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ПОЛОЖЕНИЕ О КАФЕДРЕ АРХИТЕКТУРЫ

1. Общие положения
Настоящее Положение о кафедре является внутренним документом Уральского 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова"( далее - Уральский филиал), определяет ее основные задачи, функции, 
состав, структуру, права, ответственность, порядок организации деятельности и 
взаимодействия с другими подразделениями филиала, а также сторонними 
организациями, регламентирует деятельность кафедры архитектуры.

1.1. Кафедра архитектуры (далее - кафедра) является основным учебным и 
структурным подразделением Уральского филиала, осуществляющим учебную, 
методическую и внеучебную работу со студентами, подготовку и переподготовку 
педагогических и научных кадров.
1.2. Кафедра создается 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 бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» 
(далее -  Положение об Уральском филиале), Правилами внутреннего распорядка и 
настоящим Положением.

1.5. Кафедра подчиняется директору Уральского 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 и 
воспитательной.

1.7. уральский филиал предоставляет кафедре помещения для работы



профессорско-преподавательского состава, учебные и методические кабинеты,
обеспечивающие организацию учебного процесса.

1.8. Контроль за деятельностью кафедры осуществляет директор Уральского филиала, 
заместитель директора по учебной работе и заместитель директора по научной и 
творческой работе.

2. Состав и структура кафедры

2.1. Кафедра объединяет в своем составе профессорско-преподавательский и учебно
вспомогательный составы.
2.2. Профессорско-преподавательский состав кафедры (далее -  ППС) включает в себя 
профессоров, доцентов, старших преподавателей и преподавателей.

2.3. Замещение всех должностей ППС в Уральском филиале производится по 
срочному трудовому договору, заключаемому на срок до 5 лет или без ограничения 
срока. Заключению трудового договора предшествует конкурсный отбор в соответствии с 
существующим Положением.

2.4. Штатное расписание ППС кафедры формируется на каждый учебный год в 
соответствии с методикой расчета штатов ППС, принятой в филиале и утверждается 
ректором академии.

2.5. Состав ППС кафедры включает в себя лиц, работающих на постоянной основе (штатные 
сотрудники) и по совместительству.

Совместителями могут быть штатные сотрудники Уральского филиала (внутреннее 
совместительство) и лица, не являющиеся сотрудниками филиала (внешнее 
совместительство).

На кафедре должно быть не более 50% совместителей.

2.6. На основе штатного расписания определяется бюджетный фонд оплаты труда кафедры.

2.7. Штатное расписание учебно-вспомогательного состава (далее -  УВП) 
формируется на каждый учебный год и утверждается ректором академии.

2.8. Учебно-вспомогательный состав кафедры может состоять из заведующих 
учебными кабинетами, специалистов по учебно-методической работе, старших 
лаборантов, лаборантов.

2.9. Все сотрудники кафедры пользуются правами, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации, Положением о филиале.

2.10. Обязанности сотрудников каф едры  определены должностными инструкциями.

3. Управление кафедрой

3.1. Кафедрой архитектуры руководит заведующий, избираемый на Ученом совете 
Уральского филиала по конкурсу тайным голосованием сроком до 5 лет из числа наиболее 
квалифицированных специалистов.

После избрания заведующ ий каф едрой утверждается в должности приказом 
директора филиала.

Заведующий кафедрой осуществляет планирование, организацию и контроль за всеми
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видами деятельности кафедры и несет полную ответственность за результаты ее работы.

3.2. По истечении срока избрания заведующий кафедрой отчитывается перед 
Ученым советом Уральского ф илиала и кафедрой, о своей деятельности за выборный 
период.

3.3. Заведующий кафедрой может быть освобожден от должности до истечения срока 
избрания в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Решение о досрочном 
освобождении от должности заведующего кафедрой принимает Ученый совет 
Уральского филиала, и оно является основанием для издания приказа директора об 
освобождении от должности.

3.4. План работы кафедры на текущ ий учебный год утверждает директор филиала.

3.5. Основные виды деятельности кафедры обсуждаются на заседаниях кафедры, в 
которых принимает участие весь состав кафедры.

3.6. Заседания кафедры проводятся в соответствии с годовым планом работы, 
включающим все виды деятельности кафедры.

На заседаниях кафедры решаются следующие основные вопросы:

а) направления развития и совершенствования образовательной и научной деятельности 
кафедры;

б) утверждение индивидуальных планов преподавателей, в том числе распределение 
учебной нагрузки на учебный год;

в) заслушивание отчетов преподавателей о выполнении индивидуальных планов, 
повышения квалификации, отчетов руководителей НИР о выполненных работах;

г) выдвижение кандидатур на должности заведующего кафедрой, преподавателей и 
сотрудников кафедры на должности педагогических работников, принятие рекомендаций о 
присвоении ученых званий;

д) принятие решений об издании учебников, учебных пособий и другой методической 
литературы;

е) обсуждение новых учебных планов и рабочих программ;

ж) обсуждение итогов контроля текущей успеваемости, сессий, хода выполнения курсовых и 
дипломных проектов (работ), итогов учебных и производственных практик, результатов 
проведения итоговых аттестационных испытаний выпускников;

з) принятие планов научно-исследовательской, методической и воспитательной работы 
кафедры;

и) обсуждение вопросов профориентационной работы и приема студентов на первый курс; 

к) обсуждение вопросов охраны труда сотрудников, техники безопасности в кабинетах, 
мастерских, противопожарной безопасности и другие вопросы.

3.7. Заседания кафедры проводятся не реже 1 раза в месяц и 
оформляются протоколом. Заседание кафедры считается правомочным, если в 
нем участвует не менее 2/3 списочного состава. Тайное голосование проводится 
по требованию хотя бы одного, присутствующего на заседании члена кафедры.

Решение кафедры считается принятым, если за него проголосовало 
более 50% присутствующих на заседании.

3.8. Допускается заочное дистанционное голосование при отсутствии возможности очного
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участия. Заочное голосование проводится при условии предварительного ознакомления с 
материалами заседания и обеспечения бланком для голосования.

При отсутствии возможности личной передачи на кафедру заполненного бланка в течение 
3 дней со дня проведения заседания , бланк с результатами голосования сканируется и 
пересылается в электронном виде.

По вопросу, требующему незамедлительного решения кафедры, заведующий кабинетом 
кафедры может провести письменный опрос преподавателей, предоставив им необходимые 
материалы и предполагаемый проект решения.

Голосование опросом проводится путем получения подписи преподавателя в специальном 
опросном листе, содержащем Ф.И.О. всех его членов, формулировку вопроса, по которому 
принимается решение, формулировку решения, за которое голосует преподаватель, 
ставящий свою подпись в опросном листе. На очередном заседании кафедры председатель 
или секретарь информируют присутствующих о результатах опросного голосования, 
которые заносятся в протокол заседания кафедры.

3.9. Протоколы заседаний кафедры должны отражать конструктивность 
обсуждений, реальность и конкретность принимаемых решений, их реализацию.

Протоколы заседаний кафедры подписывают заведующий кафедрой и секретарь. Согласно 
номенклатуре дел Уральского филиала протоколы заседаний кафедры хранятся в 
течение двух лет на кафедре, затем передаются в архив филиала для постоянного 
хранения.

4. Права и обязанности заведующего кафедрой архитектуры

4.1. По согласованию с директором Уральского филиала, заместителем директора по 
учебной работе заведующий кафедрой формирует кадровый состав кафедры, проводит 
работу по привлечению к участию в учебном процессе квалифицированных 
сотрудников, кандидатов и докторов наук из других высших учебных и научных 
заведений.

4.2. Заведующий кафедрой:

4.2.1. Планирует работу по повышению квалификации сотрудников кафедры, 
обобщению и распространению опыта работы лучших преподавателей кафедры, 
оказывает помощь молодым преподавателям в овладении педагогическим мастерством.

42. 2 Организует, обеспечивает, контролирует выполнение:

а) приказов и распоряжений директора, заместителя директора по учебной работе;

б) действующего законодательства по труду, правил внутреннего распорядка 
и соблюдение трудовой дисциплины всеми сотрудниками кафедры;

в) правил техники безопасности;

г) ведение документации кафедры согласно номенклатуре дел, утвержденной в филиале,

д) представление в соответствующие структуры планово-отчетной документации и 
другие материалы о работе кафедры по установленным формам и в указанные сроки;

4.2.3. Представляет сотрудников кафедры к присвоению ученых званий, поощрению, 
премиям, надбавкам к должностному окладу и др..
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4.2.4. Вносит предложения на заседания кафедры и Ученого совета Уральского филиала 
по досрочному увольнению преподавателей (сотрудников) кафедры в случае 
неудовлетворительного выполнения ими функциональных обязанностей, нарушение 
взятых по контракту обязательств, наруш ения полож ения трудового кодекса РФ и 
П равил внутреннего распорядка филиала.
4.2.5. Планирует, организует, координирует учебно-методическую и научно
методическую работу ППС кафедры:

а) планирует и проводит заседания кафедры согласно плану;
б) планирует, и распределяет учебную нагрузку кафедры, утверждает ее на заседании 
кафедры;
в) систематически контролирует выполнение учебной нагрузки ППС кафедры;
г) организует и контролирует выполнение студентами курсовых работ (проектов);
д) планирует, организует работу по методическому обеспечению  дисциплин 
кафедры, согласовывает список базовых учебно-методических комплектов кафедры с 
учебным отделом, своевременно вносит изменения в список при изменении базового 
учебного плана специальности;
е) является руководителем реализуемых на кафедре образовательных программ;

ж) организует работу по подготовке документов и несет персональную 
ответственность за подготовку и представление их на лицензирование и 
аккредитацию по закрепленным за кафедрой образовательным программам;

з) планирует и организует научно-методическую и научно-исследовательскую работу в 
рамках кафедры и Уральского филиала;

и) организует работу по формированию учебного плана и своевременное 
представление его в учебный отдел на согласование;

к) участвует в работе по формированию рабочих учебных планов по закрепленным 
за кафедрой дисциплинам.

4.2.6. Организует воспитательную работу, направленную на формирование 
образовательной и профессиональной культуры.

4.2.7. Осуществляет представительство интересов кафедры в учебном отделе, на Ученых 
советах филиала, в ректорате, общественных организациях и т.д.

4.2.8. Является членом приемной комиссии филиала.

4.2.9. Организует работу по проведению практик студентов.

4.2.10. Организует работу по проведению итоговых аттестационных испытаний.

4.2.11 Обеспечивает совершенствование и укрепление материальной базы кафедры.

4.3. Контроль деятельности заведующего кафедрой осуществляется директором 
Уральского филиала, заместителями директора, Ученым советом Уральского филиала.

5. Содержание деятельности кафедры архитектуры

5.1. Кафедра:
а) осуществляет учебно-методическую и научную работу по всем дисциплинам, 
закрепленным за кафедрой, по всем формам обучения на высоком научном и
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методическом уровне;

б) реализует основные и дополнительные образовательные программы 
профессионального образования разных уровней, форм и технологий обучения в 
соответствии с имеющейся у филиала лицензией;
в) ведет научную работу со студентами;

г) ведет воспитательную работу со студентами, , направленную на сохранение 
исторической преемственности поколений, развитие национальной культуры; 
формированию духовно-нравственных качеств личности, воспитанию патриотов России и 
филиала, граждан правового демократического государства, уважающих права и свободы 
личности, развитию культуры межэтнических отношений, воспитанию у молодежи 
современного научного мировоззрения, формированию основ культуры здоровья;
д) каждый учебный год составляет план повышения квалификации ППС, на 
основании которых составляется общевузовский план повышения квалификации, 
который утверждает директор Уральского филиала;
Повышение квалификации ППС может осуществляться как внутри филиала, так и на 
базе других высших учебных заведений, в виде стажировок, в том числе и 
зарубежных, участия в конференциях, семинарах, обучения на курсах;

е) в рамках основного научного направления проводит научные исследования. 
План научно-исследовательской работы кафедры составляется на календарный год, 
подписывается заведующим кафедрой, заместителем директора по научной и 
творческой работе и представляется на утверждение директору филиала до 15 декабря 
текущего года.

Отчет о выполнении плана научно-исследовательской работы кафедры представляется на 
утверждение заместителю директора по научной и творческой работе в срок до 15 
января следующего календарного года. Обсуждение плана и отчета научно
исследовательской работы кафедры проводится на заседаниях кафедры и оформляется 
протоколом;

ж) осуществляет постоянный контроль качества всех учебных дисциплин, закрепленных 
за ней;

з) создает условия, планирует и руководит самостоятельной работой студентов;

Для организации помощи студентам в самостоятельном освоении теоретического 
материала, выполнении курсовых работ (проектов) проводятся консультации.

В случае необходимости использования компьютерного класса и других 
специализированных аудиторий для самостоятельной работы студентов заявка на их 
использование, подписанная заведующим кафедрой, подается в учебный отдел;

и) проводит профориентационную работу по привлечению абитуриентов;

к) может оказывать студентам и абитуриентам дополнительные образовательные услуги, в 
том числе и платные, в рамках существующих в филиале положений; 

л) с целью получения объективных оценок качества подготовки специалистов 
поддерживает с выпускниками связи;

м) принимает участие в системе непрерывного обучения, включая довузовскую подготовку 
и подготовительные курсы;

н) принимает участие во всех общественных мероприятиях Уральского филиала;
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о) выполняет все приказы и распоряжения директора Уральского филиала.

5.2. Учебная работа на кафедре осуществляется ППС кафедры в виде чтения 
лекций, проведения практических и семинарских и лабораторных занятий, а 
также руководства курсовыми работами (проектами) студентов. При этом чтение 
лекций должно поручаться наиболее квалифицированным преподавателям из 
числа докторов и кандидатов наук, профессоров и доцентов, а также 
старшим преподавателям.

5.3. В планы работы кафедры обязательно включаются вопросы 
успеваемости студентов. На заседаниях кафедры анализируются результаты 
промежуточной и итоговой аттестации студентов, достаточность количества 
текущих форм контроля знаний студентов по дисциплинам и их соответствие 
ФГОС, уровень требований при проведении текущего и промежуточного 
контроля.

5.4. В случае изменения базовых учебных планов в связи с введением 
новых федеральных государственных образовательных стандартов, учебно
методических материалов, в случае объективной утраты их актуальности кафедра 
готовит представление на имя заместителя директора по учебной работе о внесении 
изменений и дополнений в список базовых учебно-методических комплексов. 
Представление визирует заведующий кафедрой.

5.5. При открытии новых образовательных программ выпускающая кафедра обязана 
за 1,5 года до начала их реализации представить заместителю директора по учебной работе 
обоснование с приложением плана подготовки документов для лицензирования 
заявляемых образовательных программ. Вопрос об открытии новых образовательных 
программ решает Ученый совет Уральского филиала.

5.6. Для вновь открываемых образовательных программ выпускающая 
кафедра, совместно с учебным отделом, формирует типовой учебный план в полном 
соответствии с требованиями ФГОС с учетом реальных затрат на их реализацию.

5.7. Для всех реализуемых и новых образовательных программ кафедра 
разрабатывает и представляет в учебный отдел в срок до 1 апреля согласованные с 
директором филиала рабочие учебные планы для планирования учебного процесса на 
новый учебный год. Рабочие учебные планы составляются с учетом экономических 
критериев организации учебного процесса: объединения потоков, эффективного 
использования аудиторного фонда и т.п.

5.8. После принятия Ученым советом ф илиала реш ения об открытии новой 
образовательной программы кафедра обязана в срок до 1апреля подготовить и 
представить директору филиала пакет документов для лицензирования заявленной 
образовательной программы.

5.9. Выпускающая кафедра отвечает за организацию и проведение всех видов практик 
студентов: учебной, преддипломной. Программы всех видов практик разрабатываются 
выпускающей кафедрой.

5.10. Выпускающая кафедра организует подготовку студентов к итоговой 
аттестационным испытаниям. Деятельность выпускающей кафедры по подготовке, 
организации и проведению государственной итоговой аттестации осуществляется на
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