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ПРИКАЗ

*  №
г. Чита

О введении в действие локальных нормативных актов

В связи с введением в действие приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5.04.2015 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам снециалитега, программам 
магистратуры»

п р и к а з ы в а ю :

1. Ввести в действие с «10» ноября 2017 года:
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ФГБОУ ВО «ЗабГУ» (П 8.2.4.03-04-2017);
11оложение о формировании фонда оценочных средств (II 8.2.4.02-02-2017);
Положение о методической работе в ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» (II 7.5.1-03-02-2017);
Положение о рейтинговой системе обучения в ЗабГУ (II 7.5.2-4/11-02-2017);
Положение о базовой кафедре ЗАБГУ (П 7.5.07-02-2017);
Положение о самостоятельной работе обучающихся в Забайкальском 

государственном университете (II 7.5.09-02-2017);
Положение об организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Забайкальском 
государственном университете (II 7.5.19-02-2017);

Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану . 
в том числе ускоренного обучения (П 7.5.23-02-2017);

Положение о применении электронного обучения, дистанционных 
технологий при реализации образовательных программ в Забайкальском государственном 
университете (П 7.5.25-02-2017);

-  Положение об апелляционной комиссии при государственной итоговой 
аттестации выпускников ЗабГУ (П 7.5.31-02-2017);

Положение о языке образования в Забайкальском государственном 
университете (II 7.5. 88-02-2017);

Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем (П 7.5.93-
02-2017);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры (II 7.5.26-02-2017);



 Порядок организации образовательного процесса при сетевых формах 

реализации образовательных программ в ЗабГУ (П 7.5.08-02-2017); 

 Порядок проведения учебных занятий по физической культуре и спорту в 

Забайкальском государственной университете (ПР 7.5.42-02-2017); 

 Порядок одновременного освоения обучающимися нескольких основных 

профессиональных образовательных программ в ЗабГУ (ПР 7.5.57-02-2017); 

 Порядок зачета результатов освоения обучающимися открытых онлайн-

курсов (ПР 7.5.77-02-2017);  

 Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин обучающимися 

ЗабГУ (ПР 7.5.89-02-2017); 

 Порядок условного перевода обучающихся университета на следующий 

курс (ПР7.5.60-02-2017); 

 Порядок предоставления каникул обучающимся, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию в ЗабГУ (ПР7.5.107-02-2017); 

 Регламент составления и корректировки расписания учебных занятий  

(Р 7.5.05-03-2017); 

 Регламент использования системы «Антиплагиат» в учебном процессе (Р 

7.6.01-02-2017); 

 Методические рекомендации по разработке методического обеспечения 

самостоятельной работы обучающихся (МР 7.3.03-02-2017). 

 Методические рекомендации «Разработка и реализация адаптивных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в 

Забайкальском государственном университете (МР 7.5.56-02-2017); 

2. Признать утратившими силу следующие локальные акты: 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ФГБОУ ВО «ЗабГГУ» (П 8.2.4.03-03-2014); 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (П 8.2.4.02-01-2014); 

 Положение о методической работе в ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» (П7.5.1-03-01-2015); 

 Положение о рейтинговой системе обучения в ЗабГУ (П 8.2.4.01-2014); 

 Положение о базовой кафедре ЗАБГУ (П 7.5.07-01-2014); 

 Положение о самостоятельной работе обучающихся в Забайкальском 

государственном университете (П 7.5. -02-2013); 

 Положение об организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Забайкальском 

государственном университете (П 7.5.19-01-2015); 

 Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану , 

в том числе ускоренного обучения (П 7.5.23-01-2015); 

 Положение о применении электронного обучения, дистанционных 

технологий при реализации образовательных программ в Забайкальском государственном 

университете (П 7.5.25-01-2015); 

 Положение об апелляционной комиссии при государственной итоговой 

аттестации выпускников ЗабГУ (П 7.5.31-01-2015); 

 Положение о языке образования в Забайкальском государственном 

университете (П 7.5. 88-01-2017); 

 Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем (П 7.5.93-

01-2017); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (П 7.5.26-01-2015); 



-  Порядок организации образовательного процесса при сетевых формах 
реализации образовательных программ в ЗабГУ (П 7.5.08-01-2014);

-  Порядок проведения учебных занятий по физической культуре в 
Забайкальском государственной университете (ПР 7.5.42-01-2016);

-  Порядок одновременного освоения обучающимися нескольких основных 
профессиональных образовательных программ в ЗабГУ (ПР 7.5.57-01-2016);

-  Порядок зачета результатов освоения обучающимися открытых онлайн- 
курсов (ПР 7.5.77-01-2017);

-  Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин обучающимися 
ЗабГУ (ПР 7.5.89-01-2017);

-  Порядок условного перевода обучающихся университета на следующий 
курс (ПР7.5.60-01-2016);

-  Порядок предоставления каникул обучающимся. прошедшим
государственную итоговую аттестацию в ЗабГУ (ПР 7.5.74-01-2017);

-  Регламент составления и корректировки расписания учебных занятий 
(Р 7.5.05-02-2014);

-  Регламент использования системы «Антиплагиат» в учебном процессе 
(Р 7.6.01-01-2016);

-  Методические рекомендации по разработке методического обеспечения 
самостоятельной работы обучающихся (МР 7.3.03-01-2014);

-  Порядок разработки и реализации адаптивных образовательных программ в 
Забайкальском государственном университете (ПР 7.5.56-01-2016).

3. Начальнику УМУ Плюсниной разместить локальные нормативные акты, 
указанные в пункте 1, на сайте университета и диске Z, довести сведения о размещении до 
структурных подразделений.

4. Деканам факультетов и руководителям соответствующих структурных 
подразделений университета руководствоваться данными документами.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе 
Старостину С. Е.

Ректор С. А. Иванов
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1  Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение о базовой кафедре (далее – положение) устанавливает 

порядок создания и функционирования кафедр  и иных структурных подразделений 

(далее вместе – базовые кафедры) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Забайкальский государственный 

университет» (далее – университет, ЗабГУ), обеспечивающих практическую и (или) 

научно-исследовательскую подготовку обучающихся  на базе организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю образовательных программ университета 

(далее – организации, базовые организации). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядком создания профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования кафедр и иных структурных 

подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 14 августа 

2013г. № 958; 

 Порядком создания образовательными организациями, реализующими 

образовательные программы высшего образования, в научных организациях и иных 

организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, 

кафедр, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 06 марта 2013г. № 159; 

 Уставом Забайкальского государственного университета, утвержденным 

приказом Минобразования России от 21.03.2016 № 259; 

 Положением о кафедре ЗабГУ. 

1.3. Базовые кафедры создаются на базе: 

 организаций, осуществляющих деятельность по профилю, реализуемых 

университетом основных профессиональных образовательных программ,   в том числе на 

базе органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления; 

 научных организаций и иных организаций, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую деятельность); 

 коммерческих и некоммерческих организаций в сфере науки и бизнеса. 

1.4. Базовые кафедры могут создаваться путем преобразования существующих 

кафедр университета. 

1.5. Базовая кафедра является совместным структурным подразделением 

университета и организации, ведущим учебную, методическую и (или) научно-
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исследовательскую работу, подготовку кадров и (или) повышение их квалификации в 

области соответствующего направления подготовки. 

1.6. Базовая кафедра входит в состав структурного подразделения университета, 

осуществляющего обучение по образовательным программам, соответствующим 

профилю кафедры. 

1.7. Базовая кафедра не наделяется полномочиями юридического лица. Стороны 

юридически не обособляют имущество, используемое в деятельности кафедры. 

1.8. Положение о конкретной базовой кафедре разрабатывается на основе 

настоящего положения и утверждается ректором по согласованию с организацией. 

1.9. Базовая кафедра создается решением Ученого совета по согласованию с 

руководителем базовой организации. 

 

2  Основные цели и задачи базовой кафедры 

 

2.1. Основной целью создания базовой кафедры является совершенствование 

качества образовательного процесса путем усиления его практической направленности, 

использования в образовательной деятельности результатов научно-исследовательских 

работ, адресной подготовки специалистов по согласованным образовательным 

программам для организаций, являющихся стратегическими партнерами университета.  

2.2. Для реализации указанной цели базовая кафедра решает следующие 

основные задачи: 

 усиление научной и практической направленности образовательного процесса 

путем интеграции научно-образовательного потенциала университета и производственной 

базы организаций; 

 разработка и реализация программ целевой подготовки специалистов для 

организаций по согласованным основным и дополнительным образовательным  

программам;  

  участие в разработке учебных планов подготовки по соответствующим 

направлениям (специальностям); 

 проведение всех видов учебных занятий по дисциплинам, закрепленным за 

базовой кафедрой, руководство самостоятельной работой студентов, проведение текущего 

контроля знаний, курсовых экзаменов и зачетов;  

 проведение всех видов практик студентов и аспирантов в организации с 

использованием всех её технологических возможностей;  

 решение научно-практических задач в интересах организации в ходе курсового 

и дипломного проектирования, руководство курсовым и дипломным проектированием; 

 выполнение совместных с организацией научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, осуществление инновационных проектов, а также внедрение 

полученных результатов при участии преподавателей кафедры, аспирантов и студентов; 
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 содействие научно-исследовательской деятельности университета путем 

привлечения лабораторной и производственной базы организации для выполнения 

экспериментальной части научно-исследовательских работ; 

 повышение качества научно-преподавательского потенциала; 

 содействие в организации  трудоустройства выпускников. 

 

3  Условия создания базовых кафедр  

 

3.1. Общими условиями создания базовых кафедр являются:  

 соответствие реализуемой образовательной программы профилю и 

направлениям деятельности организации; 

− наличие имущества, необходимого для достижения целей деятельности 

базовой кафедры; 

− создание безопасных условий деятельности; 

 соблюдение специальных условий для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2. В случае создания базовых кафедр в целях осуществления практической 

подготовки обучающихся по соответствующей образовательной программе,  

дополнительными условиями являются: 

 обеспечение базовой кафедрой условий для проведения практики, 

практических занятий, семинаров, лабораторных практикумов и иных видов занятий, 

предусмотренных учебным планом;  

 обеспечение базовой кафедрой условий для подготовки обучающимися 

выпускных квалификационных работ и иных видов работ, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе участие в формировании тем выпускных 

квалификационных работ, обеспечение научного руководства и рецензирования 

выпускных квалификационных работ и иных работ, безвозмездное предоставление 

обучающимся доступа к информации, необходимой для подготовки выпускных 

квалификационных работ. 

3.3. Научно-образовательная деятельность базовой кафедры должна 

соответствовать планам научной и производственной деятельности организации  и 

научно-образовательной деятельности соответствующего факультета  и выпускающей 

кафедры университета. 

4  Функции, полномочия и ответственность базовой кафедры 

 

4.1. В зависимости от цели создания, профиля деятельности, условий, 

предусмотренных договором между организацией и университетом, базовая кафедра 

может выполнять следующие функции: 
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 проведение всех видов учебных занятий по дисциплинам, закрепленным за 

базовой кафедрой;  

 привлечение специалистов предприятия (организации) к преподавательской 

деятельности; 

 чтение специальных курсов, обеспечивающих учебно-научную и 

конструкторско–технологическую подготовку и специализацию по профилю организации;  

 руководство самостоятельной работой обучающихся;  

 организация и проведение мастер-классов, групповых и индивидуальных 

консультаций; 

 организация и проведение всех видов практик; 

 руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами 

обучающихся; 

 руководство научной работой обучающихся; 

 разработка программ целевой подготовки специалистов для базовой 

организации по согласованным основным и дополнительным  образовательным 

программам; 

 выполнение исследований по заказу организации; 

 переподготовка и повышение квалификации работников организации; 

 подготовка и повышение квалификации профессорско-преподавательского 

состава кафедры; 

 поддержка и развитие научно-педагогических школ по профилю кафедры; 

 проведение совместных научно-технических мероприятий (семинаров, научных 

конференций, организация совместных научных и научно-методических публикаций); 

 профессиональная ориентация абитуриентов и студентов. 

4.2. Дополнительные и (или) специфические функции базовой кафедры могут быть 

предусмотрены договором между базовой организацией и университетом, положением о 

базовой кафедре. 

4.3. Полномочия и ответственность базовой кафедры определяется исходя из ее 

функций в соответствии с положением о кафедре ЗабГУ, положением о базовой кафедре, 

согласованным с организацией. 

 

5  Принципы деятельности базовой кафедры 

 

5.1. Руководство базовой кафедрой осуществляет заведующий – штатный 

сотрудник (штатный совместитель) университета, назначаемый приказом ректора и 

избираемый по конкурсу в соответствии с действующим в университете порядком. 

Руководство  организации или уполномоченное им лицо привлекается  к участию во 

внутренних делах кафедры для учета интересов и пожеланий организации при 

осуществлении ее деятельности. 
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5.2. Руководство  базовой кафедрой и её деятельность осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ЗабГУ, положением о 

кафедре ЗабГУ, положением о базовой кафедре, иными  локальными нормативными 

актами, приказами и распоряжениями ректора, проректоров. 

5.3. Финансирование деятельности базовой кафедры осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, в установленном порядке выделяемых университету, 

средств организации, внебюджетных средств, поступающих в университет (исполнения 

хозяйственных договоров, спонсорской помощи, грантов и других источников). 

5.4. Базовая кафедра может самостоятельно вести работу по привлечению 

внебюджетных средств за счет  оказания платных образовательных услуг и выполнения 

НИОКР на основании действующих в университете положений. 

5.5. Штатное расписание базовой кафедры утверждает ректор университета по 

согласованию с руководителем организации на основе проведенного расчета учебной 

нагрузки. 

5.6. Оплата труда персонала базовой кафедры осуществляется на основании 

заключенных трудовых договоров в соответствии с утвержденным штатным расписанием 

в пределах средств, выделяемых на эти цели университетом и организацией. 

5.7. Студенты и аспиранты, обучающиеся на базовой кафедре, могут осуществлять 

трудовую деятельность в организации на основании трудового договора. 

 

6  Взаимодействие  

 

6.1. В процессе решения задач, поставленных перед базовой кафедрой, выполнения 

возложенных на нее функций,   базовая кафедра взаимодействует: 

− с ректоратом по вопросам развития, кадрового состава, штатов, структуры и т.д.; 

− с  учебно-методическим управлением  по вопросам разработки, согласования и 

утверждения планов работы кафедры, индивидуальных планов работы преподавателей, 

состава и организации работы ГЭК, проектной документации на образовательную 

деятельность, организации учебного процесса, расчета учебной нагрузки и т.д.; 

− с деканатами факультетов и выпускающими кафедрами по вопросам организации 

учебного процесса, согласования планов работы кафедры, индивидуальных планов работы 

преподавателей,  утверждения технических заданий на выпускные квалификационные 

работы, проведения воспитательной работы со студентами; 

− с научно-исследовательским управлением  по вопросам проведения научных 

исследований, подготовки аспирантов и докторантов, организации научно-

исследовательской работы студентов; 

− с отделом охраны труда в части обеспечения мер безопасности при организации 

и проведении учебного, научно-исследовательского и воспитательного процессов; 

− с планово-финансовым отделом в части согласования сметы доходов и расходов; 
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− с управлением  кадров при решении кадровых вопросов; 

− с подразделениями административно-хозяйственной части по вопросам создания 

требуемых параметров производственной среды, необходимых для проведения учебного 

процесса и научно-исследовательской деятельности; 

- с соответствующими подразделениями организации для решения текущих 

вопросов. 

6.2. К деятельности кафедры могут быть привлечены сотрудники подразделений 

организации, профессорско-преподавательский состав университета, деятельность 

которых по профилю совпадает  с деятельностью базовой кафедры. 

 

7  Порядок создания, ликвидации и реорганизации базовой кафедры 

 

7.1. Концепция создания базовой  кафедры (план концепции дан в Приложении 1), 

включающая проект  договора о создании базовой кафедры (Приложение 2) между ЗабГУ  

и базовой организацией, по согласованию с деканом факультета, в структуре которого 

создается данная  кафедра, проректором по учебной работе   и руководителем базовой 

организации направляется на рассмотрение ректората и последующее утверждение  

Ученым советом. 

7.2. При положительном решении Ученого совета о создании базовой кафедры  и 

после подписания договора между университетом и организацией издается приказ о 

создании в структуре университета базовой кафедры и утверждении ее штатного 

расписания. 

7.3. Базовая кафедра считается созданной с даты издания приказа или с даты, 

указанной в приказе. 

7.4. Базовая кафедра может быть реорганизована, переименована или 

ликвидирована  на основании решения Ученого совета университета  по совместному 

представлению ректора и руководителя организации (предприятия). 

7.5. Представление о ликвидации базовой кафедры сторона-инициатор 

согласовывает со второй стороной и направляет в Ученый совет университета не позднее, 

чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения договора. 

 

8  Заключительные положения  

 

Положение о базовой кафедре  утверждается Ученым советом ЗабГУ и вводится в 

действие приказом ректора. При внесении изменений в положение  стороны  имеют право 

инициировать изменения в договор о сотрудничестве.  
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Приложение 1 

План концепции создания базовой кафедры  

 

Концепция создания базовой кафедры должна содержать: 

− цель создания базовой кафедры; 

− задачи базовой кафедры; 

− описание учебной деятельности базовой кафедры с указанием учебных курсов, 

реализуемых в организации; 

− описание научной и научно-практической деятельности базовой кафедры с 

указанием предметных областей;  

− описание возможных практик студентов;  

− описание иной деятельности базовой кафедры;  

− сведения о кандидатуре заведующего кафедрой;  

− проект штатного расписания базовой кафедры;  

− потребности базовой кафедры в площадях, оборудовании, оргтехнике;  

− источники финансирования деятельности базовой кафедры;  

− другое. 
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Приложение 2 

 

ДОГОВОР
1
 

 

о создании базовой кафедры федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  образования   

 «Забайкальский государственный университет»  при 

__________________________________________________________________ 

 

г.Чита                                                                                                 «____»____________2017 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Забайкальский государственный университет (сокращенное название – 

ФГБОУ ВО ЗабГУ, далее по тексту – ЗабГУ, Университет) в лице ректора Иванова Сергея 

Анатольевича, действующего на основании Устава, и _________________(в дальнейшем   

Организация) в лице ___________________________________________,  

действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Стороны приняли решение о создании базовой кафедры 

Университета_________________________ при ________________________, в целях 

совершенствования качества образовательного процесса, усиления практической 

подготовки  обучающихся по соответствующей образовательной программе, повышения 

уровня профессиональной подготовки выпускников,  разработке и реализации 

эффективных форм сотрудничества  при подготовке и трудоустройстве выпускников. 

1.2. В своей деятельности базовая кафедра руководствуется Федеральным Законом 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Университета, Уставом ____________________, Положением о кафедре ЗабГУ, 

Положением о базовой кафедре _____________ и настоящим договором. 

1.3. Договор учитывает интересы обеих сторон и направлен на повышение 

практической направленности обучения в вузе, создание необходимой образовательной 

среды для формирования у обучающихся общекультурных и профессиональных 

компетенций, содержащихся в федеральных государственных образовательных 

стандартах по направлению (специальности) _______________________ .  

 1.4. Стороны договорились о подготовке специалистов из числа обучающихся 

очной (заочной) формы обучения совместно с _______________________ по направлению  

подготовки (специальности):___________________________________________________,  

профиль подготовки ___________________________________________________________ 

                                                      
1
 Данный договор является примерным. Цели, направления деятельности базовой  кафедры, обязательства 

сторон могут быть уточнены, изменены  или дополнены  при заключении конкретного договора с 

контрагентом. 
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. Деятельность базовой кафедры при _____________________________ 

направлена на реализацию образовательной программы по направлению подготовки 

(специальности):  ____________________________________________________  с  целью: 

- разработки и реализации программ целевой подготовки специалистов для 

организации по согласованным основным и дополнительным образовательным 

программам; 

- проведения всех видов практик студентов, магистрантов и аспирантов  в 

организации с использованием его технологических возможностей; 

- привлечения, трудоустройства и закрепления выпускников в организации, 

обеспечения развития их профессиональной карьеры; 

- привлечения специалистов организации к преподавательской деятельности; 

- расширения и укрепления творческого научно-технического содружества 

работников университета и организации; 

- развития научных исследований и эффективного использования их результатов 

в решении научно технических проблем, осуществлении инновационной 

деятельности; 

- повышения квалификации сотрудников организации и профессорско-

преподавательского состава университета; 

- укрепления материальной базы университета. 

1.6. Деятельность базовой кафедры регламентируется «Положением о базовой 

кафедре ______________  при___________________»,  утвержденным ректором ЗабГУ по 

согласованию с руководством  организации ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

1.7. Базовая кафедра обеспечивает и выполняет: 

- производственное обучение при подготовке выпускников (бакалавров, 

специалистов, магистров); 

- обучение дисциплинам в соответствии с учебным планом по направлению 

подготовки (специальности); 

- руководство выпускными квалификационными работами  специалистов и 

бакалавров, магистерскими диссертациями; 

- привлечение абитуриентов и участие в организации набора обучающихся с 

учетом интересов и потребностей  Организации; 

- повышение квалификации и переподготовку профессорско-

преподавательского состава кафедры и сотрудников организации в ЗабГУ; 

- содействие в трудоустройстве выпускников университета в организации; 

- проведение учебной и (или) научно-исследовательской  работы со 

студентами. 

- другое. 
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2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

2.1 .  Университет обязуется: 

 2.1.1. Осуществлять необходимые организационно-штатные мероприятия по 

созданию и укомплектованию базовой кафедры 

________________________________________________________________ 

 2.1.2. Осуществлять организационно-методическое руководство базовой 

кафедрой при ___________________________ с учетом опыта подготовки кадров в 

ЗабГУ и в других ведущих вузах РФ и за рубежом. 

 2.1.3. Привлекать руководство  Организации или уполномоченное им лицо  к 

участию во внутренних делах кафедры для учета интересов и пожеланий Организации при 

осуществлении деятельности кафедры. 

 2.1.4. Привлекать специалистов Организации  на условиях штатного 

совместительства или почасовой оплаты при подготовке выпускников  по направлению 

подготовки (специальности)__________________. Обеспечивать материальную поддержку 

и стимулирование преподавателей базовой кафедры. 

 2.1.5. Совместно с преподавателями кафедры формировать темы курсовых и 

выпускных квалификационных работ, а так же темы диссертационных исследований в 

интересах решения реальных научно-практических задач, стоящих перед организацией. 

 2.1.6. Привлекать представителей базовой кафедры к работе учебно-

методического совета университета.  

 2.1.7. Осуществлять работу по повышению квалификации и профессиональной 

переподготовки преподавателей базовой кафедры и сотрудников организации. 

 2.1.8. Организовывать деятельность сотрудников базовой кафедры по разработке 

основных профессиональных образовательных программ и другой нормативной 

документации по организации, проведению и представлению отчетности по результатам 

учебного процесса. 

 2.1.9. Издавать учебные и методические пособия, монографии и научные 

публикации преподавателей базовой кафедры в соответствии с правилами, принятыми в 

университете. 

 2.1.10. В рамках действующего федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки (специальности): 

________________________________________   учитывать предложения базовой кафедры 

при разработке и совершенствовании учебного плана. 

 2.1.11. Привлекать базовую кафедру к разработке и распространению рекламно-

информационных материалов, проспектов и других материалов, а также проведению 

других видов профориентационной работы по привлечению абитуриентов в Университет. 

 2.1.12. Формировать заявку с контрольными цифрами приема на первый курс с 

учетом потребностей Организации.  

 2.1.13. Проводить совместно с базовой кафедрой работу по анализу:  

- удовлетворенности Организации качеством подготовки выпускников и соответствия 

их компетенций установленным требованиям;  

- развития карьеры выпускников Университета в Организации.  
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2.1.14. Выполнять научные исследования и разработки в рамках совместных с 

Организацией проектов, договоров, контрактов, грантов и т.п.  

2.1.15. Другое. 

2.2. Организация  обязуется:  

2.2.1. Привлекать для преподавательской деятельности на базовой кафедре 

ведущих специалистов и ученых Организации, соответствующих квалификационным 

требованиям, предъявляемым к профессорско-преподавательскому составу и учебно-

вспомогательному персоналу университета. 

 2.2.2. Обеспечить базовую кафедру помещениями, необходимыми для 

организации учебного процесса. 

 2.2.3. Осуществлять материально-техническое обеспечение учебного процесса, 

производственного обучения и научно-исследовательской работы студентов на базовой 

кафедре при Организации. 

 2.2.4. Предоставлять в подразделениях и лабораториях организации  рабочие 

места для проведения практик, производственного обучения и дипломного 

проектирования с документальным их закреплением за базовой кафедрой локальными 

актами организации. 

2.2.5. Безвозмездно предоставлять информацию и материалы, необходимые для 

подготовки выпускных квалификационных работ и иных видов работ, предусмотренных 

образовательной программой. 

 2.2.6. Формировать группу (группы) абитуриентов для целевого обучения по 

направлению (специальности) подготовки на базовой кафедре в интересах Организации.  

 2.2.7. Содействовать в предоставлении  рабочих мест выпускникам Университета.   

 2.2.8. Активно привлекать Университет в качестве соисполнителей НИР и НИОКР, 

а также выполнять научные исследования и разработки в рамках совместных с 

Университетом проектов, договоров, контрактов, грантов и т.п.   

 2.2.9.  Обеспечивать соответствие учебно-производственного обучения на базовой 

кафедре лицензионным требованиям и аккредитационным показателям. 

 2.2.10. Участвовать в проведении общественно-профессиональной аккредитации 

образовательных программ подготовки выпускников по профилю кафедры. 

 2.2.11. Другое.  

 2.2.12. Конкретные совместные действия по организации и функционированию 

кафедры определяются Положением о базовой кафедре и отдельными договорами. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

3.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой 

юридической силой, по одному для каждой из сторон. 

3.2. Договор вступает в законную силу со дня подписания сторонами. 

3.3. Срок действия договора _________________ лет. Если по истечении  срока 

действия Договора ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие, 

Договор считается автоматически продленным на следующий срок ________________ лет. 
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Заключение настоящего Договора не является препятствием для заключения 

сторонами других форм соглашений, в том числе и расширяющих действие настоящего 

Договора. 

4.2. Все спорные вопросы стороны стремятся решить путем взаимных 

консультаций и переговоров. При невозможности достигнуть  согласия - в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

4.3. Досрочное расторжение Договора возможно по письменному заявлению одной 

из сторон. Заявление должно быть передано второй стороне не позднее, чем за три месяца 

до предполагаемой даты расторжения. 

4.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

выполнению Договора одной из сторон (форс-мажорные обстоятельства) другая сторона 

должна быть поставлена в известность в течение трех дней с момента наступления этих 

обстоятельств. В этом случае действие Договора может быть приостановлено, либо 

Договор может быть расторгнут в соответствии с законодательством РФ. 

 

4 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Организация:                                                                                      Университет: 
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