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I. Общие положения 

1.1. Кафедра является подразделением Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 

(далее – Институт), осуществляющим учебный процесс, научно-методическую 

деятельность. 

1.2. Кафедра строит свою работу в тесной связи с другими подразделениями 

Института и учебными заведениями соответствующего профиля. 

1.3. Кафедра в своей деятельности руководствуется: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- постановлениями Правительства РФ, Указами Президента РФ, приказами 

Минобрнауки РФ и иными законодательными актами РФ, регулирующими 

образовательную деятельность; 

- Уставом Института; 

- настоящим Положением. 

 

II.  Цели и задачи 

2.1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, дополнительных профессиональных программ профессиональной 

подготовки, программ профессионального обучения. 

2.2. Научно-методическое консультирование работников образования по проблемам 

педагогической деятельности. 

 

III.  Основные направления деятельности кафедры 

3.1. Учебная. 

3.2. Учебно-методическая работа. 

3.3. Научно-методическая работа. 

 

IV.  Руководство и контроль за деятельностью кафедры 

4.1. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой.  

4.2. Обязанности заведующего кафедрой определяются должностной инструкцией. 

4.3. Заведующий руководит кафедрой в соответствии с Уставом Института, 

настоящим Положением, нормативными актами, действующими в системе 

дополнительного профессионального образования Российской Федерации.  

Заведующий кафедрой отчитывается о деятельности кафедры на заседаниях 

Педагогического совета. 

4.4. На период отсутствия (нахождение в отпуске, в командировке и др.) исполнение 

полномочий заведующего кафедрой возлагается на другого работника кафедры приказом 

ректора Института. 

4.5. В пределах своих полномочий заведующий кафедрой дает поручения, 

обязательные для исполнения всеми сотрудниками кафедры. 

4.6. Кафедра может проводить научно-практические и научно-методические 

конференции по профилю своей деятельности, а также семинары, выставки и другие 

организационно-педагогические, научно-практические и научно-методические 

мероприятия. 

 

V.  Учет и отчетность 

5.1. Кафедра должна иметь следующую документацию: 

- учебно-программная документация (образовательные программы, учебно-

тематические планы и пр.), учебно-методическое обеспечение курсов; 

- другую документацию, определяемую ректором и Педагогическим советом 

Института. 



3 
 

 

VI.  Ответственность кафедры 

6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций, 

предусмотренных настоящим положением, несёт заведующий кафедрой, на которого 

возлагается персональная ответственность за: 

- организацию деятельности кафедры по выполнению возложенных на него задач и 

функций; 

- соблюдение членами кафедры трудовой дисциплины; 

- обеспечение сохранности имущества, находящегося в пользовании кафедры, 

соблюдение правил пожарной безопасности и охраны труда. 

6.2. Ответственность сотрудников кафедры устанавливается соответствующими 

должностными инструкциями. 

 

VII.  Взаимодействие с другими подразделениями Института 

7.1. Кафедра принимает к исполнению в части, касающейся ее деятельности, все 

приказы по Институту. 

7.2. Кафедра принимает к исполнению все решения Педагогического совета 

Института. 

7.3. Кафедра взаимодействует и регулирует свои отношения со всеми 

подразделениями Института в соответствии со структурой Института, исходящими 

организационно-распорядительными и нормативными документами администрации 

Института, Уставом Института. 

 

VIII. Порядок создания, реорганизации, ликвидации кафедры 

8.1. Кафедра образуется для решения текущих задач функционирования и 

стратегических задач развития системы образования при наличии соответствующего 

кадрового потенциала. 

8.2. Кафедра создается решением Общего собрания учредителей. 

8.3. Кафедра ликвидируется на основании решения Общего собрания учредителей. 

 


