политики, государственного и муниципально-

го управления, бизнеса ведущими специалистами-практиками в соответствующих обла-

стях; 

– усиление научной и практической направленности образовательного процесса в ас-

пирантуре путем интеграции научно-образовательного потенциала БГПУ и научно-

исследовательской, научно-производственной базы организаций; 

– разработка и реализация программ целевой подготовки аспирантов для организа-

ций по согласованным основным и дополнительным образовательным программам; 
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– формирование кадрового резерва на основе подготовки высококвалифицированных 

научных и научно-педагогических кадров по соответствующему направлению подготовки, 

в том числе и на базе иных организаций. 

4.2 Основания и условия создания базовой кафедры, совместного структурного 

подразделения. 

4.2.1 Общими условиями создания базовых кафедр, совместных структурных под-

разделений являются: 

– наличие имущества, необходимого для достижения целей деятельности базовой 

кафедры, структурного подразделения; 

– возможность укомплектования персоналом, соответствующим установленным 

квалификационным требованиям; 

– создание безопасных условий деятельности; 

– соблюдение специальных условий для получения образования обучающимися 

(аспирантами) с ограниченными возможностями здоровья; 

– обеспечение проведения практики, практических занятий, семинаров, лаборатор-

ных практикумов и иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом 

подготовки в аспирантуре по соответствующему профилю; 

– обеспечение совместного использования оборудования в учебных, научных целях; 

– обеспечение в БГПУ обучающимся (аспирантам) условий для подготовки науч-

ных квалификационных работ и иных видов работ, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе: 

• участие в формировании тематики, научном руководстве и рецензировании науч-

ных квалификационных и иных работ; 

• безвозмездное предоставление обучающимся доступа к информации (по запросу 

руководства кафедры, отдела аспирантуры, научного руководителя аспиранта, аспиранта), 

необходимой для подготовки научных квалификационных работ. 

4.2.2 Основаниями создания базовой кафедры, совместного структурного подразде-

ления являются: 

– решение ученого совета БГПУ о создании базовой кафедры, структурного подраз-

деления, принимаемое в порядке, предусмотренном Уставом БГПУ; 

– договор о создании базовой кафедры, структурного подразделения, заключенный 

между БГПУ и Организацией. 

4.2.3 Заключение договора между Организацией и БГПУ предшествует изданию 

приказа о создании базовой кафедры, совместного структурного подразделения. 

4.2.4 Выписка из протокола заседания ученого совета и научно-технического совета 

БГПУ направляется в Организацию в течение 10 календарных дней с момента принятия 

соответствующего решения. 

4.3 Управление базовой кафедрой, совместным структурным подразделением. Кад-

ровый состав 

4.3.1 Базовая кафедра, совместное структурное подразделение, входят в состав или 

факультетов, или непосредственно научно-образовательных центров БГПУ. В зависимости 

от выполняемых в Организации целей и задач подразделения могут различаться по видам: 
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– базовая кафедра, совместное структурное подразделение, является интегрирован-

ным структурным учебно-научным подразделением одного факультета, научно-

образовательного центра; 

– базовая кафедра, совместное структурное подразделение, является интегрирован-

ным межфакультетским, вузовским структурным учебно-научным подразделением.  

4.3.2 Структура, вид кафедры, совместного структурного подразделения, штатное 

расписание базовой кафедры, совместного структурного подразделения, утверждаются 

приказом ректора БГПУ по представлению декана(ов) факультета(ов), директоров научно-

образовательных центров и по согласованию с научно-техническим советом БГПУ и Ор-

ганизацией. 

4.3.3 Кадровый состав базовой кафедры, совместного структурного подразделения, 

может формироваться из совместителей, преподавателей и сотрудников БГПУ и иных ор-

ганизаций на основе принципа совмещения должностных обязанностей. 

Базовую кафедру возглавляет один из совместителей, постоянное место работы которого -

БГПУ. 

4.3.4 К участию в реализуемых базовой кафедрой, совместным структурным под-

разделением, видах деятельности могут привлекаться высококвалифицированные работ-

ники Организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.3.5 Руководство базовой кафедрой, совместным структурным подразделением, 

осуществляет руководитель подразделения, избираемый Ученым советом БГПУ и утвер-

ждаемый в должности приказом ректора по согласованию с руководителем базовой Орга-

низации из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответ-

ствующего профиля. Заведующий базовой кафедры, совместного структурного подразде-

ления, подчиняется декану факультета/директору научно-образовательного центра, в со-

став которого входит подразделение, к структуре которого оно приписано приказом ректо-

ра БГПУ 

4.3.6 Заведующий базовой кафедры, совместного структурного подразделения, 

осуществляет руководство в соответствии с должностной инструкцией. 

4.3.7 Штат базовой кафедры, совместного структурного подразделения, должен 

быть укомплектован в соответствии с утвержденной структурой и включать работников 

БГПУ, соответствующих установленным квалификационным требованиям. 
 

5 Финансово-хозяйственная деятельность базовой кафедры, совместного 

структурного подразделения 
 

5.1 По решению ректора БГПУ и руководителя Организации за кафедрой или сов-

местным структурным подразделением закрепляются основные фонды (помещение, обо-

рудование и пр.), за эффективное использование которых несет ответственность руководи-

тель Базовой кафедры, совместного структурного подразделения. 

5.2 Материально-техническое обеспечение определяется ежегодным планом меро-

приятий, утверждаемым ректором БГПУ и руководителем Организации. 

5.3 Финансирование деятельности Базовой кафедры или совместного структурного 

подразделения осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в 

установленном порядке выделяемых БГПУ, средств организации, средств от приносящей 

доход деятельности, поступающих в БГПУ от оказания услуг (выполнения работ), предо-
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ставляемых на платной основе (в т.ч. хозяйственных договоров, спонсорской помощи, 

грантов и других источников). 

5.4 Базовая кафедра, или совместное структурное подразделение, может самостоя-

тельно вести работу по привлечению средств от приносящей доход деятельности, посту-

пающих от оказания услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе обра-

зовательных услуг и выполнения НИР на основании действующих в БГПУ положений. 

5.5 Оплата труда персонала Базовой кафедры, или совместного структурного под-

разделения, осуществляется на основании заключенных трудовых договоров в соответ-

ствии с утвержденным штатным расписанием, в пределах средств, выделяемых на эти цели 

БГПУ и Организацией. 

5.6 Обучающиеся (аспиранты) на Кафедре, совместном структурном подразделе-

нии, могут осуществлять трудовую деятельность в Организации на основе заключения 

трудового договора. 
 

6 Функции, полномочия и ответственность 
 

6.1 В зависимости от цели создания, профиля деятельности, условий, предусмот-

ренных договором между базовой организацией и БГПУ, Базовая кафедра, совместное 

структурное подразделение может выполнять следующие функции: 

реализация учебного процесса, включая: 

– привлечение к образовательному процессу действующих научных руководителей 

и работников организаций, предприятий, имеющих стаж практической работы по данному 

направлению подготовки или специальности для разработки и чтения новых специальных 

курсов, обеспечивающих учебно-научную и конструкторско-технологическую подготовку 

по профилю Организации; 

– проведение производственных и преддипломных практик обучающихся (аспиран-

тов) в Организации с использованием всех её технологических возможностей; 

– руководство самостоятельной работой обучающихся (аспирантов), проведение те-

кущего контроля знаний; 

– руководство и решение реальных научно-практических задач в интересах Органи-

зации в ходе подготовки выпускной квалификационной работы; 

проведение учебно-методической работы, в том числе: 

– участие в разработке учебных планов подготовки аспирантов по соответствую-

щим направлениям и специальностям; 

– разработка на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

и учебных планов рабочих программ по закрепленным за Кафедрой, совместным струк-

турным подразделением, дисциплинам; 

– разработка и внедрение новых технологий обучения; 

– подготовка учебников и учебно-методических пособий по дисциплинам Кафедры, 

совместного структурного подразделения; 

– разработка программ целевой подготовки специалистов для базовой организации 

по согласованным основным и дополнительным образовательным программам; 

проведение научного исследования: 

– участие преподавателей Базовой кафедры, совместного структурного подразделе-

ния, и обучающихся (аспирантов) в выполнении совместных с Организацией научно-
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исследовательских и опытно-конструкторских работ, в осуществлении инновационных 

проектов, а также во внедрении полученных результатов; 

– содействие научно-исследовательской деятельности БГПУ путем привлечения 

экспериментальной и производственной базы Организаций для выполнения эксперимен-

тальной части научно-исследовательских работ; 

– проведение совместных научно-технических мероприятий (семинаров, конферен-

ций) по приоритетным научно-техническим направлениям; 

– руководство научно-исследовательской работой обучающихся (аспирантов); 

– организация совместных научных и научно-методических публикаций; 

– поддержка и развитие научных школ по профилю Базовой кафедры, совместного 

структурного подразделения; 

– привлечение сотрудников БГПУ к проведению экспертиз научных и коммерче-

ских предложений. 

6.2 Полномочия и ответственность Базовой кафедры, совместного структурного 

подразделения, определяется исходя из функций в соответствии с Положением о кафедре, 

совместном структурном подразделении, настоящим Положением и Договором о создании 

базовой кафедры, совместного структурного подразделения, в Организации, согласован-

ным с руководством базовой организации. 

6.3 Полномочия и ответственность базовой кафедры, структурного подразделения, 

определяется исходя из его функций в соответствии с Положением о структурном подраз-

делении БГПУ, настоящим Положением. 
 

7 Ликвидация и организация базовой кафедры, совместного структурного под-

разделения 
 

7.1 Базовая кафедра, или совместное структурное подразделение, реорганизуется и 

ликвидируется решением ученого совета БГПУ по представлению проректора по научной 

работе БГПУ и руководителя Организации. 

7.2 Решение о ликвидации Базовой кафедры, или совместного структурного подраз-

деления, должно быть принято не позднее, чем за два месяца до начала нового учебного 

года. 
 

8 Контроль 
 

8.1 Контроль за выполнением требований настоящего положения осуществляет  

аудитор при проведении внутренней проверки. 

8.2 Общий контроль за планированием и организацией, планомерностью работы Ба-

зовых кафедр и совместных структурных подразделений БГПУ осуществляют председа-

тель НТС, проректор по научной работе. 

8.3 Контроль за соблюдением процедур работы Базовых кафедр и совместных 

структурных подразделений БГПУ осуществляет проректор по научной работе БГПУ. 

 

9 Ответственность 
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9.1 Ответственность за разработку документации базовых кафедр и совместных 

структурных подразделений несут их руководители; за учет, регистрацию,  изъятие и уни-

чтожение документации Базовых кафедр и совместных структурных подразделений – 

уполномоченные за управление документацией в подразделении, за хранение – начальник 

отдела кадров БГПУ. 

9.2 Проректор по научной работе, несут ответственность за планирование и органи-

зацию работы базовых кафедр и совместных структурных подразделений БГПУ. 

9.3 Члены коллективов Базовых кафедр и совместных структурных подразделений 

несут ответственность различного уровня за правомерность и адекватность деятельности в 

рамках БГПУ. 
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Приложение А 
 

 

Ф. 1-01 
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Приложение Б 
Ф. 1-02 

 

Лист ознакомления 

 

№ ФИО Должность Дата Подпись 
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Приложение В 

Ф.1-03 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

изме-

нения 

Номер 

стра-

ницы 

Содержание  

изменения 

Дата  

внесения 

ФИО,  

осуществля-

ющего внесе-

ние  

изменения 

Подпись 

вносив-

шего из-

менения 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение Г 

Ф.1-04 

Лист учета периодических проверок 

 

Дата 

проверки 

ФИО лица,  

выполнившего 

Подпись лица,  

выполнившего  

проверку 

Формулировка замечаний 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 


