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1. Обrцие IIоJIожеIIиrI

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и усJIоI]ия лсятеJIьности базовой каtРе;tры

земельного кадастра фелерального государствеIIноI,о бtолжс,гltоI,о образоватеJIыIоI,о учрсжj{g-
Ilия высшего образования (Воронежский госуI(арствеIIIIый аграрIrьй уIIивсрситет имеIIи иNlIIс-

ратора Петра I>>, обеспечиваIощей практическуIо по/IготоI]ку обучаIоll1ихся, IIа базс dlи.lIиа-lrа фс-
дерального государственного бrоджетного учреждеtlия кФе/IераJILIIая ка/{ас,lpовая lIaIIaTa q)eJlc-

рапьной службы государствеtlной регистрации, каластра и кар,[оI,рафии> IIо I]ороIIсяtской об.;ttt-

сти (далее - Базовая кафедра).

1.2. Настоящее Положение разработано в соо,гветс,I,вии с Фс/{сра.itыII)Iм закоIIrlм Pilccptii-
ской Федерации от 29 декабря 20lr2г. Jф273-ФЗ <об образоваIIии в Российской Фс:tсраl(ии)),
Приказом Минобрнауки России от l4.08.20l3 г. Jф958 кОб у,гвсрж/lсIIии lIорялка соз/lаltиrl
профессионаJIьными образовательными организациями и образова,геJIыIыми оргаIIизаI(I.Iя]\{и

высшего образования кафедр и иных структурных IIоl(разде.ltсItий, обссIlс.tиtзаIо[Iих IIрак,I,ичс-

скую подготовку обучающихся, на базе иtrых оргаIIизаIIий, осуrltсс,гl}JIJIIоII(их /{ея,гсJIыIос,I,I, IIo

профилю соответствующей образовательной программы), Ус,гавом фе.,1сраtl;llоl,сl гoc}/l4p-
ственного бюджетного образовательного учреждеIlия высшеl,о образоваttия кI}ороlIс;ttский t,oc-

ударственный аграрный университет имени импераl,ора ГIетра I> (.ltalrcc - Уrtиверси,t:с,г). Фl'ОС
ВО по направлениям21.03.02 и21,04.02 - <Землеусr,ройство и кадасt,рLt> (ypoBettb бакшtавриаг.
магистратура), Инструкцией - Порялок разработки, регистрации, в]]е/lеIIия l} лIсйстtзие и ,грсбtr-

вания к оформлению нормативных документов (И I}ГАУ 0.3.01 - 20|6) и Иrrструк1_1исй lIоря-
док создания, деятельности и ликвидации базовой кафе:tры (И I]r'AY 7.З.0l 20|7).

1.3. Базовая кафедра явJIяеl,ся структурIIым IIо2]{разi(еJIсIIисм фак1,.;tь,гс,га зc]vl-rlcycl,po["Icl,I]a

и кадастров Университета и осуществjIяет:
практическую подготовку обучаюпlихся Уttиtзсрси,гс,[а IIо осIIоt}lIой профсссиоIIаjlь-

rrой образовательной программе по напраI]лениям 2|,0З.02 и 2|.04,02 - <Зсм;lеус,грсtйс,гtзо и ка-
дастры) (уровень бакалавриат, магистратl,ра), IIаIIраI]леIlttой lla форплrлроваIIие, закрсII-IIсIIис I.I

развитие компетенций, и включающей возможI{остIr IIровеI{еIIия IIpaк,l ики. lIрак,гичсских l]аtlя-
тий, семинаров, лабораторных практикумов и осуIцес,гвJIеIIия ltаучtIой /lся,t,еJlьlIос,I,и;

реirлизацию обрвователыIого проIIссса с приI]JIечсIIием к IIpcпo.IlaBalI4Io l]ысоliокl]tt-
лифицированных специалистов Филиаtllа ФГБУ кФКIl Росреес,гра> tlo Вороltсжской об.ltасr,и,

которые обладаlот достаточным практическим опытом по наIIраI]JIсIIиIo tlрофессиоItшIыIой /lся-
тельности.

1.4. Полное официальное наимеIIование:
Базовая кафедра земельного кадас,гра факу.ltьте,га зсмJIеусr,ройс,гtза и Kallac,l,poB фс:цt,-

раJIьного государственного бюджетttого образовагсJIыIоI,о учрсжl{еIIия высIпсI,о образоваtIияt
кВоронежский государственIIый аграрttый уttиверси,гс,l, имсIIи ил,1I{сраI,ора lIе,гра I>, oбccttc.tl,t-
вающая практическую подготоI]ку обучаIопlихся IIа базс фиэlиаrа фс:1сраIыIоI,о госу/{арс,1,1}сII-

ного бюцжетного r{реждения кФедеральная ка/(ас,[ровая llaJla,гa Фс/tсрыtыlойt с.;lужбlп 1,ocy/{Ltp-

ственной регистрации, кадастра и кар,гографии> по Вороltежской об.ltасгрt.

Сокраlценное официаJIьное наиIчIеII0ваrlис: Базовая кафе2lра земсJIыIоI,о Kallac,|,pa факу.llь-
тета землеустройства и кадастров Университе,[а на базе филишlа Фl'БУ KcDKl] Pocpcec,t,pa>> tttl

Воронежской области

1.5. Местонахождение Базовой кафсдры: Вороttежская об.rlас,гl,, l,. }3opottcж, уJL l-cttcpаr.lla

Лизюкова, д. 2.

1.6. Базовая кафелра создана по решениIо гtеного совета Уttивсрсигс,га (trpo,r,oKoJl N!,

от ( ) 18 г.) и,Щоговора о создании Бавовой кафелры от <12> февра:lя 20l8 r,., закJlIочсIltIоI,о
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1.1 1. Базовая кафедра отвечае1, следуIоlцим усJIовиям:
-соответствие реализуемой Университетом образователыlой rrрограммы IIапра]]лсIIия]\{

деятельности Организации (основная профессиоIIZL,II)IIая образова,гсJIыIая IlpoгpaMMa lto llattpaB-
лениям 2|.0З.02 и21.04.02 -- (ЗемлеустройстI]о и каl(астры) (ypoвeltb бака:lаtзриа,г, мill,ис,гра,lу-

ра));

-IIаличие имущества, I{еобходимого для достижеIIия tIе:lей llerll,cJILIIoc,гlt каdlсltры;

-обеспечение проведения практики, IIрактических заIIя,I,лIй, ссплиltароIr, Jrаборzr],орIIых
практикумов и иньIх видов учебIIой /(еятельнос,tи, IIрсдусмотреIIIILlх учсбltым liJIaIIoM. tta ]jазо-
воЙ кафедре;

-обеспечение Организацией условий лля поitl,отоt]ки обучаtоll1лtмися t]ыIIускIlых I(I]аJIи-

фикационных работ и иных видов работ, предусмотреIIных образовате-,rыlой IIроI,рам]\{ой, в t,tlM
числе участие в формировании 

,гем tsышускных ква,rификациоIIIIых рабо,г и иIIых.рабоr,, обссtlс-
чение научного руководства и рецензироваIIие выIIускIIых квали(РикаtlиоtttIьш рабо,г I.t иItых

работ, безвозмездное предоставление обу.lаlошlимся достугlа к иltформаIlии, lIс:обхо/{ипtой l{.lllt

подготовки выпускных квалификационных работ;
-создание безопасных условий обучения;

-соблюдение специалr,оr* условий лJIя llоJt},чеllия образоI]аlIия trбl,чаttlutимися с ol 1,i1-

ниченными возможностями здоровья.

1.12. Базовая кафедра испоJIьзуе,г лJIя обесtlс.tеttия своей i{еятсJlыIости учебttо-.
лабораторную, научнуlо, информациоIIнуIо, производс,п]сIIIIуIо и маl,сриzuILIIо],IсхIIичсскуlо ба-
зу, как Организации, так и Университета.

2. [IазllачеIIие Базtrrlой кафе/lрt,I

2.1. Базовая кафелра осуществJIяет реализациIо образова,t,сJlыIоl-о Itpollccca IItr ocll()l]c

усиления связей Университета с ОргаtIизацией llyTeM обесtlечеttия llракl,ичсской по.Itl о,гоl]к}{

между Университетом и Филиалом ФГБУ кФКП Pocpeecтpa> tto I}ороItсжской trб.lrас,гtr.

1.7. Код подрtr}деления в системе регис,[раI{ии структурIIых IIо/{разllс.llсtlий YtIl.ttзcpclt,t,c-
,га - 010507.

1.8. Руководство Базовой кафедрой осущес,гl}JIяе,г заведуIоIl(ий кафс.l1рой зеNIсJIьItОl,о Kll-

дастра Университета.

l,9. Решение о реорганизации и ликвиl{ации Базовой кафе2lры IIриIIимае,г учсIlый coBcr,

университета в соответствии с Уставом Университе,га.

1.10. Базовая кафелра в своей дея,гелыIости руковолстl]уе,l,ся (DcitcpzutLtl1,IM закоll(lпt o,t,2')

декабря 2012r. Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Фе7lсраIIии). [[риказом Миltобртtачl<и
России от l4.08.2013 г. Ns958 кОб утвержltеIIии lIорядка созлаIIия llро(lсссионаJlыIыl\lи обрzвtl-
вательными организациями и образоватеjIьtIыми организациями высIIlсl,о образоваttиrr кафс2lр 1,1

иных структурных подрtвделений, обеспечиваIощих практическио IIо/{I-о,го]]ку обучаtоItlихсlt,
на базе иньtх организаций, осуществляющих деятеjIьность llo llрофи.lпо соо,гве,l,с,гllуtоllдсй обра-
зовательной программы), иными федераrьными закоIIами, IIорматиI]IIыми IIравоI]ыл,Iи ак,г.lI!Ilл

Российской Федерации, Уставом Университета, ФГОС ВО rro IIаIIраI]JIсIIиям21.0З.02 ц2|.tJ4,02
- кЗемлеустройство и кадастры> (ypoBerrb бакалавриаr, маl,ис,грагура), ИlIсr,рукllией - l lоряitоrt

разработки, регистрации, введения в лействие и требоваttия.к оформJIсIIиIо IIорма,[иI]IIых /{ок}:
ментов (И ВГАУ 0.3.0l - 2016), Иrrс,грукцией - Поря/{ок соз/lаIIия, i{ся,I,сJILIIос,ги и JIIлкI}и/IаIIии

базовой кафедры (И ВГАУ 7.3.0l --201,7), настояп{им lIо;lохtеrtием, ;1руt,Йми jlокаlыtыми alti,a-
Ми Университета и Филиа-па ФГБУ кФКП Росрсес,гра> rro I}ороtrетсской об.ltас,ги (;tа.псс Opгar-
низаuия).
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I tOJlOЖtal IИЕ о базовоii кафеlдре зеlлlсJlыlоI,о калас,l irir

lla базе фи"rlлtа"rlа ФГБУ (ФКII Pocpcecтpall lIo BopollciKcKoй oб.llac,1,1t

обучающихся Университета на бiве Оргаttизации, IIриI];IсчеIIия l]ысококI}tulи(ЬиIlироi]аIIIt1,Iх
преподавателей-практиков из сфер Iлауки и бизtrеса.

3. ЗаlIа.lи Базовой кафеl{ры

4. Функlции Базовой кафе/lры
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Ila базс фlt"tllлала Фl-БУ (ФКIl l)осреес,г;lа>> llo llороllсжской обLlirсгll

по дисциплинам (молулям), практикам, реаJIизуемLIм на БазовоЙ кафс/(ре, разработку и l]IIc/(pc-
ние новых технологий обучеrrия;

-планирует и организует прово/Iимую БазовоЙ кафедроЙ восIIи,l,i1,1,еJIыIуtо рабо,I,)i;

-организует выполнение всех IlИОКР, ведущихся IjазовоЙ кафс,ltроЙ;

-организует профориентацию абитуриентоI] с приI]JIечсIIисм IIоI,сIIIIиаJIа Базовой Ka4)cl\-

ры:
-организует корректировку учебIrых IIJIaItol] в соо1,1}сТс,гl}ии с lIо,грсбIIос,гяIчIи рыIIка 

,гру-

да;

-организует связи Базовой кафслры с /tруI,ими с,l,рук,гурIIыtlи lIо/(раз/lсJIсIlиrlмll yttltltc1-1-

ситета, с профильными кафедрами других вузов, с IIрофиJIыIыми орI,аIIи:]аIIиямIl;

-организует tIроведение мероприятий llo обссIIечсIIиIо бсзоtIасtlосl,и il(изllсJlсяl,сJl1,1lос,l,и
и сохранности имущества,

5.3. Учебные курсы, реzuIизуемые IIа Базовой кафсдре, I]кJIIочаIо,гся в рабочис учсбiILrс
планы в качестве обязательного курса иJIи курса по выбору, в рамках у,гверх(I(еIIноI-о IIормаl,иljii
аудиторных часов или факультативIIых курсов (сверх yTBcpж/{ctIIIoI,() IIорма,l,ива aylll{,l,()plIыx
часOв).

5.4. Темы курсовых работ (проектов), выпускных кваIификаIlllоIпIьж рабо,l,. I}LIIIоJllIяс-

мых на Базовой кафедре (материа-пах Организации, lta которолi орI-аIIизоваIIа I;азо]}ая Ka(lc:tpa)
включаются в общий перечень, утвержl{асмый учсIIым coBe,IoM (laKy.lIb,гc,t,a зсмJlсус,гройс,гtза lr

кадастров. Организация вправе вIIести I] перечень ,l,емы, выIIо;IIIясмыс в иIIl,сресах (tto заrtазу)
ОргаIlизации.

5.5. Защита выпускных квалификациоIIIIых рабо,г, выIIоJIIIсIIIILiх IIа ljазовой кафс/(рс (ма-
териалах Организации, на которой организоваllа Базовая кафе7цра) можс,t, осуIIlсс,гl}JIr1,I,Lся {Ia

выезлных заседаниях Госуларственной экзамеIIаIIионIIой комиссии coo,1,Bel,c,1,1]ylolI(c1,o tIаIl|)tll]-

JIения (специальности).

б. I}заимtl/Iейсl,виrI
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7. IIоря;цок liIIесеIIия измеIIеIIиii в llCl l

Предложения о внесении измgнеttий в IIастояIIIсе IIоложеIIис I}IIоси,гся завсl{уttrltlиtlл lia-
зовой кафедрой ректору Университе,га.

Положение с вIIесеIIIIыми. измеIIеIIиями lIо/LrIсжи,l, у,гl]сржJ(сtlлilо I{ Itсрсрсl,ис,граllи,li l}

установленном Инструкuией - Порядок разрабо,гки, рсl,ис,граI(ии. t]i]сllсItия tз лсйс,1,I}ис и ,tрсбо-

вания к оформлению нормативI{ых докуNIеIIтов (И ВГАУ 0.3.0l 2016) lIоря/Iке.

отвЕтствЕнныЙ испоJII,и],I]JIь л.л. хлри,l,оIIоI]


