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Обозначения и сокращения: 

 

УГМУ, Университет  - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение     

                             высшего образования «Уральский государственный медицинский  

                              университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок создания, организации 

деятельности и ликвидации базовой кафедры – структурного подразделения 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

(далее – УГМУ, Университет), обеспечивающего практическую подготовку 

обучающихся на базе медицинских организаций, осуществляющих деятельность по 

профилю соответствующей образовательной программы (далее – клиническая база). 

1.2. Базовая кафедра в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
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иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, «Порядком 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», утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 № 958, 

уставом Университета, настоящим Положением, договором о создании базовой 

кафедры. 

1.3. Базовая кафедра создается при соблюдении следующих условий: 

 соответствие реализуемой Университетом образовательной программы 

профилю деятельности клинической базы; 

 наличие имущества, необходимого для достижения целей деятельности 

базовой кафедры; 

 обеспечение проведения практики, практических занятий, семинаров, 

лабораторных практикумов и иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом, на базовой кафедре; 

 обеспечение клинической базой условий для подготовки обучающимися 

выпускных квалификационных работ, учебно-исследовательских, научно-

исследовательских 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 рецензирование выпускных 

квалификационных работ и иных работ; 

 безвозмездное предоставление обучающимся доступа к информации, 

необходимой для подготовки выпускных квалификационных работ, учебно-

исследовательских, научно-исследовательских работ и иных видов работ; 

 создание безопасных условий обучения; 

 соблюдение специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. Основаниями создания базовой кафедры являются: 

 решение Ученого совета Университета о создании базовой кафедры (выписка 

из протокола заседания Ученого совета направляется на клиническую базу в течение 

10 календарных дней с момента принятия соответствующего решения); 
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 договор о создании базовой кафедры, заключенный между Университетом и 

клинической базой; 

 положение о базовой кафедре, утвержденное по согласованию с клинической 

базой в порядке, предусмотренном правилами введения и утверждения 

организационных документов Университета; 

 договор (соглашение) о совместной работе по практической подготовке 

медицинских работников и оказанию медицинской помощи гражданам, заключенный 

между Университетом и клинической базой; 

 приказ ректора УГМУ о создании структурного подразделения УГМУ – 

базовой кафедры. 

1.5. Базовая кафедра является структурным подразделением Университета. 

Базовая кафедра не наделяется полномочиями юридического лица. Стороны 

юридически не обособляют имущество, используемое в деятельности базовой 

кафедры. Базовые кафедры могут создаваться путем преобразования существующих 

кафедр УГМУ. 

1.6. Базовая кафедра может являться как выпускающей, так и обеспечивающей 

практикоориентированную направленность учебного процесса клинических кафедр 

УГМУ. 

1.7. Базовая кафедра располагается на территории клинической базы. При 

необходимости она может располагаться на территории УГМУ. 

1.8. Научно-образовательная деятельность базовой кафедры должна 

соответствовать планам научной и медицинской деятельности клинической базы и 

образовательной и научной деятельности УГМУ. 

1.9. Направления работы, структура и перечень необходимых должностей 

базовой кафедры согласуются с клинической базой и могут фиксироваться в договоре 

о создании базовой кафедры, заключенном между Университетом и Клинической 

базой. Со стороны Университета указанные договоры подписываются ректором 

УГМУ, со стороны клинической базы – ее руководителем. 

1.10. Содержание и регламентацию работы профессорско-преподавательского 

состава базовой кафедры определяют трудовые договоры, должностные инструкции, 

индивидуальные планы работы преподавателя, утвержденные расписания учебных 

занятий и экзаменационных сессий, календарные графики учебного процесса. 
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Содержание и регламентацию работы иных работников базовой кафедры 

определяют трудовые договоры, должностные инструкции и графики работы. 

1.11. Базовая кафедра использует для обеспечения своей деятельности учебно-

лабораторную, научную, информационную, производственную и материально-

техническую базу как клинической базы, так и УГМУ. 

1.12. Положение о базовой кафедре принимается Ученым советом УГМУ, 

утверждается и вводится в действие приказом ректором Университета по 

согласованию с клинической базой в порядке, предусмотренном уставом 

Университета. 

 

2. Основные цели и задачи деятельности базовой кафедры 

 

2.1. Базовая кафедра создается в целях усиления практической направленности 

соответствующей образовательной программы путем реализации учебного процесса в 

условиях, максимально приближенных к профессиональной деятельности, 

привлечения к преподаванию высококвалифицированных специалистов-практиков, 

использования научного и технологического потенциала клинической базы. 

2.2. Основными направлениями деятельности базовой кафедры является 

практическая подготовка обучающихся по основным образовательным программам 

высшего образования и дополнительным профессиональным образовательным 

программам для медицинских организаций, а также научная, инновационная и 

медицинская деятельность по профилю деятельности клинической базы. 

2.3. Для реализации указанной цели базовая кафедра решает следующие 

основные задачи: 

 совершенствование качества подготовки обучающихся путем 

использования результатов научно-исследовательской и медицинской деятельности 

клинической базы в образовательном процессе, организации и проведения занятий в 

инновационных формах по актуальным проблемам фундаментальной и клинической 

медицины, экономической и социальной политики, перспективам развития 

здравоохранения и клинической практики; 

 повышение качества образовательной деятельности путем привлечения 

квалифицированных специалистов-практиков современного здравоохранения для 

реализации образовательных программ высшего медицинского образования, 
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руководства научно-исследовательской работой обучающихся, руководства 

практиками, выпускными квалификационными работами; 

 разработка и реализация симуляционных образовательных модулей в 

структуре основных образовательных программ высшего образования и 

дополнительных профессиональных образовательных программ; 

 участие в разработке, внедрении и использовании электронных и цифровых 

медицинских ресурсов, дистанционных образовательных технологий в учебном 

процессе, реализуемом на базовой кафедре; содействие в создании корпоративных 

электронных ресурсов медицинского образования УГМУ; 

 расширения научно-исследовательской составляющей образовательного 

процесса;  

 создание условий для развития базовой кафедры в центр превосходства, 

аккумулирующий и транслирующий лучшие практики и инновационные технологии 

медицинской, научной и инновационной деятельности в учебный процесс; 

 углубления и расширения научного, образовательного и 

практикоориентированного взаимодействия УГМУ с клинической базой. 

2.4. В интересах оптимизации деятельности базовых кафедр задачи, решаемые 

последней, могут уточняться по согласованию с клинической базой. 

 

3. Основные функции базовой кафедры 

 

3.1. В соответствии с возложенными задачами базовая кафедра выполняет 

следующие основные функции. 

3.1.1. Проведение всех видов учебных занятий по дисциплинам и практикам, 

закрепленным за кафедрой, руководство самостоятельной работой обучающихся, 

проведение текущего контроля знаний, экзаменов и зачетов, в том числе: 

 организация и проведение дисциплин и практик на клинической базе с 

использованием материально-технических и технологических возможностей 

клинической базы; 

 руководство учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

работой обучающихся и выпускными квалификационными работами; 
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 руководство подготовкой диссертационных работ на соискание ученых 

степеней соответствующей научной специальности аспирантов и соискателей, 

прикрепленных к УГМУ; 

 организация и проведение авторских учебных курсов; 

 организация и проведение мастер-классов, групповых и индивидуальных 

консультаций с обучающимися.  

3.1.2. Создание условий для привлечения к реализации образовательных 

программ высшего образования руководителей и высококвалифицированных 

специалистов клинической базы. 

3.1.3. Организация и реализация целевой подготовки специалистов для 

клинической базы по согласованным основным и дополнительным образовательным 

программам.  

3.1.4. Оснащение учебных классов и совместных научно-учебных лабораторий 

для выполнения научных исследований, обеспечения учебного процесса и 

привлечения к научной работе обучающихся. 

3.1.5. Проведение учебно-методической работы, в том числе: участие в 

разработке новых и актуализации действующих рабочих программ дисциплин и 

практик, выработка предложений по разработке и актуализации учебных планов 

подготовки обучающихся по направлениям (специальностям) высшего медицинского 

образования, подготовка учебников, учебных и методических пособий, разработка и 

внедрение новых технологий обучения. 

3.1.6. Осуществление мероприятий по развитию научно-преподавательского 

потенциала базовой кафедры, поддержка и развитие научной и методической школы 

по профилю базовой кафедры, создание творческих коллективов для реализации 

совместных научно-исследовательских проектов. 

3.1.7. Содействие научно-исследовательской деятельности Университета путем 

использования материально-технических и технологических возможностей 

клинической базы для выполнения экспериментальной и клинической составляющих 

научно-исследовательских работ Университета, в том числе с обеспечением доступа к 

технологическому оборудованию клинической базы для преподавателей и научных 

работников Университета. 

3.1.8. Проведение совместных научно-практических конференций, семинаров, 

по приоритетным направлениям фундаментальной и клинической медицины, 
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продвижению принципов профилактической медицины и здорового образа жизни, 

организация совместных научных, клинических и научно-методических публикаций. 

3.1.9. Организация совместных школ и проведение научно-практических 

конференций студентов, аспирантов и молодых ученых. 

3.1.10. Проведение мероприятий по профессиональной ориентации 

обучающихся, оказание помощи в обеспечении трудоустройства выпускников. 

3.2. В интересах эффективного решения задач базовой кафедры Ученым 

советом Университета по согласованию с клинической базой могут уточняться ее 

функции. 

 

4. Структура и руководство деятельностью базовой кафедры 

 

4.1. Структура и штатное расписание базовой кафедры утверждается приказом 

ректора Университета по согласованию с руководителем клинической базы. 

4.2. Базовую кафедру возглавляет заведующий, избираемый в соответствии с 

действующим в Университете порядком. 

4.3. Заведующий базовой кафедрой руководит всей деятельностью кафедры, в 

том числе: 

 обеспечивает выполнение решений Ученого совета Университета, Ученого 

совета факультета, в состав которого входит базовая кафедра, приказов ректора, 

проректоров и декана; 

 обеспечивает взаимодействие базовой кафедры и клинической базы в 

выполнении стоящих перед кафедрой задач; 

 организует подбор (подготовку) и повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава кафедры;  

 в пределах установленных норм определяет нагрузку профессорско-

преподавательского состава кафедры; 

 организует разработку рабочих программ дисциплин и практик, внедрение 

новых образовательных технологий, разработку фондов оценочных средств и методик 

оценивания учебных достижений обучающихся; 

 планирует и контролирует подготовку учебников, учебных и методических 

пособий по дисциплинам и практикам базовой кафедры;  
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 планирует и организует проводимую базовой кафедрой воспитательную 

работу с обучающимися; 

 организует выполнение научных, клинических исследований, проводимых 

базовой кафедрой; 

 организует профориентацию обучающихся по профилю базовой кафедры; 

 организует актуализацию учебных планов в соответствии с потребностями 

рынка труда и профессиональных стандартов; 

 организует связи базовой кафедры с другими структурными 

подразделениями Университета, с профильными кафедрами других образовательных 

организаций, с профильными организациями и предприятиями; 

 организует проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и сохранности имущества базовой кафедры. 

4.4. Распоряжения заведующего базовой кафедрой, связанные с деятельностью 

кафедры, обязательны для всех работников базовой кафедры. 

4.5. Профессорско-преподавательский состав базовой кафедры формируется из 

ведущих преподавателей Университета, а также из привлекаемых на условиях 

совместительства работников клинической базы (включая 

высококвалифицированных специалистов-практиков). Рекомендуемые сроки 

трудовых договоров работников из числа профессорско-преподавательского состава, 

заключаемых по результатам конкурсного отбора, определяются ректором 

Университета по согласованию с клинической базой. 

4.6. Авторские учебные курсы базовой кафедры включаются в учебные планы в 

качестве дисциплины вариативной части (в качестве обязательной дисциплины или 

дисциплины по выбору) или факультативов по согласованию с деканом 

соответствующего факультета и с проректором по учебной работе. 

4.7. Организацию расчета учебной нагрузки работников профессорско-

преподавательского состава базовых кафедр осуществляет проректор по учебной 

работе. 

4.8. Для организации и проведения научно-исследовательских работ и 

клинической деятельности могут создаваться структурные подразделения 

(университетские клиники), организационно находящиеся в составе базовой кафедры. 
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4.9. Работники профессорско-преподавательского состава базовых кафедр 

могут осуществлять медицинскую деятельность в структурных подразделениях 

клинической базы на основании заключенного трудового договора. 

4.10. Студенты, ординаторы и аспиранты, обучающиеся на базовой кафедре, 

могут осуществлять трудовую деятельность в структурах клинической базы на 

основании заключенного трудового договора. 

4.11. Работники медицинской организации из числа руководителей и 

высококвалифицированных специалистов-практиков могут привлекаться к 

преподаванию дисциплин, руководству практиками, участию в работе 

государственных экзаменационных комиссий, руководству научно-исследовательской 

деятельностью обучающихся, рецензированию научно-исследовательских работ 

обучающихся и профессорско-преподавательского коллектива кафедры, 

профориентационной работе с обучающимися и профессиональному сопровождению 

молодых специалистов на условиях внешнего совместительства или договора 

гражданско-правового характера. 

 

5. Финансовая деятельность базовой кафедры 

 

5.1. По решению Ученого совета Университета финансирование базовой 

кафедры может осуществляться: 

 за счёт субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания за счёт средств федерального бюджета;  

 за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности;  

 за счёт средств клинической базы.  

5.2. Базовая кафедра может проводить работу по привлечению средств за счёт 

оказания платных образовательных услуг и выполнения научно-исследовательских 

работ в порядке, установленном в Университете. 

5.3. Оплата труда персонала базовой кафедры осуществляется на основании 

заключенных трудовых договоров в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием в пределах средств, выделяемых на эти цели Университетом и 

клинической базой. 
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6. Порядок создания базовой кафедры 

 

6.1. Пакет документов по созданию базовой кафедры должен включать в себя 

договор о создании базовой кафедры между Университетом и клинической базой, 

план совместной работы базовой кафедры и клинической базы, содержащий цели, 

задачи, функции, размеры и источники финансирования, а также иные необходимые 

документы. 

6.2. Согласованный с проректором по учебной работе пакет документов по 

созданию базовой кафедры по представлению декана, в структуре факультета 

которого создается базовая кафедра, и руководителя клинической базы направляется 

на рассмотрение ректору Университета и последующее утверждение её Ученым 

советом Университета. 

6.3. При положительном решении Ученого совета Университета о создании 

базовой кафедры подписывается договор о создании базовой кафедры между 

Университетом и клинической базой, после чего издается приказ о создании в 

структуре Университета базовой кафедры и внесении изменений в структуру и 

штатное расписание Университета. 

6.4. Проект приказа о создании базовой кафедры готовит декан факультета, в 

состав которого входит базовая кафедра. 

6.5. Базовая кафедра считается созданной с даты издания приказа ректора о 

создании базовой кафедры.  

   

7. Контроль за деятельностью базовой кафедры 

 

7.1. Контроль за деятельностью базовой кафедры осуществляют Ученый 

совет университета, проректоры, Ученый совет факультета и декан факультета, в 

структуру которого входит базовая кафедра, Учебно-методическое управление. 

7.2. Заведующий кафедрой ежегодно отчитывается о деятельности базовой 

кафедры на заседании Ученого совета факультета, в структуру которого входит 

базовая кафедра.  
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7.3. Заведующий кафедрой представляет в Учебно-методическое 

управление отчет о деятельности базовой кафедры по согласованным показателям 

(в срок до 15.01) после окончания календарного года и отчет о выполнении 

учебной нагрузки (в срок до 15.07) после окончания учебного года.  

 

8. Реорганизация и ликвидация базовой кафедры 

 

8.1 Базовая кафедра ликвидируется и реорганизуется на основании решения 

Ученого совета Университета по согласованию с клинической базой. 

8.2 Реорганизация и переименование базовой кафедры являются 

основанием для внесения соответствующих изменений в договор о создании 

базовой кафедры. 

8.3. Принятие Ученым советом Университета решения о ликвидации 

базовой кафедры является основанием прекращения договора о создании базовой 

кафедры. 

 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение и изменения в него принимаются Ученым советом 

Университета и утверждаются приказом ректора. При внесении изменений в 

настоящее Положение Университет и клиническая база имеют право инициировать 

внесение изменений в договор о создании базовой кафедры. 


