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ПОЛОЖЕНИЕ 
о кафедре дизайна архитектурной среды

1.0бщие положения

1.1. Кафедра дизайна архитектурной среды (далее-кафедра) является основным учебным и 
структурным подразделением Уральского Филиала Российской академии живописи, ваяния и 
зодчества Ильи Глазунова (далее-филиал), осуществляющим учебную, методическую и 
внеучебную работу со студентами, подготовку и переподготовку педагогических и научных 
кадров.
1.2. Кафедра создается, как правило, при наличии не менее 3 штатных преподавателей.
1.3. Решение об организации, ликвидации и переименовании кафедры принимается Ученым 
советом Филиала и утверждается приказом директора Филиала.
1.4. Кафедра функционирует в соответствии с Положением об Уральском филиале 
федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» (далее - 
Положение о филиале), Правилами внутреннего трудового распорядка и настоящим 
Положением.
1.5. Кафедра подчиняется директору филиала, заместителю директора по учебной работе и 
заместителю директора по научной и творческой работе.
1.6. Работа кафедры осуществляется в соответствии с годовыми планами работы по всем видам 
деятельности: учебной, методической, научной, организационной, воспитательной и др.
1.7. Филиал обеспечивает кафедре помещения для работы профессорско-преподавательского 
состава, учебные, методические кабинеты, обеспечивающие учебный процесс.
1.8. По степени участия в процессе подготовки и выпуска специалистов кафедра является 
выпускающей.

2.Состав и структура кафедры

2.1. Кафедра объединяет в своем составе профессорско-преподавательский, учебно - 
вспомогательный состав.
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2. При возникновении аварийной ситуации студент-практикант обязан сообщить об этом 
руководителю практики.

3. При любом несчастном случае студент-практикант должен принять меры к оказанию 
первой помощи пострадавшему на месте, уведомить руководителя практики, вызвать 
скорую медицинскую помощь.

4. При травмах, отравлениях, укусах животными или ядовитыми змеями, поражении 

электротоком необходимо уметь оказать первую медицинскую помощь, уведомить
*

руководителя практики, вызвать скорую медицинскую помощь.

5. Запрещается прикасаться к электрическим (оголенным, оборванным) проводам. 

IV. Требования безопасности по окончании практики

1. По прибытии с практики студенты обязаны уведомить руководителя практики.

2. Обо всех недостатках, обнаруженных во время практики, студент должен сообщать 
руководителю практики.

Начальник по охране труда 

Зав. кафедрой дизайна 

архитектурной среды ^

В.А. Широков 

А.А. Жуковский


