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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 

проведения выборов на должность заведующего кафедрой в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Открытый университет 

экономики, управления и права» (далее - ОУЭП). 

1.2. Настоящее Положение включает все нормативы и требования, 

общие для всех образовательных технологий и соответствующие условиям 

функционирования электронной информационно-образовательной среды 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

определяемые самостоятельно образовательной организацией в пределах своей 

компетенции, а также установленные следующими нормативными правовыми 

актами (документами): 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) [1]; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001 г. (с 

последующими изменениями и дополнениями) [2]; 

- Рекомендации о порядке выборов деканов факультетов и заведующих 

кафедрами вузов, подведомственных Минобразованию России, содержащиеся в 

письме Минобразования России от 25.08.2003 25-1017ин/25-19 [3]; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 [4]; 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденный приказ 

Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н [5]; 

- Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 [6]. 

1.3. Должность заведующего кафедрой являются выборной ([4], ч. 11 ст. 

332). 

1.4. Должность заведующего кафедрой является должностью 

педагогического работника, отнесенной к профессорско-преподавательскому 

составу ([1], ч. 2 ст. 46, ч. 1 ст. 50; [6]). 

1.5. Порядок организации проведения выборов на должность 

заведующего кафедрой устанавливается в соответствии с уставом ОУЭП ([4], ч. 

Ист. 332). 

1.6. При наличии вакантной должности заведующего кафедрой ректор 

ОУЭП назначает исполняющего обязанности заведующего кафедрой на срок до 

проведения выборов, но не более одного года ([2], ч. 4 ст. 332). 
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2. Требования, предъявляемые к кандидату на должность заведующего 

кафедрой 

2.1. Заведующим кафедрой может быть избран квалифицированный и 

авторитетный специалист, имеющий высшее образование, ученую степень и 

ученое звание, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по 

направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности 

кафедры, не менее 5 лет ([1], ч. 1 ст. 46; [3]; [5]). 

2.2. Не допускаются к выборам на должность заведующего кафедрой 

лица, которым запрещена педагогическая деятельность в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации ([2], ч. 2 ст. 331). 

2.3. Кандидаты на должность заведующего кафедры из числа 

работников ОУЭП участвуют в выборах на общих основаниях с кандидатами, не 

являющимися работниками ОУЭП. 

3. Порядок подготовки к выборам 

3.1. Решение о проведении выборов на должность заведующего 

кафедрой оформляется приказом ректора ОУЭП и объявляется на официальном 

Интернет- сайте ОУЭП не позднее двух месяцев до даты их проведения. 

3.2. Выдвижение кандидатуры на должность заведующего кафедрой 

может производиться: 

- ректором ОУЭП; 

- коллективом педагогических работников кафедры, на которую объявлены 

выборы заведующего кафедрой (далее - соответствующая кафедра); 

- самовыдвижением. 

3.3. Кандидат на должность заведующего кафедрой не позднее одного 

месяца с даты объявления выборов подает личное заявление на имя ректора 

ОУЭП, к которому прилагает следующие документы: 

документ, подтверждающий выдвижение кандидата (кроме 

самовыдвижения): служебная записка ректора ОУЭП или выписка из протокола 

заседания кафедры; 

- список опубликованных научных и учебно-методических работ 

кандидата за последние пять лет; 

- сведения о кандидате на должность заведующего кафедрой; 

- программа развития кафедры (программа предполагаемой деятельности в 

должности заведующего кафедрой на 5 лет); 

- отчет о работе заведующего кафедрой за прошедший период (для 

заведующего кафедрой, у которого истекает срок трудового договора); 

- дополнительные документы по усмотрению кандидата, подтверждающие 

его квалификацию и авторитет специалиста соответствующего профиля. 

Кандидат, не являющийся работником ОУЭП, дополнительно к 

вышеуказанным документам прилагает к заявлению следующие документы: 

- копия паспорта; 

- копии документов об образовании, ученой степени и ученом звании; 



4 

 

- автобиография; 

- согласие кандидата на обработку его персональных данных; 

- копия трудовой книжки, заверенная по основному месту работы и (или) 

другие документы, подтверждающие стаж научно-педагогической работы или 

работы в организации по направлению профессиональной деятельности, 

соответствующей деятельности кафедры; 

- заключение специалистов по результатам медицинского осмотра об 

отсутствии заболеваний, предусмотренных перечнем, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения (приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. 

№ 302н); 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданная не ранее чем за два месяца до подачи 

заявления кандидатом. 

Документы, представленные в виде копий, должны быть заверены в 

установленном порядке. 

3.4. Заявление кандидата на должность заведующего кафедрой и 

прилагаемые к нему документы представляются ученому секретарю Ученого 

совета ОУЭП и подлежат регистрации. 

3.5. Кандидаты на должность заведующего кафедрой имеют право 

ознакомиться с Уставом ОУЭП, настоящим Положением, квалификационными 

требованиями по должность заведующего кафедрой, условиями предлагаемого к 

заключению трудового договора. 

3.6. Решение о допуске кандидатов к участию в выборах на должность 

заведующего кафедрой принимает ректор ОУЭП. 

3.7. Ректор ОУЭП отказывает кандидату в допуске к участию в выборах 

при наличии одного из следующих оснований: 

- несоответствие кандидата квалификационным и иным требованиям, 

установленным нормативными правыми актами; 

- нарушение кандидатом установленных сроков подачи документов; 

- представление кандидатом неполных и (или) недостоверных сведений, 

подложных документов. 

3.8. Ученый секретарь Ученого совета ОУЭП обеспечивает 

уведомление кандидата об отказе в допуске к участию в выборах на должность 

заведующего кафедрой. 

3.9. По окончании срока подачи документов ученый секретарь Ученого 

совета ОУЭП составляет список кандидатов на должность заведующего кафедрой, 

подавших заявления для участия в выборах, с указанием места работы, 

занимаемой должности, ученой степени и ученого звания, количества 

опубликованных научных и учебно-методических работ, стажа научно--

педагогической работы или работы в организациях по направлению 

профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры. 

3.10. Список кандидатов на должность заведующего кафедрой и 

комплект документов на каждого кандидата передается ученым секретарем 
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Ученого совета ОУЭП на соответствующую кафедру для организации 

предварительного рассмотрения кандидатов на должность заведующего 

кафедрой. 

3.11.  Предварительное рассмотрение кандидатов на должность 

заведующего кафедрой осуществляется на заседании соответствующей кафедры, 

в том числе проводимом в режиме телеконференции ([4], п. 9). 

О времени, месте и форме проведения заседания кафедры кандидаты 

заблаговременно уведомляются. Неявка кандидата на заседание кафедры не 

препятствует рассмотрению вопроса по его кандидатуре. 

На заседании сообщается о поступивших заявлениях на должность 

заведующего кафедрой, основные сведения о них. Каждому кандидату 

предоставляется право ознакомить присутствующих на заседании с программой 

развития кафедры на пять лет, дать необходимые пояснения, задать вопросы 

другим кандидатам. На заседании кафедры заслушивается отчет о работе 

заведующего кафедрой за прошедший период в случае его участия в выборах на 

должность заведующего кафедрой. 

По итогам обсуждения кафедра принимает решение о рекомендации 

Ученому совету ОУЭП кандидатур на должность заведующего кафедрой. 

Решение принимается по каждому кандидату простым большинством 

голосов педагогических работников кафедры, относящихся к профессорско- 

преподавательскому составу, принимавших участие в голосовании, при наличии 

кворума не менее 2/3 этих работников. 

Выписка из протокола заседания кафедры представляется ученому 

секретарю Ученого совета ОУЭП не позднее 10 рабочих дней до даты проведения 

выборов на должность заведующего кафедрой. 

4. Порядок проведения выборов 

4.1. Выборы на должность заведующего кафедрой проводится на 

заседании Ученого совета ОУЭП тайным голосованием из числа кандидатов, 

выдвинутых на эту должность ([3]). 

4.2. Для рассмотрения на заседание Ученого совета ОУЭП выносятся 

кандидатуры всех лиц, допущенных к участию в выборах. 

4.3. Кандидаты на должность заведующего кафедрой вправе 

присутствовать на заседании Ученого совета ОУЭП, представить программу 

развития кафедры и дать необходимые пояснения. Действующий заведующий 

кафедрой, в случае его участия в выборах, отчитывается о своей работе. 

Очередность выступлений определяется по списку фамилий кандидатов, 

составленном в алфавитном порядке. 

4.4. Кандидат на должность заведующего кафедрой имеет право снять 

свою кандидатуру на любом этапе выборов до начала тайного голосования. 

4.5. Все кандидатуры на должность заведующего кафедрой вносятся 

ученым секретарем Ученого совета ОУЭП в избирательный бюллетень для 

тайного голосования. 

4.6. Перед началом тайного голосования Ученый совет ОУЭП избирает 

из своего состава открытым голосованием счетную комиссию в количестве не 

менее 3 человек. 
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4.7. Голосование осуществляется путем проставления в бюллетене 

любого из перечисленных знаков (галочка, плюс, крестик) в пустом квадрате 

справа от фамилии только одного кандидата либо в квадрате, расположенном 

справа от строки «Против всех кандидатов». Бюллетень, в котором 

вышеперечисленный знак проставлен более чем в одном квадрате, либо не 

проставлен ни в одном из них, либо имеет посторонние надписи (зачеркивание, 

подпись, наличие любого знака, не перечисленного выше и т.п.) считается 

недействительным. 

4.8. Кандидат на должность заведующего кафедрой, являющийся 

членом Ученого совета ОУЭП, в голосовании не участвует. 

4.9. По окончании голосования счетная комиссия проводит подсчет 

голосов по каждой кандидатуре. Результаты подсчета голосов оформляются 

протоколом счетной комиссии. 

4.10. Счетная комиссия оглашает результаты голосования по каждой 

кандидатуре. Протокол счетной комиссии утверждается Ученым советом ОУЭП 

открытым голосованием большинством голосов и приобщается к материалам 

выборов. 

4.11. Голосование считается состоявшимся, если в нем приняли участие 

не менее 2/3 членов Ученого совета ОУЭП. Избранным на должность 

заведующего кафедрой считается кандидат, получивший наибольшее число 

голосов членов Ученого совета ОУЭП, принимавших участие в голосовании, но 

не менее числа голосов, поданных против всех кандидатов, плюс 1 голос ([3]). 

4.12. При получении кандидатами равного количества голосов 

проводится повторное голосование на том же заседании Ученого совета ОУЭП. 

4.13. Если во втором туре ни один из кандидатов не получил 

необходимого для избрания числа голосов, выборы признаются несостоявшимися. 

В этом случае объявляются повторные выборы в соответствии с порядком, 

определенным настоящим Положением. 

4.14. Если в выборах участвовал один кандидат и не получил 

необходимого для избрания числа голосов, принявших участие в голосовании 

членов Ученого совета ОУЭП, а также в случае, если для участия в выборах не 

подано ни одного заявления, выборы признаются несостоявшимися. 

4.15. Ученый совет определяет срок действия трудового договора на 

должность заведующего кафедрой в пределах 5 лет ([3]). 

4.16. Решение Ученого совета ОУЭП, вынесенное по результатам 

выборов на должность заведующего кафедрой, может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5. Заключительные положения 

5.1. Избрание на должность заведующего кафедрой оформляется 

выпиской из протокола заседания Ученого совета ОУЭП, которая подписывается 

председателем Ученого совета ОУЭП и ученым секретарем Ученого совета 

ОУЭП, и не позднее 3 рабочих дней с даты проведения выборов передается в отдел 

кадров ОУЭП. 

5.2. С кандидатом, избранным на должность заведующего кафедрой, 

заключается трудовой договор на срок до 5 лет в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации ([3]).



 

ВЫДЕРЖКИ 

из нормативных правовых актов 

[1] Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) 

Статья 46. Право на занятие педагогической деятельностью 

1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

2. Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций утверждается Правительством Российской 

Федерации. 

Статья 50. Научно-педагогические работники 

1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования и 

дополнительных профессиональных программ, предусматриваются должности 

педагогических работников и научных работников, которые относятся к 

научно-педагогическим работникам. Педагогические работники относятся к 

профессорско- преподавательскому составу указанных организаций. 

[2] Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 

30.12.2001 г. (с последующими изменениями и дополнениями) 

Статья 331. Право на занятие педагогической деятельностью 

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за 

исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи; 
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имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей 

части; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения. 

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй настоящей 

статьи, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 

преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 

деятельности. 

Статья 332. Особенности заключения и прекращения трудового договора 

с работниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ высшего образования и 

дополнительных профессиональных программ 

В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается 

заключение трудового договора на замещение должности педагогического 

работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу, в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ высшего образования и дополнительных 

профессиональных программ, без избрания по конкурсу на замещение 

соответствующей должности при приеме на работу по совместительству или в 

создаваемые образовательные организации высшего образования до начала 

работы ученого совета - на срок не более одного года, а для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются 

выборными. Порядок проведения выборов на указанные должности 

устанавливается уставами образовательных организаций высшего образования. 
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[3] Рекомендации о порядке выборов деканов факультетов и 

заведующих кафедрами вузов, подведомственных Минобразованию 

России, содержащиеся в письме Минобразования России от 25.08.2003 25-

1017ин/25- 19 
В соответствии с п.2 ст.20 Федерального закона от 22.08.96 N 125-ФЗ в 

редакции Федерального закона от 25.06.2002 N 71-ФЗ ”0 высшем и 

послевузовском профессиональном образовании" и ст. 332 Трудового кодекса 

Российской Федерации заключению трудового договора на срок до 5 лет с 

деканами факультетов и заведующими кафедрами предшествуют выборы, 

порядок которых определяется уставом образовательного учреждения высшего 

профессионального образования. 

В п.п.59 и 60 Типового положения об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.04.2001 N 264, определено, что декан факультета 

избирается ученым советом вуза (факультета) тайным голосованием из числа 

наиболее квалифицированных и авторитетных работников вуза, имеющих 

ученую степень или звание, а заведующий кафедрой - из числа 

квалифицированных и авторитетных специалистов, имеющих, как правило, 

ученую степень или ученое звание. 

При изложении в уставе вуза порядка выборов декана факультета и 

заведующего кафедрой указываются: квалификационные требования к 

кандидатам, на каком ученом совете (вуза или факультета) они избираются, на 

какой конкретный срок в пределах 5 лет и какое количество голосов членов 

ученого совета должен получить кандидат, чтобы считаться избранным. 

При заключении трудового договора по результатам выборов (избрания) 

срок действия трудового договора определяется не сторонами, а органом, 

осуществляющим избрание, т.е. в данном случае ученым советом. 

Поэтому, решение ученого совета о выборах декана факультета и 

заведующего кафедрой с указанием срока избрания обязательно как для 

работодателя в лице ректора вуза, так и указанного выше научно-

педагогического работника при заключении между ними трудового договора. 

[4] Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 
9. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий организации ведут учет и осуществляют хранение результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном 

носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями 

Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной 

тайне", Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ "О персональных 



11 

 

данных", Федерального закона от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ "Об архивном деле 

в Российской Федерации". 

[5] Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел ’’Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования”, 

утвержденный приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н 
Заведующий кафедрой 

Должностные обязанности. Разрабатывает стратегию развития 

деятельности кафедры по направлениям подготовки, укрепляет и развивает 

внешние связи с работодателями и органами управления образованием. 

Осуществляет анализ рынка образовательных услуг и рынка труда по 

направлениям подготовки специалистов на кафедре. Формирует предложения 

по улучшению ведения учебного процесса по профилю кафедры. Организует 

межфакультетское, межвузовское, международное взаимодействие 

преподавателей кафедры. Обеспечивает выполнение государственного 

образовательного стандарта. Создает условия для формирования у 

обучающихся (студентов, слушателей) основных составляющих 

компетентности, обеспечивающей успешность будущей профессиональной 

деятельности выпускников. Разрабатывает систему качества подготовки 

специалистов на кафедре. Определяет педагогические методы и средства 

обучения в целях обеспечения высокого качества учебного процесса. 

Организует проведение и контролирует выполнение всех видов учебных 

занятий по всем формам обучения. Присутствует на учебных занятиях, а также 

на экзаменах и зачетах по выбору. Регулярно проводит заседания кафедры по 

обсуждению запланированных и текущих вопросов учебной, научной, 

методической деятельности работников кафедры и воспитательной работы. 

Подготавливает заключения по учебным программам и дисциплинам кафедры, 

по учебным программам других кафедр факультета и образовательного 

учреждения. Создает и читает авторские курсы по дисциплинам, 

преподаваемым на кафедре в установленном образовательным учреждением 

порядке и объеме. Представляет на утверждение декану факультета (директору 

института) планы работы кафедры и индивидуальные планы работы 

преподавателей кафедры. Осуществляет распределение педагогической 

нагрузки и функциональных обязанностей между работниками кафедры и 

контролирует своевременность и качество их исполнения. Осуществляет выбор 

современных технических средств обучения при проведении учебных занятий 

и обеспечивает возможности их использования. Организует и осуществляет 

контроль за ознакомительной, учебно-производственной и другими видами 

практики обучающихся (студентов, слушателей), курсовыми и дипломными 

работами. Обеспечивает проведение курсовых экзаменов и зачетов, а также 

промежуточных испытаний обучающихся (студентов, слушателей) по 

отдельным предметам; анализирует их результаты и докладывает о них на 
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заседаниях кафедры. Организует по поручению руководства факультета 

проведение научно-исследовательской работы на кафедре, рассматривает 

диссертации, представляемые к защите работниками кафедры или 

соискателями ученой степени. Руководит научно- исследовательской работой 

обучающихся (студентов, слушателей). Организует обсуждение завершенных 

научно-исследовательских работ и результатов возможности их внедрения. 

Обеспечивает возможность опубликования сведений о достигнутых научных 

результатах. Обеспечивает составление заключений на учебники, учебные и 

учебно-методические пособия. Организует работу и принимает 

непосредственное участие в подготовке учебников, наглядных пособий и 

учебно-методических материалов кафедры. Контролирует качество и 

выполнение индивидуальных планов преподавателей кафедры и иных 

работников. Ведет педагогическую и научно-исследовательскую работу на 

кафедре. Изучает, обобщает и распространяет опыт работы преподавателей 

кафедры, обеспечивает учебную и методическую помощь начинающим 

преподавателям кафедры. Руководит подготовкой научно-педагогических 

кадров. Планирует повышение квалификации преподавателей кафедры. 

Участвует в работе учебно-методических комиссий образовательных 

учреждений по направлениям подготовки, устанавливает связи с другими 

образовательными учреждениями и иными организациями в целях оказания 

научно-методической помощи. Принимает участие в международной 

деятельности кафедры, факультета образовательных учреждений, 

устанавливает и поддерживает международное сотрудничество по профилю 

кафедры с отечественными и зарубежными высшими учебными заведениями, 

научно- исследовательскими организациями, предприятиями и учреждениями. 

Участвует в разработке штатного расписания кафедры образовательного 

учреждения. Обеспечивает составление и хранение всех видов документации и 

отчетности по итогам деятельности кафедры. Контролирует выполнение 

обучающимися (студентами, слушателями) и работниками кафедры правил по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации по вопросам высшего профессионального образования; локальные 

нормативные акты образовательного учреждения; теорию и методы управления 

образовательными системами; государственные образовательные стандарты 

высшего профессионального образования; порядок составления учебных 

планов; правила ведения документации по учебной работе; основы педагогики, 

физиологии, психологии; методику профессионального обучения; методы и 

способы использования образовательных технологий, в том числе 

дистанционных; основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации, необходимой для 

осуществления научно-исследовательской деятельности; механизмы 

оформления прав интеллектуальной собственности; технологию организации 

методической, научно-методической, научно-исследовательской работы; 

современные формы и методы обучения и воспитания; правила и порядок 
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представления обучающихся (студентов) к государственным и именным 

стипендиям; нормативные документы, регламентирующие статус научных, 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, особенности регулирования их 

труда; основы управления персоналом; основы экологии, экономики, права, 

социологии; финансово-хозяйственную деятельность образовательного 

учреждения; основы административного, трудового законодательства; 

требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-

цифровых устройствах; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, 

наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической работы 

или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, 

соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет. 

[6] Номенклатура должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 

678 
I. Должности педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

1. Должности педагогических работников, отнесенных к профессорско- 

преподавательскому составу 

Заведующий кафедрой 


