
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

—I I ~ Об утверждении 
Типового положения 
о кафедре СПбГУ 

В соответствии с пунктом 26 Устава СПбГУ. утвержденного постановление?)! 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1241 (с изменениями, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2012 № 

58), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2013 Типовое положение о кафедре СПбГУ 

(Приложение), одобренное на заседании Постоянной комиссии Ученого совета СПбГУ по 

правовым вопросам 19.06.2013. 

2. Считать утратившим силу с 01.09.2013 приказ Ректора СПбГУ от 05.07.2007 № 

965/1 «Об утверждении новой редакции Типового положения о кафедре СПбГУ» (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника 

Организационного управления Ректората СПбГУ Гнетова А.В. 

И.о. ректора (Г И.А. Горлинский 
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Приложение 
к приказу Ректора СПбГУ 
от Q5M. 2013 г. 

NIM7£\ 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о кафедре Санкт-Петербургского государственного университета 

1. Общие положения 

1.1. Кафедра федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» (далее соответственно - кафедра и Университет) 

объединяет формируемый работодателем (Университетом) в соответствии с локальными 

актами Университета коллектив научно-педагогических работников Университета, 

ведущих научные исследования, экспертную работу в определенной области знаний, 

методическую, учебную и воспитательную работу с обучающимися по соответствующим 

дисциплинам. 

1.2. Члены коллективов клинических кафедр Университета могут вести лечебно-

профилактическую работу в соответствии с локальными актами Университета. 

1.3. Создание, реорганизация (объединение, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) или переименование кафедры осуществляется приказом ректора 

Университета после обсуждения с Ученым советом Университета, а закрытие кафедры -

приказом ректора Университета по согласованию с Ученым советом Университета. 

2. Функции кафедры 

2.1. Члены коллектива кафедры на заседаниях кафедры в установленном в 

Университете порядке выполняют следующие функции: 

2.1.1. Обсуждение итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по соответствующим дисциплинам, результатов защит 

выпускных квалификационных работ, магистерских диссертаций. 

2.1.2. Обсуждение кандидатских и докторских диссертаций, научных статей, 

монографий, учебников, учебных пособий. 

2.1.3. Обсуждение образовательных стандартов, учебных планов, программ, рабочих 

программ учебных дисциплин и других учебно-методических документов и материалов 

по соответствующим дисциплинам. 

2.1.4. Обсуждение программ итоговой государственной аттестации, требований к 

содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, других учебно-



методических компонентов и материалов по соответствующим образовательным 

программам. 

2.1.5. Обсуждение кандидатур на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава и принятие рекомендаций по каждой из кандидатур в 

соответствии с локальными актами Университета. 

2.1.6. Обсуждение кандидатур на заведование кафедрой. 

2.1.7. Участие в ежегодной аттестации ординаторов и аспирантов. 

2.2. Члены коллектива кафедры реализуют и иные функции, предусмотренные 

локальными актами Университета. 

3. Порядок проведения заседаний кафедры 

3.1. Заседания кафедры проводятся под председательством заведующего кафедрой. 

В отсутствие заведующего кафедрой или в случае невозможности исполнения им своих 

обязанностей, обязанности заведующего кафедрой возлагаются на научно-

педагогического работника Университета приказом ректора (иного уполномоченного 

должностного лица Университета). 

3.2. Заседание кафедры правомочно при участии в нем не менее 2/3 состава 

коллектива кафедры. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, если иное не предусмотрено локальными актами Университета. 

3.3. На заседаниях кафедры могут присутствовать студенты, слушатели, интерны, 

ординаторы, аспиранты, докторанты, стажеры. 

3.4. Права и обязанности заведующего кафедрой определяются трудовым договором 

(дополнительным соглашением к трудовому договору). 


