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1 Область применения 
 

1.1. Настоящее положение определяет организационно-правовые основы 

трудовой деятельности работников кафедры «Физвоспитание» (далее Кафедра), а 

именно, задачи и функциональные обязанности работников, права и 

ответственность работников Кафедры распределение полномочий между 

работниками Кафедры, взаимодействие с другими структурными 

подразделениями ФГБОУ ВПО УрГУПС – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский государственный университет путей сообщения» (далее 

университет). 

 
2 Сокращения 
 

МО – муниципальное образование; 

НИРС – научно-исследовательская работа студентов 

ППС – профессорско-преподавательский состав 

УВВР – управление по внеучебной и воспитательной работы со студентами; 

УВП – учебно-вспомогательный персонал 

ФЭУ – Факультет экономики и управления 

 

3 Общие положения 

 

3.1. Кафедра является структурным подразделением ФЭУ университета: 

− формируется, организуется, переименовывается или ликвидируется по 

решению Ученого совета университета; 

− не является юридическим лицом; 

− объединяет ППС и УВП;  
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− организует и осуществляет учебно-воспитательный процесс для студентов 

по всем направлениям подготовки (специальностям) университета; 

− сотрудничает с деканатами других факультетов и филиалами 

университета; 

− осуществляет организационно-исполнительские, административные, 

внеучебно-воспитательные функции в рамках своих полномочий. 

3.2. Осуществляет ведение документации в установленном в университете 

порядке и представляет отчетность в соответствии с настоящим положением.  

3.3. Структура Кафедры определяется штатным расписанием университета. 

3.4. Работники Кафедры в своей работе руководствуются: 

− Конституцией Российской Федерации; 

− Трудовым кодексом Российской Федерации; 

− федеральными законами; 

− постановлениями Правительства Российской Федерации, распоряжениями 

и другими нормативными актами по роду деятельности; 

− законодательными и нормативно-правовыми актами и, нормами охраны 

труда и техники пожарной безопасности, производственной санитарии. 

− Уставом университета;  

− правилами внутреннего трудового распорядка; 

− коллективным договором; 

− настоящим Положением; 

− стандартами и положениями СМК университета.  

3.5. Управление кафедрой. 

Заведующий Кафедрой избирается Ученым советом университета на срок 

не более пяти лет из числа ППС кафедры, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание с учетом мнения членов кафедры и декана факультета. 

3.6. В состав кафедры входят: 

− заведующий, 

− ППС, 
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− УВП. 

Организационная структура представлена на рисунке 1 

 

Ученый совет ФЭУ

Декан

Ректор  

Заведующий кафедрой физвоспитания 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УВП ППС  
 

Рисунок 1 
 

3.7. Для выполнения обязанностей профессора, доцента, преподавателя 

могут быть привлечены в качестве совместителей или на основе почасовой 

оплаты сотрудники других кафедр и подразделений университета, других 

организаций. 

3.8. Замещение должностей по совместительству осуществляется  согласно 

трудовому договору. 

3.9. Штатное расписание Кафедры утверждается ректором по 

представлению заведующего кафедрой и по согласованию с Управлением 

организации учебного процесса и Планово-финансовым отделом.  

3.10. В рамках реализуемых направлений деятельности Кафедру 

обеспечивают подразделения университета: 

3.10.1. Отдел кадров: 

3.10.1.1. Штатной численностью ППС, УВП. 

3.10.2. Управление организации учебного процесса: 

3.10.2.1. Почасовым фондом, включение в учебное расписание занятий с 

учебными группами по физической культуре в объеме обязательных – 400 часов. 
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3.10.2.2. Практическими занятиями по физической культуре:  

− основное и оздоровительное отделение – 1 час на группу за 1 

академический час;  

− спортивное отделение – 2-3 часа на группу в соответствии с расписанием 

тренировочного процесса;  

− соревнования и учебно-тренировочный сбор с выездом в командировку – 

6 часов за рабочий день, без выезда в командировку – до 4 часов за рабочий день 

по фактическим затратам; 

− элективных и факультативных занятий – по решению ученого совета; 

− для сборных команд до 456 часов на учебный год. 

3.10.3. Деканаты факультетов университета: 

3.10.3.1. Возможностью обучения студентов-спортсменов высокой 

квалификации по индивидуальному графику в установленном порядке. 

3.10.4. Управление информатизации: 

3.10.4.1. Внедрение в учебно-тренировочный процесс современных 

достижений науки, методик, компьютерной техники и других информационно-

технических средств. 

3.10.5. Бухгалтерия: 

3.10.5.1. Выделение средств: 

− на приобретение спортивной формы, инвентаря и оборудования, 

аппаратуры и приборов для научной и научно-методической работы; 

− на аренду необходимых учебных спортивных сооружений. 

− на соревнования и учебно-тренировочные сборы с выездом в 

командировку. 

3.10.6. Управление инфраструктуры: 

3.10.6.1. Учебно-спортивной базой, необходимыми помещениями: 

раздевалками для преподавателей и студентов, врачебно-физкультурным 

кабинетом, методическим кабинетом и складскими помещениями. 
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3.10.6.2. Создание студентам-спортсменам высокой квалификации 

необходимых материально-бытовых условий. 

3.10.6.3. Строительство, благоустройство учебных спортивных сооружений 

и поддержание их в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии. 

3.10.6.4. Строительство и хозяйственную деятельность студенческих 

оздоровительно-спортивных лагерей. 

3.10.7. Медицинский пункт: 

3.10.7.1. Создание необходимых условий для проведения своевременного и 

систематического врачебного контроля и первой медицинской помощи 

студентам, занимающимися физической культурой и спортом.  

3.10.7.2. Оказание помощи в приобретении медицинского оборудования, 

медикаментов и т.д.  

3.10.8. Ректорат:  

3.10.8.1. Ежегодное обсуждение на заседаниях ученого совета вуза и 

факультетов вопросов о физической культуре, состоянии здоровья, физического 

развития и подготовленности студентов, материально-технического обеспечения 

работы по физическому воспитанию.  

3.11. Отчетность кафедры включает: 

По результатам деятельности Кафедры предоставляются отчеты по 

установленным формам: 

− годовой отчет о работе Кафедры за учебный год – в деканат ФЭУ до 5 

июля; 

− отчёт о научно-исследовательской работе за календарный год – в научно-

исследовательскую часть до 31 декабря; 

− отчет по форме 1-ФК – в Управление по физической культуре и спорту в 

Железнодорожном р-не до 31 декабря;  

− отчеты и сведения по запросам руководства университета, факультета или 

управлений в рамках их полномочий, срок по запросу; 
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− заведующий кафедрой раз в пять лет (по решению ученого совета – за 

более короткий период) отчитывается за свою деятельность и деятельность 

Кафедры на Ученом совете университета. 

4 Задачи и функции 

 

4.1. Основные направления деятельности Кафедры: образовательное, 

методическое, научно-исследовательское, международное, воспитательное и 

управленческое. 

4.2. Задачи, стоящие перед Кафедрой, в рамках реализуемых направлений 

деятельности. 

4.2.1. В области образовательной деятельности: 

− разработка и реализация образовательных программ университета в части 

преподавания дисциплины «Физическая культура»; 

− создание единой системы оценки уровня физической подготовленности и 

степенью владения практическими умениями физкультурно-оздоровительной, 

спортивной прикладной направленности. студентов университета;  

− организация и проведение мониторинга, позволяющего эффективно 

осуществлять сбор и обработку результатов физической подготовленности 

студентов университета. 

4.2.2. В области методической деятельности: 

− совершенствование нормативного и программно-методического 

обеспечения процесса физической подготовки студентов университета; 

− формирование профильного информационного университетского ресурса, 

обеспечения образовательного процесса по физическому воспитанию студентов; 

− разработка, корректировка и реализация Учебно-методического 

комплекса дисциплины «Физическая культура». 

4.2.3. В области научно-исследовательской деятельности: 

− участие в разработке госбюджетной темы согласно плану, утверждаемому 

проректором по научной работе и международным связям университета. 
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4.2.4. В области международной деятельности: 

− организация, проведение и участие в международных научно-

практических, в том числе студенческих конференциях, научно-методических 

семинаров и круглых столов. 

4.2.5. В области воспитательной деятельности: 

− пропаганда здорового образа жизни, в том числе создание материально-

технических и методических условий для укрепления здоровья студентов; 

− патриотическое воспитание и повышения уровня физической 

подготовленности студентов, использование средств физической культуры и 

спорта, приобщение к регулярным занятиям спортом. 

4.2.6. В области управленческой деятельности: 

− создание эффективной системы управления основными процессами и 

направлениями деятельности Кафедры; 

− содействие развитию кадрового и научного потенциала кафедры и 

материально-технической базы; 

− оптимизация решений текущих и перспективных задач по основным 

направлениям деятельности Кафедры, исполнения распоряжений Ученого совета 

университета и факультета, ректора, проректоров; 

− аккумуляция преподавательского, научного, воспитательного и 

материального потенциала кафедры для достижения актуальных целей Кафедры, 

факультета и университета. 

4.3. Функции Кафедры 

4.3.1. Функции Кафедры определяются закрепленными направлениями 

деятельности: 

4.3.1.1. В области образовательной деятельности: 

− разработка на основе требований федеральных государственных 

образовательных стандартов учебных планов и учебно-методических комплексов 

по дисциплине «Физическая культура»; 

− совершенствование и обновление дисциплины «Физическая культура»; 
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− комплексное методическое обеспечение учебного процесса: подготовка 

учебников, учебных и учебно-методических пособий по дисциплине «Физическая 

культура», разработка и внедрение новых образовательных технологий; 

− проведение аттестации, тестирование физической подготовленности, 

контроль качества обучения студентов, контроль знаний, анализ результатов 

успеваемости; 

− совершенствование качества преподавания, повышения уровня 

образовательного процесса, активизация практических занятий, внедрение в 

учебный процесс активных методов обучения с использованием образовательных 

и информационных технологий; 

− изучение опыта ведущих преподавателей; 

− создание и развитие педагогических и методических школ; 

− участие в мероприятиях, обеспечивающих новый набор обучающихся, в 

том числе соревнованиях, рекламных акциях, проведение дней «открытых 

дверей», проведение профориентационной работы в школах, гимназиях, 

колледжах т.п. 

4.3.1.2. В области научной деятельности: 

− проведение научных исследований; 

− обсуждение выполнения научно-исследовательских работ и подготовка к 

их опубликованию, участие во внедрении результатов исследований в практику; 

− организация научно-исследовательской работы студентов (далее – НИРС), 

подготовка и проведение студенческих научно-практических конференций по 

актуальным проблемам; 

− проведение и участие в международных научно-практических, в том числе 

студенческих конференциях, научно-методических семинаров и круглых столов. 

4.3.1.3. В области международной деятельности: 

− формирование планов развития сотрудничества с вузами зарубежных 

стран по научной и учебной работе в рамках направления деятельности Кафедры; 

− участие в мероприятиях международного и регионального уровня. 
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4.3.1.4. В области управленческой деятельности: 

− участие в формировании штата ППС; 

− планирование и контроль выполнения индивидуальных планов ППС, 

подготовка приказов по стимулирующим выплатам ППС и УВП; 

− контроль своевременного прохождения по конкурсу ППС; 

− разработка предложений для включения в План основных направлениям 

деятельности Кафедры; 

− освоение и внедрение в рабочий процесс новых программных пакетов, 

связанных с оптимизацией процессов университета (1С, Black Board, модули 

Минобрнауки и Рособрнадзора и т.п.); 

− взаимодействие с учебными и иными структурным и подразделениями 

университета по вопросам их компетенции; 

− участие в обучающих семинарах, направленных на овладение 

информационными технологиями для ППС и УВП.  

 

5 Права работников  

 

Сотрудники Кафедры имеют право: 

− в установленном порядке избирать и быть избранными в органы 

управления университета; 

− участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 

кафедры, Факультета экономики и управления и университета; 

− пользоваться в установленном порядке услугами лабораторий, читальных 

залов, библиотек, информационных фондов, учебных и научных подразделений, а 

также услугами социально-бытовых, лечебных и других структурных 

подразделений университета в соответствии с коллективным договором; 

− разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебной, 

научно-педагогической и воспитательной работы; 

− участвовать в работе научно-методических советов и комиссий; 



Уральский государственный  
университет путей сообщения О кафедре «Физвоспитание» Идентификация документа 

ПСП 5.1.3 - 2015 
(УрГУПС)  

Вид документа- Положение о 
структурном подразделении 

Разработчик: зав. кафедрой Евсеев А.В., 
инженер Егоренко Е.Я. 

 стр. 13 из 16 

 

 

− на организационное и материально-техническое обеспечение своей 

профессиональной деятельности; 

− на повышение уровня профессиональных знаний. 

 

6 Ответственность работников 
 
6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим Положением на Кафедру задач и функций 

несет заведующий кафедрой. 

6.2. Ответственность работников Кафедры определена должностными 

инструкциями и действующим законодательством. 

6.3. Ответственность может наступить при условии установления фактов: 

− низкой исполнительской дисциплины; 

− невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения требований трудового 

законодательства и других нормативных актов, действующих в Университете; 

− несоблюдение работниками кафедры правил внутреннего трудового 

распорядка, санитарно-противоэпидемического режима, противопожарной 

безопасности и техники безопасности; 

− ненадлежащего ведения документации, предусмотренной действующими 

нормативно-правовыми документами; 

− несвоевременного прохождение обязательных медицинских осмотров и 

флюорографии. 

 

7 Критерии оценки деятельности 

 

Заведующий Кафедрой ежегодно проводит анализ результативности 

деятельности Кафедры с целью непрерывного ее совершенствования на 

основании данных, основными из которых являются: 

− результаты внутренних и внешних проверок; 

− показатели итоговой, промежуточной и текущей успеваемости; 
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− уровень квалификации персонала; 

− количество научных и учебно-методических публикаций ППС; 

− количество студентов, участвующих в НИРС по основному направлению 

деятельности Кафедры; 

− результаты выступлений студентов на соревнованиях различного уровня; 

− достижение целей в области качества университета, а также в работе 
Кафедры. 

 

8 Документация 

 
Индекс 
дела Заголовок дела Срок хранения Примечание 

048-01 
Приказы распоряжения, инструктивные 
письма, Управления кадров учебных 
заведений и правового обеспечения 

До минования 
надобности ст.6 прим 
ПТД  

На 
госхранение 
не 
передается 

048-02 Решение областного городского, районного 
комитетов по физической культуре и спорту.  

До минования 
надобности ст.6 прим 
ПТД 

 

048-03 
Приказы и распоряжения ректора 
университета по физической культуре и 
спорту. Копии 

До минования 
надобности ст.6 прим 
ПТД 

Подлинники 
в ОДО 

048-04 Приказы по личному составу студентов. 
Копии. 

До минования 
надобности ст.6 прим 
ПТД 

Подлинники 
в отделении 
учетов 
студентов 

048-05 Решения Ученого совета университета. 
Копии. 

До минования 
надобности ст.5 в 
прим ПТД 

Подлинники 
в Ученом 
совете 
университета 

048-06 Должностные инструкции сотрудников 
кафедры 3 года ст.35б ПТД 

После 
замены 
новыми 

048-07 Протоколы заседаний кафедры Постоянно ст. 571 ТП  
048-08 Распоряжения заведующего кафедрой 5 лет ст. 6в ПТД  

048-09 Годовой план работы кафедры на учебный 
год 

Постоянно  
Ст. 572а ТП  

048-10 Годовой отчет о работе кафедры Постоянно Ст. 575а 
ТП  

048-11 
Документы по проведению спортивно-
массовых мероприятий (положения, сметы, 
программы, планы, переписка) 

5 лет  
Ст. 853 ТП  

048-12 Индивидуальные планы и отчеты 
преподавателей кафедры 

5 лет  
ст. 574, 577 ТП  

048-13 Расписание учебных занятий 1 год ст. 380 ПТД  
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048-14 Переписка о сдаче спортивных норм и 
разрядов 

3 года 
 ст. 863 ТП  

048-15 
Переписка с ректоратом, АХО, деканатами, 
организациями по вопросам физкультурно-
оздоровительных мероприятий 

3 года  
ст. 852 ТП  

048-16 Описи на дела, сданные в архив университета, 
акты на уничтожение дел 

3 года  
ст. 74б ПТД 

В архиве 
постоянно 

048-17 Выписка из сводной номенклатуры дел 
кафедры 

До замены новыми  
ст. 67б ПТД  
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Приложение А 

Матрица распределения ответственности  

между работниками кафедры  

 
                                                                            

 
                                                                                                  Должность 
Вид работы 

Заведу
ющий 
кафед
рой 

ППС УВП 

Организация работы Кафедры о и и 
Разработка и реализация образовательных программ в части 
преподавания дисциплины «Физическая культура» о и  

Организация и проведение мониторинга подготовленности 
студентов университета о и  

Разработка, корректировка и реализация Учебно-методического 
комплекса дисциплины «Физическая культура». о и  

Участие в разработке госбюджетной темы в научно-
исследовательской деятельности о и  

Организация, проведение и участие в научных конференциях  о и  
Организация и проведение воспитательной работы среди студентов о и  
Создание системы управления основными процессами и 
направлениями деятельности кафедры и   

Развитие кадрового, научного потенциала кафедры и материально-
технической базы  и   

Проведение контроля качества обучения студентов, анализ 
результатов успеваемости о и  

Внедрение в учебный процесс методов обучения с использованием 
образовательных и информационных технологий о и  

Проведение профориентационной работы  о и  
Прохождение по конкурсу ППС  о и  
Выполнение распоряжений ректора, проректора по основному 
направлению деятельности Кафедры. о и и 

Организация взаимодействия Кафедры с другими структурными 
подразделениями Университета  о и и 

Оформление документов при приеме, переводе и увольнении 
работников о  и 

Ведение документации о  и 
Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в 
соответствии с целями и задачами университета о и и 

Составление плана графика отпусков, ведение учета использования 
работниками отпусков о  и 

Проведение инструктажей по ТБ и ГО о   
 
Обозначение: 
«О» - ответственный 
«И» - исполнитель 
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