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1. общие положения

1.1. Кафедра селекции, семеноводства и биотехнологий (далее по тексту - Кафелра) является

основным учебно-научным структурным подразделением федера,тьного государственного
бюджетного образовательного у{реждения высшего образования <Воронежский госуларственньй
аграрньй )циверситет имени императора Петра I> (далее по тексту - Университет) и входит в состав

факультета агрономии, агрохимии и экологии (да,rее по тексту - Факультет).
Кафедра создана по решению Ученого совета в 20l8 г. (протокол Nsl3 от l8.04.2018 г.).

Код подразделения в системе регистрации сlруктурньж подразделений Университета --

01 10l6.
Место расположения подрiвделения - 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина д.1, ауд. 266;21| .

Руководство осуIцествляет заведующий кафедрой. Заведующий Кафедрой непосредственно
подчиняется декану Факультета.

Решение о реорганизации и ликвидации подразделения принимает ученый совет Универси-
тета в соответствии с Уставом Университета.

1.2. Кафедра является выпускающей в рамках образовательной программы

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение;
35.03.04 Агрономия;
35.04.04 Агрономия;
06.01.05 Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений;
06.06.01 Биологические науки, направленность ботаника
Кафедра осуществляет учебную, научно-методическую и организационную деятельность

по дисциплинам (с указанием образовательных программ):

Ns
п/п Дисциплина

Код направ-
леlIия под-

готовки

Назвапие направления под-
готовки

Профиль, специализация,
магистерская программа,

направленность
Ботаника з5.03.03 Агрохим ия и агропочвоведе-

ние
"Агрохимия и агропочвове-
дение"

2 Физиология и биохимия расте-
ний

35.0з.Oз Агрохимия и агропочвоведе-
ние

"Агрохимия и агропочвове-
дение"

J Ботаника 35.0з.Oз Агрохимия и агропочвоведе-
ние

Агроэкология"

4 Физиология и биохимия расте-
ний

3 5.0з.03 Агрохимия и агропочвоведе-
ние

Агроэкология"

5 генетика с основами
селекции

з 5.03.03 Агрохим ия и агропочвоведе-
ние

"Агрохимия и агропочвове-
дение"

6 генетика с основами с
елекции

з5.03.03 Агрохим ия и агропочвоведе-
ние

Агроэкология"

1 Ботаника з5.03.04 Агрономия Защита растений

8
Физиология и биохимия расте-
ний

з5.0з.04 Агрономия Защита растений

9 Ботаника 35,0з.04 Агрономия Агрономия

l0 Физиология и биохимия расте-
ний

35.03.04 Агрономия Агрономия

ll Грибоволство 35.0з.04 Агрономия Агрономия

l2 Биология з5.03.04 Агрономия Защита растений

lз Генетика 3 5.03,04 Агрономия Защита растений

l4 Селекция и семеноводство 35.03.04 Агрономия Защита растений

l5 Маркетинг сортов и семян 3 5.03.04 Агрономия Защита растений
lб История естествознания 35.0з.04 Агрономия Защита растений

|7 Нехромосомное
наследование

35,03.04 Агрономия Защита растений

l.
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l8. сельскохозя йственная
биотехнология

3 5.03.04 Агрономия Защита растений

l9 Грибоводство з5.0з.04 Агрономия Защита растений

20. Биология з 5.03.04 Агрономия Агрономия

2l Генетика з5.0з.04 Агрономия Агрономия

22, селекция и семеноводство з 5.03.04 Агрономия Агрономия

2з Маркетинг сортов и семян 35.03.04 Агрономия Агрономия

История естествознания з 5,03.04 Агрономия Агрономия

25 Нехромосомное
наследование

з 5.03.04 Агрономия Агрономия

26 математические методы
в генетике и селекции

35.03.04 Агрономия Агрономия

Агрономиясел ьскохозя йстве н ная
биотехнология

35.0з.04 Агрономия

28 Биология 35.03.04 Агрономия селекция и генетика сель-
скохозяйственных кул ьтур

29 Генетика 35.03.04 Агрономия селекция и генетика сель-
скохозяйственных культур

з0 Общая селекция и сортоведение
сельскохозяйственных культур

35.03.04 Агрономия Селекция и генетика сель-
скохозяйственных куль],ур

зl Генетика популяций з 5.03.04 Агрономия Селекция и генетика сель-
скохозяйственных кул ьтур

з2 частная селекция 35.0з.04 Агрономия Селекция и генетика сель-
скохозяйственных кул ьтур

JJ семеноводство
и семеноведение

35.0з.04 Агрономия селекция и генетика сель-
скохозяйственных кул ьтур

з4 Маркетинг сортов и семян з5.03.04 Агрономия Селекция и генетика сель-
скохозяйственных кул ьтур

35 История естествознания 35.03.04 Агрономия селекция и генетика сель-
скохозяйстве нных кул ьтур

зб Нехромосом ное наследование з 5.0з.04 Агрономия Селекция и геl{етика сель-
скохозяйственных кул ь,гур

з,7 математические методы
в генетике и селекции

35.0з.04 Агрономия селекция и генетика сель-
скохозяйственных кул ьтур

38 методические основы
селекции растений

35.03.04 Агрономия селекция и генетика сель-
скохозяйстве нных кул ьтур

з9 Сортовой и семенной
контроль

3 5.0з.04 Агрономия Селекция и генетика сель-
скохозяйственных кул ьтур

40 Компьютерное
обеспечение селекции
и семеноводства

35.03.04 Агрономия селекция и генетика сель-
скохозяйственных культ}?

4| Иммунитет растений и

селекция на устойчивость
35.03.04 Агрономия селекция и генетика сель-

скохозяйственных кул ьтур
42 сельскохозяйственная

биотехнология
35,03.04 Агрономия селекция и генетика сель-

скохозяйственных кул ьтур
43 I-{итология 3 5,03.04 Агрономия селекцttя и генетика сель-

скохозяйственных кул ьтур
44 частное семеноводство

и охрана авторских прав
з 5,03.04 Агрономия селекция и генетика сель-

скохозяйственных кул ьтур
45 Ботаника 35.03.04 Агрономия Селекция и генетика сель-

скохозяйственных культур
46 Физиология и биохимия расте-

ний
з 5.03.04 Агрономия Селекция и генетика сель-

скохозяйственных кул ьтур
47 Грибоводство 35.03.04 Агрономия Селекция и генетика сель-

скохозяйственных кул ьтур

48 Биология 35.0з.05 садоводство ",Щекоративное садоводство
и ландшафтный дизайн "

49 Генетика з5.0з.05 садоводсr,во ".Щекоративное садоводство

24.

27.



псп вглу 7.3.023.0110Iб _ 20l8
Странича 5 из 15 Положение о кафедре селекции, семе новодства и биотехнологий

50. сельскохозяйственная
биотехнология

3 5.03.05 садоводство

Ботаника з 5.03.05 садоводство ".Щекоративное садоводство
и ландшафтный дизайн "

52 Физиология и биохимия расте-
ний

35.03.05 садоводство ".Щекоративное садоводство
и ландшафтный дизайн "

53 Инструментilльные методы ис-
следований

35.04.04 Агрономия магистерская программа
"Интегрированная защита

растений от вредителей и

болезней"
Промышленное
семеноводство

35.04.04 Агрономия, магистерская программа
"Интегрированная защита

растений от вредителей и

болезней"
55 Межлунаролное

сельское хозяйство
35.04.04 Агрономия, магистерская программа

"Интегрированная защита

растений от вредителей и

болезней"
56 И нструментальные методы ис-

следований
3 5.04.04 Агрономия магистерская програм ма

"общее земледелие"
5] Промышленное

семеноводство
35.04.04 Агрономия магистерская программа

"общее земледелие"
58 Межлународное сельское хо-

зяйство
35.04.04 Агрономия магистерская программа

"обrцее земледелие"
59 Инструментальные методы ис-

следований
35.04.04 Агрономия магистерская програм ма

" Растениеводство "

60 Промышленное
семеноводство

з5.04.04 Агрономия магистерская программа
"Растениеводство"

бl международное сельское хо-
зяйство

35.04.04 Агрономия магистерская программа
"Растениеводство"

62. Инструtплент€Lпьные методы ис-
следований

35.04.04 Агрономия магистерская программа
"Селекция и семеноводство
полевых культур"

63 Промышленное
семеноводство

35.04.04 Агрономия магистерская программа
"Селекция и семеноводство
полевых культур"

64, Сертификаuия семян з 5.04.04 Агрономия магистерская программа
"Селекция и семеноводство
полевых культур"

65 Информаuионные
технологии в селекции

35.04.04 Агрономия магистерская программа
"Селекция и семеноводство
полевых культурl|

66, I-(итогенетика з5.04.04 Агрономия магистерская программа
"Селекция и семеноводство
полевых культур"

67 Межлунаролное
сельское хозяйство

35.04.04 Агрономия магистерская профамма
"селекция и семеноводство
полевых культур"

68. Генная инженерия

растений

35.04.04 Агрономия магистерская программа
"селекция и семеноводство
полевых культур"

69 экологlтческая генетика
и селекция

з5.04.04 Агрономия магистерская программа
"селекция и семеноводство
полевых культур"

10. онтогенез живых
организмов

06.06.0l Биологические начки направленность - Паразt,tто-
логия

и ландшафтный дизайн "

",Щекоративное садоводс,гво
и ландцафтный дизайн "

5l.

54.
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7t онтогенез живых
организмов

06.06.0l Биологические науки направленность - Почвове-
дение

72 онтогенез живых
организмов

06.06.0l Биологические науки направленность - Биологи-
ческие ресурсы

7з Требования к диссертаци-
онной работе и методика ее

выполнения

06.06.0l Биологические науки направленность - Паразито-
логия

74. Требования к диссертаци-
онной работе и методика ее

выполнения

06.06.0l Биологические науки направленность - Почвове-
дение

75. Требования к диссертаци-
онной работе и методика ее

выполнения

06.06.0l Биологические науки направленность - Биологи-
ческие ресурсы

76. Актуальные направления
селекции и семеноводства
сельскохозяйственных рас-
тений

35.06.0l сельское хозяйство Направленность - Общее
земледелие, растениевод-
ство

77 Актуальные направления
селекции и семеноводства
сельскохозяйственных рас-
тений

35.06.0l сельское хозяйство направленность - Общее
земледелие, растениевод-
ство

78 Требования к диссертаци-
онной работе и методика ее

выполнения

з5.06.0l сельское хозяйство направленность - Общее
земледелие, растениевод-
ство

79 Актуальные направления
селекции и семеноводства
сел ьскохозя йственных рас-
тений

35.06.0l сельское хозяйство направленность - Агрохи-
мия

80 Требования к диссертаци-
онной работе и методика ее

выполнения

з5.06.0l сельское хозяйство направленность - Агрохи-
мия

81 селекция и семеноводство
сельскохозяйственцых рас-
тений

35.06.0l сельское хозяйство направленность - Селекция
и семеноводство сельскохо-
зяйственных растений

82 Приборы и оборудование
д.пя НИР

з5.06.0l сельское хозяйство направленность - Селекция
и семеноводство сельскохо-
зяйственных растений

8з Требования к диссертаци-
онной работе и методика ее
выполнения

35.06.0l сельское хозяйство направленность - Селекция
и семеноводство сельскохо-
зяйственных растений

84 Современные методы ис-
следований

з 5.06.0l сельское хозяйство направленность - Селекция
и семеноводство сельскохо-
зяйственных растений

85 математические методы
нир

35.06.0l сельское хозяйство направленность - Селекция
и семеноводство сельскохо-
зяйственных растений

86. Актуа-пьные направления
селекции и семеноводства
сельскохозя йственных рас-
тений

35.06.01 сельское хозяйство направленность - Защита

растений

87 Требования к диссертаци-
онной работе и методика ее

выполнения

з5.06.0l сельское хозяйство направленность - Защита

растений

88. генетика с основами се-
лекции

35.03.07 Технология производства
и переработки сельскохо-
зяйственной продукции

Технология производства и
переработки продукции жи-
вотноводства

89 семеноводство 35.03.07 Технология производства
и переработки сельскохо-
зяйственной продукции

Технология производства и

переработки продукции жи-
вотноводства
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90. генетика с основами се-
лекции

3 5.03 .07 Технология производства
и переработки сельскохо-
зяйственной продукции

Технология производства и

переработки продукции рас-
тениеводства

91 семеноводство 35.03.07 Технология производства
и переработки сельскохо-
зяйственной продукции

Технология производства и

переработки продукции рас-
тениеводства

92 Биохимия l9.03.02 Пролукты питания из рас-
тительного сырья

9з Ботаника с основами фи-
зиологии растений

l9.03.02 Продукты питания из рас-
тительного сырья

94 Физиология растений з5.03.07 Технология производства
и переработки сельскохо-
зяйственной продукции

Технология производства и

переработки продукции жи-
вотноводства

95 Ботаника з 5.0з.07 Технология производства
и переработки сельскохо-
зяйственной продукции

Технология производства и

переработки продукции жи-
вотноводства

96. Санитария и гигиена пище-
вых IIроизводств

з5.0з.07 Технология производства
и переработки сельскохо-
зяйственной продукции

Технология производства и
переработки продукции жи-
вотноводства

97 Сельскохозяйственная ра-
диология

35.0з.07 Технология производства
и переработки сельскохо-
зяйственной продукции

Технология производства и

переработки продукции жи-
вотноводства

98. Физиология растений 35.0з.07 Технология производства
и переработки сельскохо-
зяйственной продукции

Технология производства и

переработки продукции рас-
тениеводства

99 Ботаника з 5.03.07 Технология производства
и переработки сельскохо-
зяйственной продукции

Технология производства и

переработки продукции рас-
тениеводства

100. Санитария и гигиена пище-
вых производств

35.0з.07 Технология производства
и переработки сельскохо-
зяйственной продукции

Технология производства и

переработки продукции рас-
тениеводства

101. Сельскохозяйственная ра-
диология

з 5.03.07 Технология производства
и переработки сельскохо-
зяйственной продукции

Технология производства и

переработки лродукции рас-
тениеводства
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4. УправлеIIие Кафедрой

4.|. Управление Кафедрой осуществJuIется в соответствии с Уставом Университсга,
Положением о Факультете и настояцшм Положением.

4.2, Непосредственное руководство Кафедрой осуществJuIет заведуощий кафедрой,
ИЗбираемьЙ на конкурсноЙ основе rreHbIM советом Университета тайньIN,l голосовzlнием на срок до 5
ЛеТ иЗ Числа наиболее квшифицированньD( и tlвторитетньD( специаJIистов соответств},ющего профиля,
ИМеЮЩИХ, как правило, r{еную степень иJили звание. Порялок избраrтия и назначенияна должность
опредеJuIется Уставом Университсга.

4.2.1. Заведуrощий Кафелрой осуществJuIет свою деятеJьность в соответствии с должrrостной
инстр}кциеЙ, угверждаемоЙ рекгором и иIцивидуальным пл€lном, }"тверждаемым деканом Факультета.

На период отсутствия заведующего Кафедрой исполнение его обязанностей возлагается на
одного из преподавателей Кафедры в установленном порядке.

Заведуюций Кафедрой в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
ДераЦии может быть досрочно освобожден от должности в установленном порядке.

4.2.2, Заведуrощий Кафедрой:
- обеспечивает разработку перспективных и текущих планов работы Кафедры по всем

направлениям деятельности, контролирует их выполнение;
- обеспечивает выполнение кафелрой аккредитационьIх показателей Университета,
- руководит заседаниями Кафелры, организует подготовку и обеспечивает выполнение их

решений;
-распределяет поручения по уlебной, научно-методической, научной и организационной

деятельности на учебный год между сотрудниками Кафедры в соответствии с перспективными и
текущими планами работы;

- утверждает индиtsидуальные планы работы преподавателей Кафедры;
- организует работу Кафелры по выполнению задач учебно-методического и научного

процессов;
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- в пределах предоставленных ему полномочий осуществляет контроль реа,,Iизации учеб-
HoI,o процесса и научных исследований;

- организует проведение и профессионЕlльное обсуждение открытых занятий;
- организует рiвработку диагностических, корректирующих, предупреждающих меропри-

ятиЙ по реализации учебно-научного процесса;
-разрабатывает предложения по развитию материально-технической базы, информацион-

ного обеспечения учебного и наr{ного процессов;
- обеспечивает соблюдение правил техники безопасности в соответствии с действ},юIцими

инструкциями;
- руководит научными исследованиями по тематике Кафедры;
- организует взаимодеЙствие Кафедры с профильными предприятиями и организациями;
-обеспечивает взаимодействие с образовательными учреждениями общего и среднего

профессионального образования;
- выполняет решения ученого совета Университета, ученого совета Факультета, прикatзы и

распоряжения ректора.
- контролирует ведение делопроизводства на Кафедре.

4.2.З. Завед}тощий кафелрой ежегодно представJuIет }nreнoмy совеry Факультета на
угверждение отчет о работе за уrебньй год.

Заведующий кафедрой несет ответственность за результаты деятельности Кафедры перед
УЧеНЫМ СОВетОм Факультета, деканом, ученым советом Университета и ректором,

4.З. На Кафедре распоряlкением декана Факультсга по предстilвлению заведующего
Кафедрой назначается упоJIномоченньй по качеству.

Уполномоченный по качеству координирует деятельность Кафедры по разработке и обес-
печению функционирования системы менеджмента качества.

Обязанности уполномоченного по качеству определяются соответствуюIцим разделом его
должностной инструкции.

4.4. Заседания Кафедры проводятся не реже одного раза в меслI (за иск.lпочением времени
летних каникул).

На заседаниях Кафедры:
- рассматриваются планы и отчеты по всем видам деятельности Кафедры;
- утверждается отчет заведующего Кафедрой о работе Кафедры за учебный год;
-рассматривается распределение поручений по учебной, научно-методической и науч-

ной деятельности между членами Кафедры;
-заслушиваются отчеты сотрудников о выполнении поручений, утверждаются отчеты о

выполнении индивидуальных планов;

- принимаются рекомендации по результатам проведения открытых занятий;
- заслушиваются отчеты докторантов, аспирантов;
-утверждаются рекомендации по переводу студентов на индивидуальные учебные

планы;

-рассматриваются отчеты о выполнении диссертационных работ, принимаются реко_
мендации к их представлению в диссертационные советы;

- утверждается тематика и руководители курсовых работ;
-рассматривается тематика выпускных квалификационных работ и принимаются ре-

комендации по назначению руководителей и рецензентов;
- проводится защита курсовых работ, результатов практик;
- принимается решение о допуске к защите выпускных квалификационных работ;
-рассматриваются и утверждаются рабочие программы, фонды оценочных средств,
- принимаются рекомендации к изданию учебников и учебно-методических пособий;
- принимаются рекомендации к опубликованию результатов научных исследований;
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-принимаются рекомендации по конкурсному отбору кандидатов на замещение долж-
ностеЙ научно-педагогических работников и присвоению им ученых званиЙ;

- рассматривается тематика конференций и выставок, организуемых Кафедрой;

- рассматриваются кандидатуры в члены ученого совета факультета от Кафедры;

-рассматриваются предложения о расходовании выделенных внебюджетных средств
на учебные, научные и социальные нужды;

-принимаются рекомендации по кандидатурам научно-педагогических работников для
направления в зарубежные командировки, на повышение квЕl,,Iификации и заслушиваются от-
четы о выполнении заданий,,

-утверждается состав методических комиссий, а также рабочих групп и временных
творческих коллективов Кафедры.

5. Структура Кафедры

Структура Кафедры угверждается ученьIм советом Университета по представлению декана
Факультета и зrшедующего Кафедрой.

Состав Кафедры представлен научно-педагогическими работтIик€lN4и, инженерно-техническим и

у^rебно-вспомогательным персоналом.

Число преподilвателей Кафелры, имеющих )п{ен},ю степень иlили r{еное зв€lние, не может бьrгь
ниже аккрел.rтационного показатеJUI, устilновленного для Университета.

Штатное расписание Кафедры согласуется с Планово-финансовым отделом и утверждается
ректором Университета по представлению заведующего Кафедрой.

б. Права и ответственность работников подразделения

Права и ответственность обуrающихся на Кафедре опредеJuIются Уставом Университета.

6.2. Права и ответственность наr{но-педагогических работников определяются трудовьIми
ДОгОворами, должностными инструкциrIми, индивидуaльными плЕlнatми, Уставом университsтц
Празилал.tи внугреннего трудового распоряд€, настояцIим Положением.

6,З, Права и ответственность уrебно-вспомогатеJьного персонала и других категорий
работников Кафедры опредеJuIются трудовьIми договораN,tи, доJDкностньIми инструкциями, Уставом
Университета, Правилами внутреннего трудового распоряд(a настояпшм Ilоложением.

6.4. Конкурсньй обор науIно-педагогических работников Кафелры осуществляется в
соответствии с Положением о порядке проведеншI конк}рсного обора на должности профессорско-
преподавательского состава.

6.5. .Щеятельность на)лшо-педaгогических работников опредеJuIется индивидуirльньIми
планаN4и }"гверждаемьIми на заседilнии кафедры, доJDкностньIми инструкциями угверждаемьIми
ректором или проректором по уrебной работе и расписанием 1"rебньп< занягий.

6.6. Индивидуалъньй плаJI на}л{но-педагогического работника доJDкен бьrгь уrвержден
заведуюпшм КафедроЙ до нача-па уrебного года. ИзменениJI и дополненрIrI в индивидуальньЙ план
наушо-педагогического работника мог}т бьrь внесены на основzIнии решениrI заседания Кафедры.
Факт вьшоJIнениJI заданий инд.Iвидуального lrлаЕа наr{но-педагогического работника фиксируется
подписью зrlведующего Кафедрой.

6.7. .Щеятельность других категорий работников Кафедры опредеJuIется должностными
инструкциями, угвер)цдаемыми рекгором или проректорм по уrебной работе.

6.1
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7. Взаимодействия

.Щля организации работы по основным направлениям деятельности Кафедра взаимодей-
ствует со службами и подразделениями Университета.

7.1. Взаимодействие с отделом кадров управления кадрового обеспечения и дело-
производства.

7 .|.|, Кафедра передает

- представления о назначении на должность или увольнении с должности работников под-
раздеJIения;

- представления о поощрении, служебные записки о нарушениях труловой дисциплины;
- графики ежегодньrх оплачиваемых отпусков работников
7.2. Взаимодействlле с отделом управления качеством.

7 .2,|. Кафелра передает:

- проекты: положения о структурных подрiвделениях Кафедры, должностных инструкции
работников Кафелры; других нормативных документов;

- информацию о состоянии системы менеджмента качества;
- планы корректирующих мероприятий по результатам внутренних аудитов.

7,2,2. Кафедра получает:

- КонТрольные экземпляры нормативньIх документов по разработке и функчионированию
системы менеджмента качества на Кафедре;

- график проведения внутренних аудитов;
- информацию об установленных несоответствиях и план корректирующих мероприятий.

7.3. Взаимодействиесплаtlово-финаllсовым отделом.

7 .З.l, Кафедра передает:
- проект сметы по направлению деятельности подразделения;
- Представления о назначении надбавок работникам, о единовременных выплатах;
- коМплекты платежных документов (счет, договора, счета-фактуры и накладные), свя-

занных с приобретением материirльных ценностей и оказанием услуг;
- представление об изменении штатного расписания;
- заявления о приеме на работу для визирования;
* договора возмездного оказания услуг для визирования и регистрации.
7.3.2. Кафедра получает:
- утвержденную смету по направлению деятельности Кафедры;

утвержденное штатное расписание Кафедры.

7.4. Взаимодействиесадминистративно-хозяйственнымуправлением.

7 .4,|. Кафедра передает:

- Заявки на проведение ремонтных работ и технического обслуживания;
- накJIадIые требовалrиянаполуIение материЕUIьньD( ценностеЙ со склада отдела снабжения;
- з€[явки на предостtlвление TpaHclIopTHbD( услуг;

з€цвки на приобрегение мебели и оборулованиJI.

7 .4,2, Кафедра полrIает:
- материЕlльные ценности со склада;

- графики проведения ремонтньж работ.

7.5. Взаимодействие с юридической службой.

7.5. 1. Кафедра передает:
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- договоры о взаимодействии со сторонними организациями по направлению деятельности
Кафедры для согласования;

7.5.2. Кафедра получает:

- информацию об изменениях в нормативных законодательньIх актах, касающихся дея-
тельности Кафедры.

7.6. Взаимодействие синформационнымуправлением.

7.6. l . Кафедра передает:

- заrIвки на приобретение компьютерной и оргтехники;
- заJIвки на приобретение программного обеспечения;

- служебные записки на подключение к компьютерной сети Университета;
- учебно-методические, научные издания для редакционноЙ обработки и последующего из-

дания;

- заявки на выполнение полиграфических и типографских работ;
- зtшвки на выполнение профилактических и ремонтных работ средств вычислительной

техники;

- заявки на обслуживание оргтехники;
- накладные (требования) на движение компьютерноЙ и оргтехники для визирования;
- ежегодно отчет об использовании средств вычислительноЙ техники и новых информачи-

онных технологий по установленной форме;
- заrIвки на приобретение литературы по профилю подразделения;
- списки периодических изданий по профилю подразделения для оформления подписки;
- библиотечно-информационные ресурсы, поступившие из рЕвличных источников;
- информацию для ведения HoBocTHbIx полос в средствах массовой информации, обзоры

мероприятий и отчеты о событиях.

7.6.2 Кафедра получает:
- компьютерную и оргтехнику;
- нормативные документы, регламентирующие использование информационных ресурсов:
- программные средства;

- полиграфическую и типографскую продукцию;
- книги и периодические издания.

7.6.3. Кафедра получает доступ к электронным информационным ресурсам (базам данных)
Университета:

- к ВнутреннеЙ и внешнеЙ документации Университета, касающеЙся деятельности Кафед-
ры;

- иным видам информации, необходимыми для работы подразделениЙ, в соответствии с ор-
ганизационно-распорядительными и нормативными докр{ентzI\4и Университета.

7.7. Взаимодействие с Факультетом (леканатом).

7.7. l . Кафедра передает:

- планы и отчеты по науке;

- планы и отчеты по работе Кафедры;

- планы и отчеты по НИРС;
- планы и отчеты по воспитательной работе;
- планы и отчеты по издательской деятельности,
- план приема в аспирантуру;

- информацию об изменениях в расписании учебных занятий;
- планы ротации штатного состава;

- предложения по работе Ученого совета Факультета, методической комиссии;
- рабочие прогрitммы дисциплин;
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- сведения о tIосещаемости и успеваемости студентов.

- результаты текущей аттестации;

- оформленные экзаменационные ведомости и экзаменационные листы.

7.7.2. Кафедра получает:

- распоряжения декана, решения Ученого совета Факультета, методической комиссии;

- рабочие и учебные планы;

- список базовых хозяйств для прохождения практик;

- бланки экзаменационных ведомостей, экзаменационньtх листов и текущей аттестации;

- расписание занятий.

7.8. Взаимодействие с управлением по плапированию и организации учебного процес-
са.

7.8. l . Кафедра передает:

- макеты учебно-методической литературы для издания с требуемым пакетом документов;
- планы и отчеты работы Кафедры;

- отчеты о выполнении педагогической нагрузки;

- распределение учебной нагрузки между преподавателями;

- заявки на приобретение лабораторного оборудования, мебели, канцтоваров;

- заJIвки на проведение дополнительных учебных занятий;

- представления на внесение изменений в распределение учебной нагрузки между препо-
давателями;

- заявления на почасовую оплату.

7.8.2. Кафедра получает:

- информацию о нЕtличии изданной кафедрой учебно-методической литературы в Научной
библиотеке и магазине;

- учебнуто нагрузку в соответствии с ФГОС, учебными планами и нормативами;

- бланки отчетов, планов и индивидуальных планов преподавателей;

- расписание учебных занятий;

- информацию об изменениях в расписании учебных занятий.

7.9. Взаимодействие с отделом делопроизводства (канцелярией) управления кадрового
обесrrечения и делопроизводства.

7.9. l Кафедра передает:

- почтовую корреспонденцию для отправки;
- проекты приказов, распоряжений;
- дела в архив в соответствии с номенклатурой дел подр€вделения.

7.9.2 Кафедра получает:

- копии приказов и распоряжений;
- копии нормативных и организационно-распорядительных документов в соответствии со

списком рассылки, почтовую корреспонденцию, адресованную подразделению;

- формы и бланки Университета.

8. Контроль и проверка деятельности Кафедры

Контроль и проверка деятельности Кафедры осуществляется на основе распорядительных
документов ректора Университета по утвержденным программам и путем проведения внутренних
аудитов системы менеджмента качества.
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9. Порядок внесеIIия изменений в ПСП

Предложения о внесении изменений в настоящее положение вносятся заведующим Кафед-

роЙ в ученыЙ совет Университета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ


