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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о кафедре определяет цели, задачи, направления деятельности 

кафедры, порядок формирования, полномочия и ответственность её членов в           

АНПОО «Михайловский колледж бизнеса». 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными актами: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказа от 14 июня 2013 года № 464 Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования (с изменениями на 28 августа 2020 года) 

 Устава АНПОО «Михайловского колледжа бизнеса» 

1.3. Кафедра создаётся приказом директора колледжа на основании решения 

Педагогического совета колледжа. 

1.4. Наименование кафедры устанавливается при её создании и может 

изменяться при её реорганизации и в иных случаях на основании решения 

Педагогического совета. 

Кафедра является основным учебно-научным структурным подразделением 

АНПОО «Михайловский колледж бизнеса», обеспечивающим качественную базовую 

подготовку специалистов среднего профессионального образования по специальностям 

АНПОО «Михайловский колледж бизнеса», в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

1.5. Кафедра разрабатывает основную образовательную программу  среднего 

профессионального образования по направлению подготовки (специальности), 

реализуемую в колледже в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, создаёт учебно-методический комплекс документов по этому 

направлению подготовки (специальности), ведёт преподавание специальных и 

профильных дисциплин и является ответственной за выпуск студентов по данному 

направлению подготовки (специальности).  

1.6. Главной задачей кафедры является подготовка высококвалифицированных 

кадров, обладающих глубокими теоретическими и прикладными знаниями в сфере 

бухгалтерского учета и юриспруденции, высоким уровнем профессионализма и 

компетентности по избранной специальности.  

Руководство деятельностью кафедры осуществляет заведующий кафедрой, который 

подчиняется директору АНПОО «Михайловский колледж бизнеса», заместителю 

директора по учебной работе, заместителю директора по воспитательной работе, 

заведующему учебной частью. Заведующий кафедрой несет личную ответственность за 

организацию и качество учебной, научной и воспитательной работы, повышение 

квалификации преподавателей и сотрудников кафедры, соблюдение Устава АНПОО 

«Михайловский колледж бизнеса», финансовой дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка и охраны труда, исполнение приказов и распоряжений 

администрации АНПОО «Михайловский колледж бизнеса».  

1.7. В состав кафедры входят научно-методические кадры (кандидаты наук, 

преподаватели).  

1.7. Работа кафедры осуществляется в соответствии с годовым планом, 

предусматривающим все направления ее деятельности, утверждаемым на заседании 

кафедры. Обсуждение хода выполнения плана проводится не менее двух раз в год па 

заседаниях кафедры.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КАФЕДРЫ 

2.1. Учебная работа  
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2.1.1. Реализация учебного процесса в очной и заочной формах обучения по 

закрепленным за кафедрой компонентам образовательных программ (дисциплинам, 

практикам, итоговой (государственной итоговой) аттестации) в соответствии с 

утвержденными учебными планами и рабочими программами дисциплин (практик), 

программами итоговой (государственной итоговой) аттестации, в том числе в форме 

практической подготовки. 

2.1.2. Определение содержания, формы и структуры внутрисеместровой, 

семестровой, модульной аттестации обучающихся в отношении каждой закрепленной за 

кафедрой дисциплины с учетом ее особенностей.  

2.1.3. Осуществление руководства курсовыми работами (проектами) обучающихся, 

предусмотренных учебными планами и дисциплинами кафедры.  

2.1.4. Кафедры обеспечивают руководство выпускными квалификационными 

работами (дипломными работами) и консультирование студентов по отдельным разделам 

(вопросам).  

2.1.5. Планирование, организация и руководство самостоятельной работой 

обучающихся по всем дисциплинам кафедры в объемах, предусмотренных учебными 

планами.  

2.1.6. Организация научно-исследовательской работы обучающихся. 

 

2.2. Учебно-методическая работа 

2.2.1. Разработка с учетом федеральных государственных образовательных 

стандартов, рабочих программ и оформления их в соответствии с рекомендациями 

принятыми в АНПОО «Михайловский колледж бизнеса». Рабочие программы по 

дисциплинам кафедры предоставляются для утверждения директору                         

АНПОО «Михайловский колледж бизнеса» в установленном порядке по каждой 

специальности.  

2.2.2. Создание по всем дисциплинам кафедры для каждой специальности учебно-

методического комплекса.  

2.2.3. Разработка наглядных пособий, дидактических материалов, необходимых для 

проведения всех форм учебных занятий, организации самостоятельной работы, 

проведения текущего и итогового контроля знаний, умений обучающихся по 

дисциплинам кафедры.  

2.2.5. Обеспечение постоянного совершенствования методики преподавания, 

применения в процессе обучения компьютерной техники, современных технических 

средств, новых методов активизации познавательной деятельности студентов и практик 

ориентированного образования.  

2.2.6. Применение и разработка новых технологий обучения и контроля качества 

процесса обучения по дисциплинам кафедры.  

2.2.7. Создание компьютерно-информационного обеспечения процесса обучения по 

дисциплинам кафедры.  

 

2.3. Научная работа 

2.3.1. Осуществление научной работы кафедры по основным направлениям:  

- научно-методическая работа;  

- научно-исследовательская работа преподавателей и обучающихся.  

 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ 

3.1. Создание условий для удовлетворения потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в процессе образовательно-

научной деятельности. 

3.2. Организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных 

научных исследований и иных работ по профилю кафедры. 



3.3. Участие в мероприятиях, проводимых колледжем, по модернизации учебного 

процесса и повышению качества обучения. 

3.4. Обеспечение повышения качества преподавания путём совершенствования 

имеющихся методик обучения, изучение и внедрение новых методик и технологий 

обучения. 

3.5. Оказание в установленном порядке платных дополнительных образовательных 

услуг по профилю кафедры. 

 

4.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

4.1. Участвует в формировании и развитии культурных и нравственных качеств 

студентов. 

4.2.  Организует и проводит внеучебную воспитательную работу со студентами. 

4.3. Работа по профориентации студентов и содействию трудоустройству 

выпускников: 

4.3.1. Участвует в профориентационной работе в школах, в организациях, 

учреждениях по организации набора и приёма абитуриентов в Колледж. 

4.3.2. Развивает сотрудничество с предприятиями, учреждениями, 

организациями в подготовке специалистов по профилю кафедры. 

4.3.3. Содействует в трудоустройстве выпускников по профилю кафедры и 

анализирует их использование в качестве специалистов. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Организует деятельность в соответствии с учебными планами, графиком 

учебного процесса и годовым планом работы. 

5.2. Обеспечивает делопроизводство и документирование по функционированию 

кафедры. 

5.3. Проводит мероприятия и принимает меры по обеспечению безопасности жизни 

и здоровья студентов и работников при проведении учебных занятий в закреплённых за 

кафедрой помещениях. 

5.4. Привлекает к педагогической деятельности ведущих учёных и специалистов 

научных организаций и предприятий. 

5.5. Комплектует и оснащает закреплённые за кафедрой помещения 

соответствующим материально-техническим оборудованием, необходимым для 

организации учебно-воспитательного процесса. 

5.6. Оформляет информационные стенды и стенды методического сопровождения 

учебного процесса в лабораториях и компьютерных классах. 

 

6. СТРУКТУРА КАФЕДРЫ 

6.1. Структура кафедры формируется в соответствии с характером деятельности 

кафедры и может включать в себя учебные и научные лаборатории, компьютерные 

классы, методические кабинеты, а также иные подразделения.  

6.2. Штатное расписание кафедры формируется в зависимости от профиля кафедры 

и устанавливается на каждый учебный год в соответствии с утверждёнными директором 

нормами учебной нагрузки. Штатное расписание согласовывается в установленном 

порядке, утверждается директором и доводится до сведения работников кафедры. 

 

7. РУКОВОДСТВО 

7.1. Общее руководство кафедрой осуществляет заместитель директора по учебной 

работе или директор колледжа. 

7.2. Непосредственное руководство кафедрой осуществляет заведующий, 

избираемый педагогическим советом колледжа путём тайного голосования на срок до 

пяти лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов 



соответствующего профиля, отвечающих установленным законодательством Российской 

Федерации, квалификационным требованиям, и утверждаемый в должности приказом 

директора. 

7.3 Заведующий кафедрой: 

7.3.1. Разрабатывает текущие и перспективные планы работы по направлениям 

деятельности кафедры. 

7.3.2. Непосредственно руководит учебной, научной, учебно-методической и 

воспитательной работой коллектива кафедры. 

7.3.3. Осуществляет распределение педагогической нагрузки и функциональных 

обязанностей между работниками кафедры и контролирует своевременность и качество 

их исполнения. 

7.3.4. Представляет на утверждение директору колледжа планы работы кафедры и 

индивидуальные планы работы преподавателей кафедры. 

7.3.5. Организует замену отсутствующего на учебном занятии преподавателя. 

7.3.6. Присутствует на учебных занятиях, а также на экзаменах и зачётах по выбору. 

7.3.7. Регулярно проводит заседания кафедры по обсуждению запланированных и 

текущих вопросов учебной, научной, методической деятельности работников кафедры и 

воспитательной работы. 

7.3.8. Участвует в установленном порядке в подготовке решений по вопросам 

финансового, кадрового, материально-технического обеспечения деятельности кафедры. 

7.3.9. Издаёт обязательные для всех работников кафедры распоряжения. 

7.3.10. Организует и осуществляет контроль за учебными, производственными и 

другими видами практики студентов, курсовыми и дипломными работами. 

7.3.11. Обеспечивает составление и хранение всех видов документации и отчётности 

по итогам деятельности кафедры. 

7.4. Заведующий кафедрой имеет другие права и обязанности, предусмотренные 

трудовым законодательством, законодательством об образовании, трудовым договором, 

должностной инструкцией и иными локальными нормативными актами. 

7.5 Коллегиальным органом управления кафедрой является заседание кафедры, 

проводимое под председательством заведующего кафедрой, в котором принимают 

участие с правом решающего голоса педагогические работники, относящиеся к 

преподавательскому составу, включая совместителей (не менее 0,5 ставки). На заседании 

кафедры рассматриваются основные вопросы деятельности и развития кафедры. Учебно-

вспомогательный персонал и другие работники кафедры принимают участие в заседании 

кафедры с правом совещательного голоса при рассмотрении отдельных вопросов, 

касающихся их деятельности.  

Заседание кафедры проводится один раз в месяц в соответствии с годовым планом 

работы. Внеочередные заседания могут проводиться по мере необходимости. 

Заседание кафедры является правомочным, если на нём присутствует более 

половины работников кафедры с правом решающего голоса. 

На каждом заседании кафедры ведётся протокол, который подписывается 

заведующим кафедрой и секретарем заседания кафедры. Протоколы хранятся на кафедре. 

7.6 При необходимости заседания кафедры могут проводиться в дистанционной 

форме (далее – дистанционное заседание) с использованием платформ видео-конференц-

связи.  

 

8. РАБОТНИКИ КАФЕДРЫ 

8.1. Работниками кафедры являются педагогические  работники, инженерно-

технический, учебно-вспомогательный и иной персонал.  

8.2. Трудовые отношения с работниками кафедры строятся на договорной основе. 



8.3.  К педагогической деятельности на кафедре допускаются лица, имеющие 

высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

– лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

– имеющие или имевшие судимость; 

– признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

– имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

8.4. Трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к преподавательскому составу, в колледже заключаются на определенный 

срок не более пяти лет. 

8.5. Для педагогических работников устанавливаются сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю и удлиненный 

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

8.6. Права и обязанности научно-педагогического, инженерно-технического, учебно-

вспомогательного и иного персонала кафедры определяются трудовым 

законодательством, законодательством об образовании, трудовыми договорами, 

должностными инструкциями и иными локальными нормативными актами. 
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