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 1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ,  

 Федеральным законом РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ,  

 Трудовым кодексом Российской Федерации;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2015 г. № 937 «Об 

утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению 

по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.08.2013 г. № 958 «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»;  

 Приказом Минздрава России от 22.08.2013 № 585н, «Об утверждении Порядка 

участия обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам и дополнительным профессиональным программам в оказании 

медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»;  

 Порядком создания образовательными учреждениями высшего профессионального 

образования на базе научных организаций кафедр, осуществляющих 

образовательный процесс, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.02.2009 г. № 66,  

 Уставом ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

 

 1.2. Теоретическая кафедра является учебно-научным структурным подразделением 

Уральского государственного медицинского университета (далее – «УГМУ», 

«Университет»), осуществляющим учебную, методическую, научно-исследовательскую и 

воспитательную работу по подготовке специалистов в рамках основной образовательной 

программы высшего образования (ООП ВО) (бакалавриат и специалитет) на основе ФГОС 

ВО, а также подготовку по образовательным программам на основе ФГОС ВО в 

ординатуре, магистратуре и аспирантуре, по программам дополнительного 

профессионального образования. Теоретическая кафедра является базовым 

подразделением вуза в организации и осуществлении учебно-методической работы, 

реализации основных и дополнительных образовательных программ высшего 

образования. 

1.3.  Статус теоретической кафедры (далее – «Кафедра») определяется администрацией 

Университета и оформляется приказом ректора. Формированием теоретической кафедры 

руководит ректор и декан, которые обеспечивают выделение учебно-лабораторных 
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помещений в соответствии со штатным расписанием кафедры, оснащение кафедры 

необходимым учебным и научным оборудованием, укомплектование кафедры 

профессорско-преподавательским и учебно-вспомогательным персоналом. 

Теоретическая кафедра находится в непосредственном подчинении декана факультета. 

1.5. Теоретическая кафедра осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России, Правилами внутреннего распорядка Университета, решениями 

Ученого совета УГМУ, приказами и распоряжениями ректора Университета и настоящим 

Положением. Кафедра непосредственно подчиняется декану факультета, в структуру 

которого она входит, работает под общим руководством ректора Университета.  

1.6. Теоретическая кафедра создаётся на базе учебных корпусов УГМУ в целях 

теоретической подготовки обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. 

1.7. Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на основании 

решения Ученого Совета Университета. Наименование кафедры устанавливается при её 

создании и может изменяться при её реорганизации и в иных случаях на основании 

решения Учёного совета  УГМУ. 

1.8. Основной задачей Кафедры является реализация миссии и политики УГМУ в области 

качества, организация и обеспечение успешного освоения знаний, умений и навыков, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом в  области 

профилактической, психолого-педагогической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской деятельности. 

2. Основные задачи теоретической кафедры  

Основными задачами теоретической кафедры являются: 

2.1. Реализация учебного процесса по закреплённым за кафедрой дисциплинам в 

соответствии с утверждёнными учебными планами и образовательными программами 

высшего образования по специальностям. 

2.2. Подготовка и повышение квалификации специалистов по программам 

дополнительного профессионального образования. 

2.3. Создание условий для удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии в процессе образовательной, научной деятельности. 

2.4. Организация и проведение фундаментальных  и прикладных научных исследований и 

иных научно-технических, исследовательских работ по профилю кафедры. 
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2.6. Теоретическая кафедра осуществляет следующие виды деятельности: 

2.6.1.Учебная и учебно-методическая деятельность: 

2.6.1.1.  Разрабатывает и ежегодно пересматривает рабочие программы дисциплин, фонды 

оценочных средств, программу Государственной итоговой аттестации с учётом 

требований рынка труда на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего  образования, профессиональных стандартов и примерных 

образовательных программ. 

2.6.1.2. Формирует и обновляет учебно-методические комплексы дисциплин, 

обеспечивает их рецензирование, согласование и утверждение в соответствии с 

нормативными актами Университета.   

2.6.1.3. Проводит все виды учебных занятий по закреплённым за кафедрой дисциплинам в 

соответствии с учебным планом, программами учебных дисциплин, расписанием учебных 

занятий и требованиями локальных нормативных актов. 

2.6.1.4. Участвует в мероприятиях, проводимых Университетом, по модернизации 

учебного процесса и повышению качества обучения. 

2.6.1.5.  Организует и осуществляет контроль за самостоятельной работой студентов. 

2.6.1.6.  Обеспечивает повышение качества преподавания путём совершенствования 

имеющихся образовательных технологий, изучает и внедряет новые методики и 

технологии обучения. 

2.6.1.7.  Осуществляет в установленном порядке текущий контроль успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

оценивания учебных достижений 

2.6.1.8. Принимает участие  в организации и проведении государственной итоговой  

аттестации выпускников в рамках освоения ООП, обеспечивает документальное 

сопровождение ГИА.  

2.6.1.9. Обеспечивает разработку и актуализацию фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения  промежуточного и итогового контроля знаний студентов по преподаваемым 

дисциплинам. 

2.6.1.10.  Участвует в подготовке повышения квалификации научно-педагогических 

кадров.  
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2.6.1.11. Обеспечивает участие представителей кафедры в работе методической комиссии 

специальности. 

2.6.2 .Научная деятельность: 

2.6.2.1. Участвует в научно-исследовательской деятельности Университета, проводит 

научные исследования по фундаментальным и иным направлениям, по проблемам 

высшего профессионального медицинского образования в тесной связи с задачами 

повышения качества подготовки студентов.  

2.6.2.2.  Организует обсуждение вопросов, направленных на повышение уровня 

педагогического мастерства профессорско-преподавательского состава, заслушивает 

отчёты преподавателей о повышении квалификации, доклады аспирантов и докторантов 

по материалам диссертации, организует взаимопосещение лекций и практических 

занятий. 

2.6.2.3.  Проводит экспертную оценку законченных научно-исследовательских работ, даёт 

заключения и рекомендации об опубликовании результатов научных разработок, их 

внедрению и использованию в учебном процессе. 

2.6.2.4. По поручению уполномоченных должностных лиц Университета проводит 

экспертизу диссертационных работ, с оценкой степени соответствия диссертационных 

работ требованиям Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и высшего 

образовании Российской Федерации, предъявляемым к диссертациям, оформляет 

заключение для предоставления в диссертационный совет. 

2.6.2.5.  Организует научно-исследовательскую работу студентов. 

2.6.3. Воспитательная работа с обучающимися: 

2.6.3.1.  Участвует в формировании и развитии общекультурных компетенций студентов,  

ординаторов и аспирантов. 

2.6.3.2. Организует и проводит внеучебную воспитательную работу с обучающимися. 

2.6.3.3. Участвует в профориентационной работе в образовательных учреждениях по 

организации набора и приёма абитуриентов в Университет. 

2.6.3.4. Анализирует отзывы выпускников, работодателей о качестве подготовки 

специалистов. 

2.6.4. Организационно-управленческая деятельность: 
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2.6.4.1. Организует деятельность в соответствии с учебными планами, графиком учебного 

процесса и годовым планом работы. 

2.6.4.2.  Обеспечивает делопроизводство и документирование по функционированию 

кафедры в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.  

2.6.4.3.  Проводит мероприятия и принимает меры по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья обучающихся и работников при проведении учебных занятий и иных видах 

деятельности. 

2.6.4.4. Обеспечивает сохранность и работоспособность закреплённых за кафедрой 

помещений, материально-технического оборудования. 

2.6.4.5. Обеспечивает информационную открытость образовательного процесса путем 

оформления информационных стендов, страниц кафедры в сети Интернет. Поддерживает 

в актуальном состоянии информационные ресурсы кафедры. 

3. Структура и управление теоретической кафедры 

3.1. Кафедра организуется в составе не менее 5 преподавателей, из которых не менее 60% 

должны иметь ученые степени или звания. 

3.2. В структуру Кафедры для реализации поставленных задач могут входить научные, 

методические и другие подразделения.  

3.3. В состав Кафедры входят профессорско-преподавательский состав, учебно-

вспомогательный персонал.  

3.4. Кафедрой руководит заведующий кафедрой, прошедший на конкурсной основе 

выборы на Ученом Совете Университета тайным голосованием на срок до 5 лет, из числа 

наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов в соответствующей отрасли 

медицинской науки, имеющий ученую степень и ученое звание. Избранный заведующий 

кафедрой утверждается в должности приказом ректора УГМУ. 

Основными обязанностями заведующего теоретической кафедрой являются: 

  разработка текущих и перспективных планов работы по направлениям 

деятельности кафедры; 

 непосредственное руководство учебной, научной, учебно-методической и 

воспитательной работой коллектива кафедры; 

 распределение педагогической нагрузки и функциональных обязанностей между 

работниками кафедры и контроль своевременности и качества их исполнения; 
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 подготовка ежегодного отчета, планирование и анализ ежегодной аудиторной 

нагрузки;  

 своевременное представление на утверждение декану факультета плана работы 

кафедры, индивидуальных планов и отчетов преподавателей кафедры; 

 организация взаимопосещения  аудиторных занятий сотрудниками кафедры; 

 проведение регулярных заседаний кафедры по обсуждению запланированных и 

текущих вопросов учебной, научной, методической деятельности работников 

кафедры и воспитательной работы; 

 внесение в установленном порядке руководству Университета предложения о 

поощрении либо наложении дисциплинарных взысканий в отношении работников 

кафедры; 

 участие в установленном порядке в подготовке решений по вопросам финансового, 

кадрового, материально-технического обеспечения деятельности кафедры. 

Заведующий кафедрой имеет другие права и обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, законодательством об образовании, трудовым договором, 

должностной инструкцией и иными локальными нормативными актами. 

3.5. Коллегиальным органом управления Кафедрой является заседание кафедры, 

проводимое под председательством заведующего кафедрой, в котором принимают 

участие с правом решающего голоса научно-педагогические работники, включая 

совместителей (не менее 0,5 ставки). На заседании кафедры рассматриваются основные 

вопросы деятельности и развития кафедры. Учебно-вспомогательный персонал и другие 

работники кафедры принимают участие в заседании кафедры с правом совещательного 

голоса при рассмотрении отдельных вопросов, касающихся их деятельности. На заседания 

могут быть приглашены работники других подразделений Университета и других вузов, а 

также медицинских организаций. Решения Кафедры принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов. При равенстве голосов окончательное 

решение принимает заведующий Кафедрой.  

Заседание кафедры проводится один раз в месяц в соответствии с годовым планом 

работы. Внеочередные заседания могут проводиться по мере необходимости. 

Заседание кафедры является правомочным, если на нём присутствует более 

половины работников кафедры с правом решающего голоса. 

На каждом заседании кафедры ведётся протокол, который подписывается 

заведующим кафедрой и секретарем заседания кафедры.  

4. Сотрудники теоретической кафедры 
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4.1. Структура и штатное расписание Кафедры утверждаются приказом ректора УГМУ.  К 

сотрудникам кафедры относится профессорско-преподавательский, вспомогательный и 

иной персонал. 

4.2. Трудовые отношения с работниками кафедры строятся на договорной основе. 

Трудовые договоры на замещение должностей профессорско-преподавательского состава 

в Университете могут заключаться как на неопределённый срок, так и на срок, 

определённый сторонами трудового договора. Заключению трудового договора на 

замещение должности профессорско-преподавательского состава в УГМУ предшествует 

избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности. Порядок и условия 

конкурсного отбора устанавливаются Порядком проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02.09.2015 г. № 937. 

Конкурс на замещение должности научно-педагогического работника, занимаемой 

работником, с которым заключен трудовой договор на неопределённый срок, проводится 

один раз в пять лет. 

4.3. К профессорско-преподавательскому составу кафедры относятся профессора, 

доценты, старшие преподаватели, преподаватели, ассистенты. К педагогической 

деятельности на теоретической кафедре допускаются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование.  

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 

государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

4.4.  Права и обязанности профессорско-преподавательского, инженерно-технического, 

учебно-вспомогательного и иного персонала кафедры определяются трудовым 

законодательством, законодательством об образовании, трудовыми договорами, 

должностными инструкциями и иными локальными нормативными актами УГМУ. 

5.  Имущество и средства теоретической кафедры 

5.1. Финансовое обеспечение кафедры осуществляется за счёт средств федерального 

бюджета и иных не запрещённых законодательством Российской Федерации источников. 

5.2. Кафедра размещается на закрепленных приказом ректора площадях (кабинеты, 

лаборатории, аудитории и т. п.). Перераспределение площадей возможно при ликвидации 

либо реорганизации кафедры, при выявлении неэффективно используемых помещений 

или при изменении условий функционирования кафедры. Перераспределение площадей 

оформляется приказом ректора. 



 

 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

ПП-14-19 Положение о теоретической кафедре  

Уральского государственного медицинского университета 

Стр. 10 

из 13 

 

 

 
5.3.  Всё учебное и научное оборудование, приборы, материалы, вспомогательные 

средства, приобретённые или полученные кафедрой из любых источников, находятся на 

ответственном хранении у материально ответственного лица — работника кафедры, 

назначенного приказом ректора. Работники кафедры обязаны использовать имущество 

кафедры экономно и в соответствии с его целевым назначением. 

6.  Взаимоотношения и связи 

6.1. В целях организации и качественного обеспечения учебного процесса всеми 

необходимыми материалами, документами, техническими средствами обучения кафедра 

взаимодействует с учебными и иными структурными подразделениями Университета. 

6.2. Устанавливает связи с медицинскими организациями в целях организации обучения 

студентов, магистрантов, ординаторов, аспирантов, обобщения и распространения 

научно-исследовательского и педагогического опыта. 

6.3. Теоретическая  кафедра устанавливает и поддерживает международное 

сотрудничество по профилю кафедры с зарубежными высшими учебными заведениями, 

научно-исследовательскими организациями, предприятиями и учреждениями. 

7.  Контроль за деятельностью теоретической кафедры 

7.1.  Контроль за деятельностью теоретической кафедры осуществляет ректор, 

проректора, декан факультета, Учебно-методическое управление, Учёный совет 

Университета. 

7.2. Заведующий кафедрой ежегодно представляет отчет о работе кафедры в соответствии 

с процедурой, установленной приказом ректора УГМУ. 

8.  Прекращение деятельности кафедры 

8.1. Прекращение деятельности кафедры осуществляется путём её ликвидации или 

реорганизации. 

8.2.  Кафедра реорганизуется или ликвидируется приказом ректора на основании 

соответствующего решения Учёного совета Университета. 

8.3.  При реорганизации кафедры все документы, образовавшиеся в процессе её 

деятельности, передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации — в архив 

Университета. 

8.4.  При ликвидации кафедры всё имущество, закрепленное за кафедрой, подлежит 

перераспределению между иными структурными подразделениями Университета. 
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9.  Порядок принятия, утверждения и изменения настоящего Положения 

9.1. Настоящее Положение принимается на заседании Учёного Совета ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России и утверждается ректором Университета. 

9.2.  В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

принимаются на Учёном Совете ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России и утверждаются 

ректором Университета. 
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