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общriе положения

1.1. Настоящее Положение опредеJuIет порядок и условия деятельности Базовой кафедры

Корпоративньrх финансов федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования кВоронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I>, обеспечивающей практическую подготовку обучающихся, на базе
ООО <Воронежсельмаш), г. Воронеж> (далее - Базовая кафедра).
с Федеральным законом РоссиЙ<Об
в Российской Федерации)),
образовании
Ns273-ФЗ
20|2r.
от
29
ской Федерации
декабря
Приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 г, Ns958 <Об 1тверждении Порядка создания
профессиональными образовательными организациями и образовательными организацИяNlи
высшего образоваrlия кафелр и иных структурных подрiLзделений, обеспечивающих практиЧескую подготовку обучающихся, на базе иньтх организаций, осуществляющих деятельность по
профилшо соотвстствующей образовательной [рограммы)), Уставом федерального государственного бtодrкетного образовательного учреждеIIия высшего образования кВоронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I> (лалее - Университет), ФГОС
ВО по напраl]лениtо Экономика 38.03.01 (уровень бакалавриат), 38.04.01(уровень магистратуры), 38.06.01 (уровень аспирантуры), Инструкцией - Порядок разработки, регистрации, введения в действие и требования к оформлению нормативных докр{ентов (И ВГАУ 0.3.0l - 2016) и
Инструкчиеir - Порядок созлания, лсятсльности и ликвидации базовой кафедры (И ВГАУ 7.З,0|
_20|7).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии

к категории основного структурного подразделения
культета бухt,алтерского учета и финансов ВГАУ и осуществляет:
1.3. Базовая кафелра относится

уг.llублёrrllуо подготовку спеIIиалистов
пр[lктиIlсскуIо

подготовку

обучающихся

фа-

;

ВГАУ

по соответствуlощей

образовательной

прогрtt}{ме llallpa]}лellнol"{ IIа формирование, закреплеIIие и развитие умений и компетенций, и
включающей возп,lол(IIость IIроведеIIия всех видов учебных занятий и осуществления научной
деятельнос1,Ir;

- реiulизацr.Itо образоI]ателыIого процесса с привлечением к преподаванию исследователей, а таюке l]ысококваJrифицироваIIIlых специtlлистов ООО <Воронежсельмаш)), которые могут не иметL ),tIcIIoI"I стеlIени иlили учеIIого звания иlили стажа научно-педагогической работы,
но обладаIо1, .rlосl,аточным практическим опытом по направлению профессиональной деятельности.

1.4 [Iо"цтlое офиllиалыIое IIаип{еIIование: Базовая кафедра кКорпоративные финансы>
факультета бухгалтерского учета и финансов федерального государственного бюджетного об-

разователыIоl,о уrlрg}t(дения высшего образования кворонежский государственный аграрный
университет Il\{eIIIl императора Пе,гра I>>, обеспечивающая практическую подготовку обучающихся, на ба,lс ООО <ВороIIежселLN4аIII).
CoKparrtctttl()c о()иIIиалыIое llal{Melloвatrиe: Базовая кафедра <Корпоративные финансы>
факультета бл:<I,а,lL,срского ylleTa t.l (lиtIаtlсов ВГАУ tta базе ооо кВоронежсельмаш).
1.5. МсстоlIахождение Базовой кафедры: г. Воронеж, ул. Солдатское поле,

д.285l5,

1.6. ijlrlilrllut rtаtРс2цра создаIli.l IIа осIIоваIIии рсшенияlченого совета ВГАУ Ns5 оТ (26)
декабря 2016r,. rl /[oгoBopa о созлаItилt Баtзовой кафедры Nэф+6, u /2_>> декабря 201,6 г., ЗаКЛЮ-

ченного Mc)I(.,ly I]]',,\Y и

ооо кВороltсiксельмаш).

1.7. Iio;r Il().]lраз/IеJIеIIия ts системе регистрации

Ta-0l1108.

J

структурных подразделений УниверсиТе-
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на базе

ооо

<Вопонежсельмаш)

1,8. P,vrtorlo/(c,гI]o осуIIlествлrIе,t зitведующий профильной кафедрой (кафедра финансов и

кредита).

о реорганизац}lи и ликвидации Базовой кафедры принимает ученый совет
университе,га l] соо,гt]етствии с Уставом Университета.
1.9. Pcrlrclll.tc

1.10. l]азоllая кафедра в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. N,r273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, Приказом Минобрнауки
России от lzl.()8.2()l3 г. Ns958 (Об утверждении Порядка создания профессионаJIьныМи обраЗО-

вательными орг|lIlltзациями и образовательными организациями высшего образования кафелр и
иньD( cтpyкl],:.tTt,rx IIоltразлсJrсItий, обсспечиваIощих практическуIо подготовку обучающихся,
на базе иIILIх оl)гlIIlIIзаций, осущестI]ляIощих деятельность по профилю соответствующей образователыIоI"l IIl)oI,1)ltN{N{LI), I{III>Iми (lелеральными законами, нормативными правовыми актами
Российской (l).]Jlсlli,ll1.1и, Усl,авом Университета, ФГос Во по направлению Экономика 38.03,0l
(уровень бaKlt.ltlitl1-1t,taT), 38.04.01(уровень магистратуры), 38.06.01 (уровень аспирантуры), Инструкцией - I]cllllr:tor< разработки, регис,грации, введения в действие и требования к оформлению нор]\{а,г],lJI]l,t.\ .,toKyMeII,1,oB (И l}ГАУ 0.3.0l - 20l6), Инструкuией * Порядок создания, деятельности ll ,iIll(ljl1,'(aIlIIи бавовой кафелры (И ВГАУ 7.3.01 - 20i']), настоящим Положением,
другими JIoliit,,lbll1,1\IlI аl(тами Унивсрси,l,ста и ООО <ВоронежсеJIьмаш)) (далее - Организачия).
1.11. ,],,lоrllrя ка(lедра отвечает следующим условиям:

-

co(),t,I]c I,c,l

],llc решlизуемой образовательной организацией образовательной

про-

граммы Hflll,,,l]-,i,I l l я\{ .цеrl,геJII)IIос,l,и организации;
- Hzu]l1,1 lc l:\lуlIIес,гва, ttсобхолимого для достижения целей деятельности кафедры;
- обсt:r],,It,ljIlс IIровс/IеIIия практики, практических занятий, семинаров, лабораторных
практикумоlгI li:,blx I]I,IJlo]] учсбtrой деятельности, предусмотренных 1^rебным планом, на
базовой Kat|l.l ,,19,
- обсс llt, l1 с ОргаttизаrlиеЙ условиЙ для подготовки обучающимися выпускныхквалификацltt)]li] ,:, r, бо,г и иIIых ви/1ов работ, предусмотренных образовательной програIчIмой, в ToNl ll | "l. , ,lLlc,l Iic в tРормироваIlии тем I]ыпускных квалификационных работ и иных работ, обесttс, _ li| (, I,1l),tIl()1,o l)yкoBollcтBa и рецеIIзирование выпускных кваJIификационных работ
и иlIых раб,,.. бt,l ,,l,],,,tсз/UtOс IIрслос,[аI]JIение обучаlощимся доступа к информации, необходимой для llo,,,, ( ,i,{ ]. i t,1,1llyci(itыx квlutttфикациоIlllых работ;
- соз. Li i. ,,, , ,зоllilсItLtх yc.ltollltй обучелtия;
- сtlб rl, .[-,i,, с cItcltIIilJII)IIыx ус;tовий лля получения образования обучаtощимися с
ОГРаllИЧеlll l] I' ' 1, )';\,lо}кllосl,rl\{и здоровья.
1.12. Il( )\,l ,l,] rtафслра исllользует для обеспечения своей деятельности уrебнолабораторlI\I ,] lli,\,t ltvttl, ttll()opN{allиoIIIIyIo, производственную и материально-техническую базу, как Opt,l, , ],rl, :l. l,i,lt( и УttиверсI{тета.

2. I l:lзIlа.IеIIие Базовой кафедры
2.1. lil,;,l
леIIIlя связ,,

ВГАУ
IILI
практикоlj :l

,

,,.tti tl,,ц111 осуIIIсс],I]JIяет

реализацию образовательного процесса на основе усиl ,, .' с ()1ll,аttltзаrlией путем обеспечения практической подготовки обучающихся
;с ()pt аtll.tзtttlии, IIривлечения высококвалифицированных преподавателеЙr:rlll- ' ,Ii:)/IilI tt бrrзнеса

3. За,,tачи Базовой кафедры
3.t. /t, l,(, |; |! \c,],l, l]азовоlYl Kadlc7l1эt,t I1аIIравлеIIа на осуществлеIIие следующих задач:
- cot}{. ,lliJ,l](, l()I]illIIIc качес1,1}а образования шутем использования результатов наУЧноисследовal,i.,,ilч ,l), ,l"i,,,,,, в образоtза,I,сJIыIом IIроцессе, оргаIIизации и проведения занятий В ин-

IIОJIОЖЕНИЕ

Страllltца-lгr'

новациоItlIl,,,: tl,tlllrlltx llo акI,уаJILIIыпI проблемап{
зователыIL]., l1il() ;,;,rllr I}ГАУ;
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о базовой кафелре

рамках IIаправления и направленности обра-

- пolli,]illclt;I,,

IiaIlcc,I,Ba образователыIоii iiс5lтt.-.тьности путем привлечения высокох сIIец}iiUIистоi]-пракпtI.]ов t] соответствующих областях для ведения
курсов и jl I]til ili]|lll, l)укоI}одства IIаучIIоir работолi обучающихся, руководства практикап{и
и выIrускIIl)]:,l ll lil]llJlllr]lttкацлtоltными работапли,
- paclli!i11,]IIIi,) I]ссJlедоi}ательского прIIIIципа обучения и научной составляющей образова-

кваJIифицIi, ()l],I]il|,

ТеЛЫIОГО Il')t)i (r_CC

l

i

- пpolic,tclt ,r, l()IpcoB IIовышеIIия квалификации, подготовки, профессиональноЙ переподгоТоl]ки CIlC' 'al,t'il,jt,

l}>

- уг:t_t,r, ]c1,1j , :, l.:lсIIII]l)сIIис IIа)/чных, учебных II
и Оргаllrт,1.I, r.tcii.

производственных связей между ВГдУ

З.2.La, ,Il],l,j]-,"il\ ()IlтIl\tизаIIии деятельности базовых кафедр ученым советомВГАУпо
согJIасовllll,,Ir ,, '),)i[]tlIll]lutlrcй могут уточняться за.цаLIи, решаемые базовой кафедрой.

4. q)уIIкции Базовой кафедры
4.1. ll с,) ),l ,i, ,l "] l]lII{ с IIазIIАLIеIlием и возJIоженIIыми залачами Базовая кафедравыполняет
Il,;i,i,I,,, t]lvltl<tlltt{:
следуIоutll
, ]ilit:llt tlбllазовLll,сJIьIlого lIроцесса по направлению Экономика 38.03,0l
4.1.1.
, i,,
,.liil,,.
(ypoBcrtb i, ,l i
З8.04.0l(уровеIIь магистратуры),38.06,01 (ypoBellb аспирантуры), подготоI]l(а iIl,,. ,II -. , ,ii) ,)1,1lticСl:ltx калров высшей квалификации), в том числе:
- ol)t-] I , -iil Il..: I] II,]()l]c.,(cII}Ic l]ccx ви/{ов IIрактик обучающихся на предприятии с использованием,l,с\l r ,l()i ,I l ,с} tlx ]]озNIожttос,гей оргаttизации;
- pyl, ,,).:l(,| ,l) к_\,рсовыми рабо,t,ами (проектами) и выпчскными квалификационными рабОТаМИ, ]] i'l .rl l li(,,Ic б, кшtаврскиN{и работаIчIи; магистерскими диссертациями
-p),li L, ,с l , ,.,,,t]о-ttссJlс/{оl]хтсльскоЙ работой обучающихся, проведеIIие лабораторных, llplll, ,t,,t,,] : 1, itl,t,, iI,I,еIIие специальных курсов, обеспечивающих r{ебно-научнуюи
,1 t ll lttlt) iiJ/l1,o,гOtit(y и специаJIизацию по профиJIю отрасли и предприятия;
ПРаКТИКО-(
- р),]
) l,.),(1,(),:,()I]KoiI lIltlсссртационIIыхработ на соискание ученых степеней со| )",, .,L i_lclit.lpau,l,aми ll Oоиска,геJIя]\,Iи, прикрепленными к ВГАУ или Органио,tl]с,l с,гi}.\,.
зации;
- oI)1
il l i)ol]c.lсliис аl]1,орских учебIrых курсов;
- oI-1
1 1: IlроlJслеIIие мас,I,ер-кJIассоts и групповых консультаций с обуlающимися;
,ll
l|] Il: tll/l)"t,lыlыx liонсуJlь,l,аций с обучающимися.
- lll)(,
,,l "
,.
,i,, cll()iJllI)IX и /IопоJIIIитеJIьных профессионЕUIьных образовательных проli
4. 1 .':,.
,,",
,;lttl1 ilfry,111lolllиxcrl /UIя организации
ГРаММ l{C'i ,, i,
формируемой рабочей группой, со,"llJltIii.tjlt.tc,гorl
i.,l..:
Орt,анизации по представлению ее руководства и пре. ,, ,.,,гl1.
ПОЛОl]ДТС.]rl'i1 \'r
.

l

l

j.

;11; \irlgi)r11,IХ и совместных научно-учебных и научно-исследовательских
lt ,t,(!,Iljltt,l ()рt,аlttlrзации для ]]ыполнения научных исследований, обеспече,(.l Il tll)lIiJJIечеIIия к научной
работе обучающихся.
4.1.,l
-ili,-, \,чсбlIо-N{сто/IическоЙ работы, в том числе: участие в рiвработке новых
_ r"r,lбttl,tx llJlallol] lIодго,I,оl]ки бакалавров, магистров, специалистов по
УчебIIых l,(
,, (с,
Ii , ,:,tl()j-l,iiIr), разрабоl,ка (IIа основе образователыIых стандартов I{ учебных
напраlUlсI,
\, ]}lNl lil) /\исIIlllIлиIIilм Ilo lIрофилю организации, подготовка учебников,
п;rшrсltз) 1;, ,,
Iгl
,r ,x lI ).()бl{й, рltзрабо,[ка ll вIIедреIIие IIовых технологий обучения.
учсбllLIх I, .],
,
'll|
lIc ),lсроllрrlя,гий tto повышенIIю научно-преподавательскогопотенци,,
4.1.'. \
4.1

.

Лабортгtl; r
ния учебtr,

l

,

l

аJIа, l},0,0Nl ,

::
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- IICtlC:i ,.,1,,,,,,l;1l;;1 ll lI()lt1,IIucIIиc кl}il.цифиriаtlпт.t работников организации, подготовка и поBыIItclIllc l, .]r ,,tl lI,..iii,,l!l IIil\1tlllo*Ilcllat,oг}IIIeciillK i,:ll.'i,poB УIIИВеРСИТеТа;
- II1,,rl,.It,.,tlcltl,, i;,I\/lt[}lx учеltl,Iх I.t руI,:опrJдII,гелей и сотрудников организации, деятельность IiO,.(l)| .t ("]:,i,],tiiil с llаправJIсIIнос,гыо образовательной програМмы к препоДаВаТельСКОЙ лся,l J- | i Iil)J,l

I!

il ll l)ill]iI]L1,1,1lc IIауLIIIо-педагогических школ по профилю организаЦИИ;
4.|.( II])()Ilc,,lcltlIc Ilа\,чIIо-иссJIедова,геJIьских и опытно-копструкторских
рабОТ, СОЗДа,,\
\]I_tct(,1,1lI}Ol]
jс,
проексовМестных
наУчно-исслеДоВателЬских
I.
HtIc 1,I}op(I,
дJlя })еализаIlии
тов;
4.|.'t , , ,r,,ii ,lt uc ltllvtlllo*Llcc-]lc/{oBa,гeJlbcкoй леятельности Университета путем привлече}Iия эliсIIt, l,,. ]t,,: l;,l l i II lll)оизlJ(.).,\с,I,веIIной базы организации для выполнения экспериментiUIыlой ,i .|],] ,l lI .,,L] ,,,\ ]icc.ri./{oBa,I,cJlbcкиx работ УtIиверситета, в том числе с обеспечением доc,l,ylla к l -,,I) ll]i(. ,,l .] ), lI гсхIlоJlогическому оборулованию Организации преподавателей и
-

lIO.,l.,(tl,-l)t :

]-t t ".lll]l]

научlIых

i)I] \/lllIl],Jрсите,га.

4,1.ij. ,I )(\l) 1,1l l ]!lc c()l;.,,lccTllыx ttay.rttb-,r,c'itttI.tecKиx мероприятий (семинаров, конферен,(]l)|,i,(,,i :]i,,],: llil)/tIllo-,l,cxIIrltlect(ll]vl' IltulравлеIIиям, организация совместных наУчных
члrй) lro ]i,1l
И IlaYLillt) ] ji ,.'tl|,],t,i-. х ll.,бj,lIKal(1,I]:I.
4.1,(.' o,,,-:ll"1,1 iIi я с()I]\1сс,гIIых шкоJI и проведение научных конференций обучаrощихl . |:]: ),,l_,ltыý.
,,
СЯ. aClllI1l 1"
,(]lr|",L,,,,l,
-i.l.] ' !:
\lr-|r iltpl.l}tt,ltй tto llрофессионаJIьной ориентации обучающихся, ока,l
,
,lL.,ll,i,l,гру/tо)/с,гройс,l,tjавыlIускIlиков.
,.,,,,-,,
I
заtIIис llo],,
4,2. i ,1, .,1l ,а , l"lllcllllя за/IаrI базовой кафедрыученым советом Университетапо согла, illII :,,l ,ir )l(,i\/,г }/,l,()LIIIятLся ее функIIии.
coBaltltli]
-i,\, :):l и
р\/l(0lз0/{с,гl}о

,

5.1.

l

дсrt'гс,rlLli(
с'гll't'сJIl, З" "

,

I{ l'

] l'l,)

5.2
Kad)e/ll)1,1

]

l, r) i'1

\

Базовой

кафедры

il1\/ l|(),]гJIаl]JIrIет заведуIоIIIий кафедрой финансов и кредита Университе] l1Ill,-Il.i llчкоl]о,IlитеJIей }lJIIl Ilаиболее опытных сотрудников организации,
,.

,.

та. Ot'().,,l

/lся,гельностыо

,

/\]

i

l;lrlllс.,lрой (,rrttatlcoв и кредита

i|,],ltIil с IlliIIpa]}JIeIlIIOc,l,ыo реализуемой программы назначается заме-

'

в части организации работы

базовой

,ti),!IIcIIIlc llешеIIиЙ учеIIого советов Уtlиверситета и факультета,
,,i , ct; l,орtl, Ilроректоров Университета и декана факультета;
,1,1гl,to.,lcйc,t,lrllc баrзоtзой кафе.liры и Организации в выполнении стоящих
l],,l

прIlказоi]
псl)с.,( li

базоrзоii

,,;,, .lo,t:1,
1,1ltбt),Iих проlра]\,lN4 и мето/Iик преподавания

McTo/(Ij I( i',
- Il,:li,

ЛисtUIlt,l

ре,

l

рчiз})l

dl";tl-,,,,:

()l

_

('l''

-

()

BcpcIl'l(''l li
- (','

_

)

* ItJl

-

обеспечиваемых
:]l,\ .,(l.tсllIilIли1I (мо:tулей, раздеJIов дисциплин), практик, а тчIкже
, l:]|,, tlбу.lаtтtlttlltl\{ися учсбIIого материаJIа
,.lt:l))/c,l, ltо,]{готовку
l)
учсбttltкоts, учебных и методических пособий по
lii .,. l],i,j.IlcJIal\I /lисциIIJII{II), практикам, реrlлизуемым на базовой кафед,I,cxIIoJlol,иil обучеrtrrя;
l ,,, i ! 1{, i( l]LI.\
| ,i
i. с i, lll)OвOлZмуtо базовой кафедрой восшитательную работу;
(\,]
|
)tl]:j t]ccx lIИОКР, вс/{уlцI,rхся базовоЙ кафедроЙ;
,l,i ll;t jlll,ill(I{I() аби,гуриеlr,гов с привлечением потенциЕrла базовой каl,

:

, ] . l]tt),
1.1сбttых llJlt}lloi] в соответс,гвии с потребностями рынка труда;

l

liафслры с llругими структурными подразделениями Уни1, ;,
l l1руl,и.\ l]узоt], с IIрофиJIьными организациями;
,. , ] lc Nlсi)()IIрия,l,ий Ilo обеспеIIеIIию безопасности жизнедеятельно, .l]()l]oi'i
r

1|; g.,11l[lt,l

I

Cl,;llt ttttll;t (,

сти и

tt

r
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*

lI\{\, l1tcc'l'i]it.

co.x,"],1,Iil1.)(]'l'Il

5.j. )',, ,'llt,(,!r\,(- ,. гсilJl}lз}/сх{ые IIа базовой кафедре, вклIочаются в рабочие учебные
IIJIaIII,I l] l(," ,,."1,1,i-,,,, l(,llllr,l:, (в l(ачсстве обязателыIого курса или курса по выбору, в рilп{каХ
yTBep)KjlL,li,i ,l() Il(),1,\Iil,I I,1l ,l\i/(Il,гOl)IILIx tlaco]]) или факульта,гивных курсов (сверх утвержденного IIop\lii,]tl :l Yil,i l,()j)ll:,l1 r1;l.,913).
l-,, lrc(.lll,|)i 1lабо,г (rrpoeKToB), l]LItI},cl(IIыx кваJIификационных
работ, выполня(),,r
,,ci' l.:,l]i_;.ltl,c (rtrt,cptrlt:rltx оргаtIизации, на которой организована бzвоваrl кафеДра)
eNI1,1.\ Ilil
BKлI()LlaI(),l,crl It oJI,,,lil lg,l]clIIIil,, уlllсl)ждаеп,IыIi учеIIым советом факультета бухгалтерского уче()t,l:l,,, ,:l ,i] t l]ltpal]c внести _в перечеIIь темы, выполняемые в интересах(по
та и tllttt ;-ttt

_5.4. |",,,,l

ЗаКаз\,)

,

'')

:,"; ]lr,t.l tttзli-,ttt,])llкациоiIIiLlх работ, выIIолIIенных на базовой кафедре (маl il lI,1 li()tol)()it tlргаttt,lзоi]аlllr базоваjI кафедра) может осуществляться на
i,- l )l",. I|)o,1,1}CIIIIoii экзаменационной комиссии соответствуIощего направ-

,

5._ý.

Tcpl,tmIax

(

BLIcзllll1.1):

лСIIия (c!lcl

6. ВзаимолействиrI
,r,, li ,,i] ,),1,1,I lI() IIаправлсIIиIо Экономика з8.03.01 (уровень бакалавриат),
,tj j, .l \,;)ы), 311.06.01 (ypoBcrrb аспираlIтуры) Базовая кафедра взаимодей38.04.()]' ,
,, ", i , , l,
I, ") i ,_,tcJlclil!ltrttl YltptBcpcl{'Icl,a.
C],I]yC,l Cr,
,l

'.,,1, ,;1,1,i11,

,i,], . i

,i i,, ,l,r, ,tl)1ll.,\,Jl1,Te,1oM (декаrlатом).
l , ,, ,,"], ! llсрсласт:
,ll
l l ! .l ,iltзtlй rtа(lс2lры IIо запросу;
1,1,I };,
- l Ipc.,t : lilic1l:i,I li\ i)(,;(),гс уtlсlIого соI]с,га Факультета, методической комиссии;
- cllcjl lIll ,l () li , :c,,t, ci,()c,IIi ll )/спеваемости с,l,удеIlтоtj;
]ll,] l] , ,l'_, .\ l, c'i ll't"гcc't аllии.
]. .;tllltl l :: ,,, , ,l, . ltt)_lI;уr,lrg,ц,
.(
_ |.|i..l]i ll;l/l,r|,I||jl
il. pcl с l ия yLIcIIoI,o coI]cTa Факультета, методической комиссии;
6.1. !, l: l,.,",
6.1., ] ..lr

l

I

]]ilItLI;

1-1l

" ,ll1,I.\

[l:

6.]

llccc:l.

li,,")j

ill

',l
',;,;,,,

_.

il

-|

листов и текущей аттестации;

Icpc,'l :lt"Г:

1;1l1lrg.,цры IIо заlIросУ.
l it()il\,ti:l(]I,:
,i]
l Lt,l ll l:i, графики IIракl,ик;
l Iclll.lilx l] гра()IIках
уLIебIIого процесса

]

i

,, ,

.] (),t,;ll1,..,l()M

l llcl)c,lillc,г:

управлеIIиrI качествОм.

нормативные документы;
i] ,l,, |() lltltII сilс,l,емы меIIслжмента качества;
\ ll t l\/,1,1)c,,Ill{x ауlIи,го]];
:,,, ,,, llllx Il,,|l()llриятий llo результатаМ ВнУТренних аУДиТоВ.
'
lll()jl\t,tc,I"
., tl ]jlt зt,lltlй Ka4)c/lpe, /lруI,ие

]),

- LI,

учебIIого про-

rli!

r] \''

],

l

I

- ] l,

r,

l]с.,\омос,ге]:I, экзап,lеIIационных

t, .\,ltl)it!}-IIeIII!etl II0 IUI:IIIироваIIию и организации

r,']
()

I

I

\

,

l

|

}/,|,l)c

i

t

11ц1 fl},l{и.ГОI],

, .,гO!J-rt(]]IlIыx IIесоо'l'Ве'гс'tВияХ и План коррекТирУющих

тий

мероприя-

tIсп вглу

l

C'rpattlrttlt-r,-
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6."l r' 1,1iI},(),],{,i, ,1,ltt!l, с ltltt|,i)I)пIaIIIIoIIIILINt уIIравлснием.
l ,,l),,lllcL, .,tоступ к э;Iек,гроIIныý{ иЕформационным ресурсам (базам
Ij, з, ,,,l Ir, 't"
ДаIIIIЫХ) l',,"l,,:",,],,t i ;l,
- Ii t ",,l!,j, r:,i, lt lil"|lIltcl"l .I{оI(умеII,гацLIи Уttиверситета, касающейся деятельности Ба3овоЙ ка(lс] ,l .l:
* Illll,,\1 llll],,",, tlttr]ttl,.l IаIIиII, ltеобхолимы\,I лJIrI
работы БазовоЙ кафедры в соответствии с
ОРГаIII,1ЗilllIl ,lI()-l):i il(,l)l].,l,tl,c_lLIILl}iи докумсlI,гаirrtt Уttиверситета.

7.'l

t,l)rI.1!(}K I]IIecetIlIrI

изменеIIий в ПСП

ГI ".,,,, ,i-(,",.! (] I)tl(, (,llllll lll]\lcllellltli в IIас,гоящее положение вносится заведующим Ба.l,,r,,i: , ,.,"" | , \"t ,ri cl]cLllc,l,a.
, l. ri (г1,1lL]\llI IlзмсIIсlIиrl\,lI{ lIоlUIсжит
Гlr,:, ;, l,i
и перерегистрации в

ЗОl]Оl"t 1;i1l ,

утверждению

yc,Ialt0ttJl ,, Il , l1l""I1-.,"1; t,l. ,i -- I lopn/lon разработкII, регистрации, введения в деЙствие и требоВаIIия к (' ]r\l.!c, :I i) l,{),, jt,i ,ll1IlLlx.lloKyNIcIr,гoB (И iJI'AY 0.3.01 -20|6) порядке.
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