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ПОЛОЖЕНИЕ 

о базовой кафедре федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения» (далее Университет) в АО 

«НПК «Уралвагонзавод» 

I. Общие положении 

Базовая кафедра УрГУПС создается с целью повышения качества 

практической подготовки специалистов, содействия в переподготовке и 

повышении квалификации работников и деятельности научных школ, 

помощи руководителям структурных подразделений компании при решении 

производственных задач. 

Деятельность базовых кафедр осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 958, локальным нормативно- 

правовыми актами АО «НПК «Уралвагонзавод» и образовательной 

организации. 

Базовая кафедра создается, реорганизуется, переименовывается и 

ликвидируется приказом ректора на основании решения Ученого совета 

Университета и договора с АО «НПК «Уралвагонзавод». 

Базовая кафедра является структурным подразделением 

Университета. 

Базовая кафедра имеет закрепленную за ней территорию на АО «НПК 

«Уралвагонзавод», на которой в соответствии Договором, размещаются 

соответствующим образом оборудованные помещения необходимые для 

реализации всех видов учебных занятий практико-ориентированной части 

образовательной программы. 

Работа базовой кафедры осуществляется в соответствии с годовыми 

планами работы, утвержденными директором филиала и директором Центра 

подготовки персонала.  

II. Функции базовой кафедры 

6. Функциями базовой кафедры являются: 

проведение учебных занятий, консультаций, экзаменов и зачетов, в 

том числе в рамках сетевой формы реализации образовательных программ 

организация для студентов производственной и преддипломной практики, 

курсового, дипломного проектирования, в том числе в рамках подготовки 

грантов на разработку выпускных квалификационных работ по темам, 

определяемым АО «НПК «Уралвагонзавод» 

создание условий и проведение самостоятельной работы студентов по 

дисциплинам кафедры; 

разработка и внедрение в учебный процесс современных 

образовательных и информационных технологий; 

организация научно-исследовательской и воспитательной работы в 

студенческой среде; 



проведение стажировок профессорско-преподавательского состава; 

подготовка аспирантов, докторантов и соискателей, включая работников 

структурных подразделений, создание условий для выполнения ими 

диссертационных работ на соискание ученых степеней кандидата и доктора 

наук; 

участие в проведении научно-практических исследований в интересах 

АО «НПК «Уралвагонзавод»; 

содействие в организации повышения квалификации для работников 

структурного подразделения; 

подготовка информационно-аналитических материалов для 

руководства АО «НПК «Уралвагонзавод» по профилю кафедры. 

III. Организация деятельности базовой кафедры 

Базовую кафедру возглавляет заведующий. Кандидат на должность 

заведующего кафедрой предлагается из числа работников АО «НПК 

«Уралвагонзавод» или профессорско-преподавательского состава 

Университета, имеющих ученую степень и ученое звание доцента. 

Профессорско-преподавательский состав и учебно- вспомогательный 

персонал базовой кафедры формируется в рамках штатного расписания в 

соответствии с выделенной для базовой кафедры учебной нагрузкой и 

планом работы кафедры. 

Совместным приказом ректора образовательной организации и 

руководителя АО «НПК «Уралвагонзавод» за базовой кафедрой 

закрепляются оборудование, помещения и другие элементы учебно-

материальной базы, за использование и сохранность которых несут 

ответственность заведующий базовой кафедрой и сотрудник, назначаемый из 

числа работников АО «НПК «Уралвагонзавод». 

Расходы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью 

базовой кафедры, понесенные вузом, относятся на вуз. Расходы связанные с 

финансово-хозяйственной деятельности базовой кафедры, понесенные АО 

«НПК «Уралвагонзавод», относятся на АО «НПК «Уралвагонзавод». 

Руководство АО «НПК «Уралвагонзавод» создает необходимые 

условия для работы базовой кафедры, в том числе: 

предоставляет, при необходимости, помещения обеспечивает доступ к 

информации, а также на производство при условии соблюдения требований, 

установленных АО «НПК «Уралвагонзавод». 

 

IV Права и обязанности 

 

Базовая кафедра  обладает самостоятельностью в пределах 

полномочий, представленных ректором Университета, проректорами и 

условиями Договора. 

Базовая кафедра ведет оперативный учет результатов своей 

деятельности, представляет отчет в установленном порядке и несет 

ответственность за достоверность предоставленной информации. 



Базовая кафедра пользуется закрепленными территориями и 

имуществом в соответствии с условиями Договора, действующим 

законодательством РФ, для достижения цели своей деятельности. 

Базовая кафедра обязана иметь номенклатуру дел, локальные акты и 

документы в соответствии с принятым в Университете порядком. 

Работа базовой кафедры осуществляется в соответствии с годовым 

планом. План составляется заведующим кафедрой с учетом планов работы  

Университета, согласовывается с руководством АО НПК «Уралвагонзавод» и 

утверждается проректором Университета по учебной работе и связям с 

производством. 

Обсуждение деятельности базовой кафедры проводится на собраниях 

работников и заседаниях кафедры. 

В собраниях работников принимает участие весь состав кафедры. 

На собраниях работников базовой кафедры обсуждаются: 

вопросы годового и перспективного планирования работы кафедры; 

вопросы, связанные с выборами заведующего кафедрой; 

выдвижение работников базовой кафедры в Ученый совет Института, 

Университета, делегатов на Конференции трудового коллектива; 

рекомендации для представления к наградам; 

отчеты базовой кафедры. 

В заседаниях базовой кафедры принимают участие профессорско-

преподавательский состав, научные работники, в том числе внутренние и 

внешние совместители, аспиранты и докторанты. 

На заседании базовой кафедры обсуждаются: 

вопросы, связанные с конкурсным отбором на замещение должностей 

научно-педагогических работников; 

рекомендации по представлению к ученым званиям; 

вопросы, связанные с организацией образовательной, научной и 

других видов деятельности; 

другие вопросы, связанные с функционированием базовой кафедры. 

Решение заседания базовой кафедры считается принятым, если за него 

проголосовало более 50 % принимавших участие в голосовании при наличии 

кворума (не менее 2/3 от соответствующего списочного состава работников 

кафедры). 

Для обсуждения отдельных вопросов, по согласованию с 

руководством АО «НПК «Уралвагонзавод» возможно проведение 

расширенных заседаний, на которые могут приглашаться работники других 

кафедр и вузов, а также предприятий, учреждений и организаций. 

Заседания базовой кафедры проводятся 1 раза в квартал, собрания 

работников - по мере необходимости. На заседании базовой кафедры и 

собрании ведется протокол, который подписывается заведующим кафедрой и 

секретарем. Протоколы хранятся на кафедре. 

Заведующий базовой кафедрой имеет право назначить ученого 

секретаря, права и обязанности которого определяются распоряжением по 

кафедре, а объем работы учитывается в индивидуальном плане. 



Работники кафедры обладают правами и обязанностями в рамках 

соответствующих должностных инструкций и настоящего Положения. 

 

V Управление 

 

Базовую кафедру возглавляет заведующий кафедрой, избранный на Ученом 

совете Университета.  

Порядок выдвижения кандидатур и организация выборов заведующего 

кафедрой определяется Положением ""О процедуре выборов заведующего 

кафедрой". 

Заведующий базовой кафедрой подчиняется непосредственно директору 

филиала УрГУПС в г. Нижнем Тагиле. 

Заведующий базовой кафедрой в дополнение к общим обязанностям 

заведующего кафедрой, установленным СТО УрГУПС 1.1.3-2014. "СМК. 

Положения о структурных подразделениях и должностные инструкции 

УрГУПС. Структура, содержание, применение и управление" : 

организует взаимодействие с АО НПК «Уралвагонзавод» в части 

совместной образовательной, научно-исследовательской и инновационной 

деятельности; 

обеспечивает привлечение к образовательному процессу 

высококвалифицированных специалистов АО НПК «Уралвагонзавод»; 

организует своевременную модернизацию материально-технической 

базы для реализации актуальной практической подготовки обучающихся; 

совершенствует и расширяет условия взаимодействия с АО «НПК 

«Уралвагонзавод», путем внесения изменений и дополнений в Договор; 

разрабатывает планы развития кафедры, предложения по изменению ее 

организационной структуры, штатного расписания ППС и УВП, 

научных 

работников, форм организации и стимулирования труда; 

обеспечивает реализацию мероприятий, проводимых университетом и 

связанных с управлением качеством образовательной деятельности; 

представляет интересы базовой кафедры на Ученых советах 

Университета и Института, совещаниях различного уровня внутренней и 

внешней среды Университета, включая совещания на АО НПК 

«Уралвагонзавод», на которых рассматриваются вопросы касающиеся 

деятельности базовой кафедры; 

издает распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками, аспирантами, докторантами и студентами базовой 

кафедры; 

обеспечивает эффективное использование и сохранность помещений и 

имущества, закрепленных за базовой кафедрой; 

принимает необходимые меры по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности преподавателей, работников и студентов при проведении 

учебных занятий в закрепленных за базовой кафедрой помещениях. 


