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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает и регламентирует порядок создания и деятельно-

сти базовой кафедры «Нефтегазовое дело» (далее – Кафедра) как образовательной 

структуры Политехнического института (филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К.Аммосова» (далее – МПТИ (ф) СВФУ) в рамках 

заключенного соглашения с предприятием-партнером – ООО «Таас-Юрях 

Нефтегазодобыча» (дочернее общество ПАО НК «Роснефть»), осуществляющей 

деятельность по профилю соответствующей основной образовательной программы  

«Нефтегазовое дело» (далее – Общество).  

1.2. Базовая кафедра создается в целях практической подготовки обучающихся по 

основной образовательной программе «Нефтегазовое дело», путем реализации МПТИ (ф) 

СВФУ части образовательной программы соответствующего профиля, направленной на 

формирование, закрепление и развитие умений и компетенций, и включающей 

возможность проведения всех видов учебных занятий и осуществления научной 

деятельности.  

1.3. Базовая кафедра создается при соблюдении следующих условий:  

а) соответствие реализуемой МПТИ (ф) СВФУ основной образовательной программы 

профилю деятельности Общества;  

б) наличие имущества, необходимого для достижения целей деятельности Кафедры;  

в) обеспечение проведения практики, практических занятий, семинаров, лабораторных 

практикумов и иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, на 

Кафедре и в Обществе;  

г) создание Обществом условий для подготовки обучающимися выпускных 

квалификационных работ и иных видов работ, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе участие в формировании тем выпускных квалификационных 

работ и иных работ, обеспечение научного руководства и рецензированию выпускных 

квалификационных работ и иных работ, безвозмездное предоставление обучающимся 

доступа к информации, необходимой для подготовки выпускных квалификационных 

работ (с соблюдением требований локальных нормативных актов Общества в области 

охраны сведений конфиденциального характера);  

д) создание безопасных условий обучения;  

е) соблюдение специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  

1.4. Базовая кафедра является учебно-научным структурным подразделением МПТИ (ф) 

СВФУ, ведущим учебную, учебно-методическую и научно-исследовательскую работу, 

осуществляет реализацию профессиональных образовательных программ на всех уровнях 

высшего и дополнительного образования.  

1.5. Основаниями создания Кафедры являются:  

а) решение Ученого совета СВФУ о создании базовой кафедры;  

б) соглашение между МПТИ (ф) СВФУ и Обществом о создании базовой кафедры. 

1.6. Базовая кафедра организуется приказом ректора СВФУ на основании решения 

Ученого совета СВФУ.  

1.7. Кафедра в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, «Порядком создания профессиональными образовательными 

организациями и образовательными организациями высшего образования кафедр и иных 
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структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на 

базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы», утвержденным Приказом Минобрнауки России от 14 августа 

2013 г. № 958, Уставом СВФУ, Уставом (положением) Общества, локальными нормативными 

документами СВФУ и Общества, Соглашением между МПТИ (ф) СВФУ и Обществом о 

создании базовой кафедры и настоящим положением.  
 1.9. Кафедра осуществляет подготовку специалистов по согласованным с Обществом 

основным и дополнительным образовательным программам  

1.10. В рамках федерального государственного образовательного стандарта Кафедре 

гарантируется право выбора по своему усмотрению методик преподавания и обучения, 

задач научных исследований и средств их решения, обеспечивающих высокое качество 

учебного и научного процессов. Кафедра имеет право свободного доступа к информации, 

которой располагают СВФУ и Общество, необходимой для обеспечения учебного 

процесса и проведения научных исследований (с соблюдением требований локальных 

нормативных актов Общества в области обеспечения коммерческой тайны, соблюдения 

конфиденциальности).  

1.11.Научно-образовательная деятельность Кафедры должна соответствовать научно-

образовательной деятельности СВФУ и учитывать потребности Общества 

(производственные, научные, кадровые).  

1.12. Номенклатура и содержание учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской, нормативно-методической и иной документации Кафедры 

определяется федеральными государственными образовательными стандартами, 

решениями Учебно-методического совета и Научно-технического совета МПТИ (ф) 

СВФУ.  

1.13. Содержание и регламентацию работы ППС Кафедры определяют должностные 

инструкции, трудовые договоры, индивидуальные планы работы преподавателя, графики 

работы преподавателя, утвержденные расписания учебных занятий, текущей и 

промежуточной аттестации, графики учебного процесса. Содержание и регламентацию 

работы других работников Кафедры определяют трудовые договоры, должностные 

инструкции и графики работы.  

1.14. Кафедра не наделяется полномочиями юридического лица. Стороны юридически не 

обособляют имущество, используемое в деятельности кафедры.  

1.15. Кафедра располагается на площадях МПТИ (ф) СВФУ по адресу: г. Мирный, ул. 

Ойунского, д.14.  

1.16. Кафедра использует для обеспечения своей деятельности учебно-лабораторную, 

научную, информационную, производственную и материально-техническую базу как 

МПТИ (ф) СВФУ, так и Общества, а также сторонних предприятий и учреждений на 

договорной основе.  

1.17. Кафедра вправе вести платную деятельность, предусмотренную Уставом 

университета, Уставом (положением) Общества, локальными нормативными документами 

СВФУ и Общества, в рамках своей компетенции.  

1.18. Создание и деятельность организационных структур политических партий, 

общественно-политических объединений и религиозных организаций, равно как и 

пропаганда их идей, на базовой кафедре не допускаются.  
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2. Организационная структура  

2.1. Кафедра входит в состав МПТИ (ф) СВФУ.  

2.2. В состав кафедры входят профессорско-преподавательский состав, научные 

сотрудники, учебно-вспомогательный персонал, которые выполняют учебную, учебно-

методическую, научно-исследовательскую и другую работу в соответствии с 

индивидуальными планами в основное рабочее время.  

2.3. Штатное расписание Кафедры определяется в установленном порядке и утверждается 

директором МПТИ (ф) СВФУ по согласованию с начальником управления по персоналу и 

социальным программам Общества.  

2.4. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом СВФУ сроком до 5 

(пять) лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов 

соответствующего профиля, имеющих, как правило, ученую степень и звание, стаж 

научно-педагогической работы в вузе не менее 5 лет или работы в Обществе по 

направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, 

не менее 3 лет, и утверждаемый в должности приказом ректора Университета.  

2.5. По рекомендации Ученого совета института или коллегиального органа управления 

Общества решением Ученого совета СВФУ в составе Кафедры могут создаваться новые 

структурные подразделения, реорганизовываться или ликвидироваться существующие.  

 

3. Управление базовой кафедрой 

3.1. Руководство деятельностью Кафедры осуществляет заведующий (см. п. 2.4).  

3.2. Заведующий Кафедрой находится в непосредственном подчинении у директора 

МПТИ (ф) СВФУ. 

3.3. Заведующий Кафедрой может быть освобожден от своих обязанностей приказом 

директора МПТИ (ф) СВФУ на основании личного заявления, по истечению срока 

избрания и действия заключенного договора, или досрочно за нарушение условий 

договора или трудового законодательства.  

3.4. В отдельных случаях директор МПТИ (ф) СВФУ имеет право возложить исполнение 

обязанностей заведующего Кафедрой на конкретного работника на период подготовки и 

проведения выборов сроком до одного года.  

3.5. Совещательным рабочим органом Кафедры является заседание коллектива Кафедры. 

Тематика и график заседаний составляются до начала каждого учебного года и 

включаются в план работы Кафедры.  

3.6. Заседание коллектива Кафедры назначается и проводится ее заведующим, как 

правило, не реже одного раза в месяц.  

3.7. Заведующий базовой кафедрой  

3.7.1. Несет персональную ответственность за результаты работы Кафедры, представляет 

ее во всех подразделениях института, СВФУ, Общества и других организациях, 

отчитывается перед вышестоящим руководством СВФУ и Общества о результатах 

деятельности кафедры.  

3.7.2. Осуществляет руководство учебной, научной, внеучебной, коммерческой и 

производ-ственной деятельностью Кафедры. В пределах своей компетенции издает 

распоряжения, обязательные для работников Кафедры и обучающихся.  

3.7.3. Заведующий Кафедрой является членом Ученого совета МПТИ (ф) СВФУ по 

должности.  

3.7.4. Конкретные обязанности, права и ответственность заведующего базовой кафедрой 

отражены в его должностной инструкции.  
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3.8. Контроль над деятельностью Кафедры осуществляет директор МПТИ (ф) СВФУ, 

руководство Университета и Общества.  

3.9. Замещение заведующего Кафедрой в период его отсутствия приказом директора 

МПТИ (ф) СВФУ возлагается на одного из членов кафедры.  

3.10. Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора по решению 

Ученого совета СВФУ по согласованию с Обществом.  

3.11. Кафедра может иметь эмблему со своим наименованием. 

 

4. Основные цели и задачи базовой кафедры 

 

4.1. Основными целями создания и эффективного функционирования Кафедры являются:  

- интеграция высшего образования, науки и производства;  

- совершенствование качества образования посредством привлечения 

высококвалифицированных специалистов-практиков (из числа работников 

Общества) для ведения специальных курсов дисциплин, руководства научной 

работой студентов, руководства практиками и выпускными работами; 

- практико-ориентированное обучение студентов, совершенствование их 

практических компетенций;  

- проведение совместных научных исследований по приоритетным для Общества 

направлениям;  

- эффективное использование материального, интеллектуального и инновационного 

потенциалов Общества и СВФУ; участие в реализации корпоративной системы 

непрерывного образования ПАО «НК «Роснефть» «Школа – вуз – предприятие»: 

 организация и участие в профориентационно-имиджевых мероприятиях 

Общества,  

 курирование научно-исследовательской деятельности обучающихся «Роснефть-

классов», студентов базовой кафедры,  

 содействие молодым специалистам Общества в разработке научно-технических 

проектов по направлению деятельности кафедры,  

 подготовка студентов для прохождения практики и трудоустройства в 

Обществе. 

4.2. Основными задачами базовой кафедры являются:  

4.2.1. Организация и проведение всех видов учебной, научно-исследовательской, 

внеучебной работы со студентами, включая:  

- проведение на высоком методическом уровне учебных занятий по дисциплинам, 

закрепленным за Кафедрой;  

- руководство самостоятельной работой студентов;  

- проведение промежуточной и текущей аттестации студентов;  

- организация всех видов практик студентов, в т.ч. в Обществе;  

- руководство курсовыми и дипломными работами студентов;  

- руководство научно-исследовательской работой студентов;  

- проведение циклов лабораторных работ с использованием оборудования СВФУ и 

Общества;  
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- чтение специальных курсов, обеспечивающих научно-исследовательскую и 

конструкторско-технологическую подготовку по направлению деятельности 

Общества;  

4.2.2. Проведение учебно-методической работы, в том числе:  

- разработка и реализация совместно с Обществом учебных планов подготовки 

бакалавров по соответствующим направлениям подготовки;  

- разработка (на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

и учебных планов) основных и дополнительных образовательных программ по 

направлению Кафедры;  

- подготовка  работниками Кафедры учебников, учебных пособий, методических 

указаний и рекомендаций;  

- разработка и внедрение новых технологий обучения студентов.  

4.2.3. Разработка программ подготовки специалистов для Общества по согласованным 

основным и дополнительным образовательным программам, формируемым рабочей 

группой, состоящей из штатных преподавателей Кафедры и ведущих специалистов 

Общества.  

4.2.4. Оснащение учебных и учебно-научных лабораторий, входящих в состав Кафедры, 

по профилю Общества для обеспечения на высоком уровне учебного процесса, 

выполнения научных исследований и привлечения к научно-исследовательской работе 

студентов.  

4.2.5. Осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня научно-

педагогических работников Кафедры и повышения квалификации работников Общества, 

в т.ч:  

- повышение квалификации посредством организации стажировок научно-

педагогических работников Кафедры на объектах Общества;  

- привлечение ведущих специалистов-практиков Общества к преподавательской 

деятельности;  

- поддержка и развитие научных школ по профилю Кафедры, функционирующих в 

СВФУ;  

- переподготовка и повышение квалификации работников Общества.  

4.2.6. Участие в конкурсах научных программ и грантов. Проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказам Общества. Создание 

коллективов из штатных сотрудников Кафедры, привлеченных сотрудников и 

специалистов Общества для реализации совместных научно-исследовательских проектов.  

4.2.7. Содействие научно-исследовательской деятельности Университета путем 

привлечения производственных баз Общества для проведения экспериментальной части 

научно-исследовательских работ, выполняемых в СВФУ. Обеспечение доступа к 

технологическому оборудованию Общества преподавателей и научных сотрудников 

СВФУ, в том числе путем предоставления его во временное пользование.  

4.2.8. Проведение совместных научно-технических мероприятий (семинаров, 

конференций, круглых столов) по приоритетным направлениям научных исследований. 

Подготовка совместных научных и учебно-методических публикаций.  

4.2.9. Организация и проведение совместных с Обществом школ и научно-технических 

конференций студентов, аспирантов и молодых ученых.  

4.2.10. Проведение работы совместно с Обществом по содействию трудоустройству 

выпускников.  
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4.2.11. Участие в осуществлении СВФУ или Обществом инновационной и коммерческой 

деятельности, приносящей доход.  

4.2.12. Участие в развитии и расширении взаимовыгодного сотрудничества СВФУ с 

заинтересованными российскими и зарубежными вузами, предприятиями и 

организациями по видам деятельности Кафедры. 

 

5. Функции и ответственность 

 

5.1. На базовую кафедру распространяются все функции, указанные в п.5.1 СМК-ОПД-

4.2.3.004-10 «Примерное положение о кафедре» (утверждено на заседании Ученого совета 

СВФУ от 14.12.2010 г., протокол № 03).  

5.2. В случае если базовая кафедра является выпускающей, на нее распространяются 

также все функции, изложенные в п. 5.4, указанного выше документа.  

5.3. Кафедра осуществляет свою деятельность по утвержденным вышестоящим 

руководством института годовым планам; предоставляет ему текущую и отчетную 

документации в письменном виде, при необходимости – заслушивание перед 

руководством СВФУ и Общества. Последовательность, виды и сроки выполнения работ, 

формы документов, характеризующие деятельность Кафедры представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Календарная матрица работ__________ базовой кафедры  «Нефтегазовое дело»__ 
                                                                                                           (наименование структурного подразделения) 

Виды /формы 

работ 
Отв. Форма 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

Годовой план Зав.каф Письм. +            

Проведение 

промежуточной и 

текущей 

аттестации 

Кафедра Письм.  + + + +  + + + + 

  

Руководство 

курсовыми и 

дипломными 

работами 

Кафедра Учебн. + + + +  + + + +  

  

руководство 

научно-

исследовательско

й работой 

Кафедра, 

Общество 
Учебн. + + + + + + + + + + 

  

Подготовка 

учебников, 

учебных пособий, 

методических 

указаний и 

рекомендаций 

Кафедра Письм. + + + + + + + + + + 

  

Распределение 

учебной нагрузки 

Зав. 

кафедрой 

Письмен

но 
+        +    

Номенклатура 

дел кафедры 

Зав. 

кафедрой 

Письмен

но 
        +    

Согласование и Зав. Письмен            + 
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утверждение 

РПД на учебный 

год 

кафедрой но 

Проверка 

готовности 

учебных 

лабораторий к 

занятиям в 

осеннем и 

весеннем 

семестрах 

Зав. 

лаборато

риям; зав. 

кафедрой 

Письмен

но 

Устно 

           + 

Составление и 

утверждение 

индивидуальных 

планов 

преподавателей 

Преподав

атели 

Письмен

но 

           + 

Организация и 

проведение 

производственной 

практики 

Кафедра, 

Общество 

Письмен

но 
     +    + +  

Распределение 

студентов на 

практику 

Кафедра, 

Общество 

Письмен

но        +     

Оформление 

приема на работу 

преподавателей-

почасовиков 

Зав. 

кафедрой 

Письмен

но 
+    +        

Отчеты о 

производственны

х практиках 

Ответст

венный по 

практике 

Письмен

но +            

Индивидуальные 

Учебные планы 

студентов 

Зав. 

кафедрой 

Письмен

но 

+            

Планирование 

повышения 

квалификации 

ППС и УВП 

Зав. 

кафедрой, 

преподава

тели 

Письмен

но 

+        +    

Составление 

графика отпусков 

Админист

ратор 

кафедры 

Письмен

но 

   +         

Составление и 

обновление УМКД 

Зав. 

кафедрой, 

преподава

тели 

Письмен

но 

  +     +     

Представление на 

утверждение 

председателей 

ИГА 

Зав. 

кафедрой, 

Общество 

Письмен

но 

   +         

График заседаний 

ИГА 

Секретар

ь ИГА 

Письмен

но 

  +          

График 

консультаций 

Админист

ратор 

кафедры 

Письмен

но 

   +         

Заседания 

кафедры 

Зав. 

кафедрой, 

админист

ратор 

Проток

олы 

заседани

й 

+ + + + + + + + + +   
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кафедры 

Корректировка 

РУП 

Зав. 

кафедрой, 

Общество 

Письмен

но 

      +      

Смета ИГА Зав. 

кафедрой, 

секретарь 

ИГА 

Письмен

но 

 +           

Отчет о работе 

ИГА 

Секретар

ь ИГА 

Письмен

но 

         +   

Номенклатура 

сессий 

Зав. 

кафедрой 

Письмен

но 

  +     +     

План работы 

кафедры 

Зав. 

кафедрой 

Письмен

но 

         +   

Отчет о работе 

кафедры 

Зав. 

кафедрой  

Письмен

но 

   +      +   

Подготовка 

сметы по 

практикам 

Руководи

тель 

практики 

Письмен

но 

  +    +      

Отчет об учебной 

практике 

Руководи

тель 

практики 

Письмен

но 

+            

План работы 

кураторов 

Кураторы 

1-3 курсов 

Письмен

но 

+            

Отчет о работе 

кураторов 

Кураторы 

1-3 курсов 

Письмен

но 

        +    

Работа по 

трудоустройству 

выпускников 

Кафедра, 

Общество 
Письм.          + 

  

Оснащение 

лабораторий 

Кафедра, 

Общество 
Учебн. + +         

  

Участие в 

конкурсах и 

грантах 

Кафедра, 

Общество 
Письм. + + + + + + + + + + 

  

Годовой отчет Зав.лаб. Письм.          +   

 

5.4. Кафедра несет ответственность за:  

5.4.1. Нарушение требований государственных образовательных стандартов / 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования при 

осуществлении учебного процесса.  

5.4.2. Несоответствие образовательной деятельности требованиям, предъявляемым 

Министерством образования и науки РФ.  

5.4.3. Ненадлежащее осуществление профессиональной деятельности преподавателями и 

работниками Кафедры.  

5.4.4. Необеспечение качества учебного и научного процессов.  

5.4.5. Несоблюдение законодательства РФ, Устава университета, Устава (положения) 

Общества, локальных нормативных документов СВФУ и Общества, Соглашения о 

сотрудничестве между МПТИ (ф) СВФУ и Обществом.  

5.5. Ответственность работников Кафедры устанавливается их должностными 

инструкциями. 
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6. Права  

 

Сотрудники Кафедры вправе:  

- при взаимоотношениях с непосредственным руководством МПТИ (ф) СВФУ и 

руководством Общества:  

6.1. Участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Кафедры, 

института, а также Общества в случаях, касающихся деятельности Кафедры.  

6.2. Пользоваться в установленном порядке информационными фондами СВФУ и 

Общества, услугами учебных, научных, социально-бытовых, лечебных и других 

подразделений СВФУ и Общества.  

6.3. Выбирать методы и средства обучения, проведения научных исследований, наиболее 

полно отвечающие задачам Кафедры и обеспечивающие высокое качество учебного и 

научного процессов.  

6.4. Способствовать личностному развитию студентов, соблюдать Устав СВФУ, Устав 

(положение) Общества и настоящее Положение.  

- при взаимоотношениях с другими структурными подразделениями СВФУ:  

6.5. Вносить предложения в приемную комиссию СВФУ по дополнениям и изменениям 

правил приема в МПТИ (ф) СВФУ, учитывающим интересы Кафедры, в соответствии с 

общими правилами приема в СВФУ.  

- при взаимоотношениях со сторонними Обществами:  

6.6. Может оказывать дополнительные платные образовательные услуги сверх 

соответствующих образовательных программ, учебного времени и ФГОС ВО в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности.  

6.7. Проводить работу по осуществлению разрешенной законодательством деятельности, 

в том числе производственно-инновационной или иной деятельности, предусмотренной 

Уставом Университета и Уставом (положением) Общества.  

6.8. Участвовать в осуществлении межрегионального и международного сотрудничества в 

области высшего образования и повышения квалификации научно-педагогических кадров 

Кафедры и сотрудников Общества.  

 

7. Финансовая деятельность кафедры 

 

7.1. Финансирование деятельности базовой кафедры осуществляется за счет федерального 

бюджета, выделяемых СВФУ в установленном порядке, средств Общества, 

внебюджетных средств, спонсорской помощи, грантов и других источников.  

7.2. Кафедра может самостоятельно вести работу по привлечению внебюджетных средств 

за счет оказания платных образовательных услуг, выполнения НИОКР и хоздоговорных 

работ на основании действующих в СВФУ положений.  

7.3. Оплата труда персонала кафедры осуществляется на основании заключенных 

трудовых договоров, а также на условиях почасовой оплаты труда в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием в пределах средств, выделяемых на эти цели СВФУ.  

7.4 Допускаются расходы на организацию деятельности базовой кафедры, не 

противоречащие локальным нормативным документам Общества, в рамках подписанных 

договоров и утвержденных в них смет, для реализации целей согласно Соглашению 

МПТИ (ф) СВФУ и Общества о создании базовой кафедры «Нефтегазовое дело». 

7.5. Студенты, обучающиеся на базовой кафедре, могут осуществлять трудовую 

деятельность в Обществе на основе заключения трудового договора.  
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7.6. В составе базовой кафедры могут создаваться приносящие доход коллективы для 

проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (отделы, 

лаборатории, секторы).  

 

8. Взаимоотношения (служебные связи) 

 

8.1. Кафедра осуществляет служебные взаимоотношения с другими подразделениями 

МПТИ (ф) СВФУ, СВФУ, Обществом и сторонними организациями по предоставлению 

друг другу определенной документации и информации.  

8.2. Взаимодействие между подразделениями подразумевает:  

- коллегиальную разработку программ, проектов документов, проведение учебно-

исследовательских работ, совместное выполнение определенных видов работ;  

- совершение согласованных действий с другими структурными подразделениями;  

- совершение встречных действий.  

8.3. Взаимосвязь с другими подразделениями и должностными лицами приведена в    

табл. 2. 

Таблица 2 

__________ Основные взаимосвязи базовой кафедры  «Нефтегазовое дело» 

 
№  

п/п  

Подразделение-

поставщик 

документа/ 

информации 

Наименование вида  

документа, информации, вида 

деятельности / процесса  

Подразделение-

клиент 

документа/информац

ии 

Результат 

1 Кафедра Заявка на приобретение  

лабораторного оборудования и 

расход  материалов 

Планово-

экономический отдел 

бухгалтерии 

Обновление 

оборудования и 

укреп. м/т. базы 

2 Кафедра Заявка на прохождение 

практики 

Общество Прохождение 

практики 

3 Кафедра Отчеты и планы Дирекция/Общество Контроль 

4 Кафедра Хоздоговорные работы, 

НИОКР 

Общество Коммерческая и 

научная 

деятельность 

5 Кафедра Рабочий учебный план Зам. директора по 

УМиВР 

Разработка ООП 

6 Кафедра Сводка о проведении и 

посещаемости занятий 

Зам. директора по 

УМиВР 

Контроль  

8 Планово-

экономический  

отдел бухгалтерии 

Копии договоров со 

сторонними организациями 

Кафедра Исполнение 

договорных 

обязательств 

1 Руководство 

Университета, 

Института 

Приказы, распоряжения Кафедра Исполнение 

3 Библиотека Информация об 

обеспеченности  необходимой 

учебной, методической, 

научной, справочной 

литературой 

Кафедра Заявки на 

приобретение 

литературы 

4 Кафедра Табель учета рабочего времени Бухгалтерия Расчетные листы 

5 ЦДО Распоряжения Кафедра Проведение 

мероприятий по 

плану 

профориентационн

ой работы 
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6 Кафедра Заявление на командировку Отдел кадров Командировочные 

удостоверения 

7 Отдел кадров Формы документов для 

заполнения 

Отдел кадров Графики отпусков 

8 Кафедра Больничные листы Отдел кадров  

9. Кафедра Планирование НИР Зам. директора по 

научной 

деятельности 

План, отчет 

10. Кафедра Нагрузка преподавателей УМО фактическая 

нагрузка, 

11 Кафедра Заполненные формы на 

почасовую оплату, отчеты о 

выполнении нагрузки 

УМО Выполнение 

учебной нагрузки 

12 Кафедра Заявки на обеспечение кафедры 

необходимыми ресурсами, 

ремонт 

АХЧ Выполнение заявок 

13. УМО Приказы, текущие 

распоряжения 

Кафедра  Выполнение работ, 

отчеты 

14. Кафедра Ходатайство об оказании 

благотворительной помощи на 

реализацию деятельности 

базовой кафедры 

Общество Письмо об 

оказании 

благотворительно

й помощи 

15. Кафедра Оказание услуг по углубленной 

подготовке учащихся 

«Роснефть-классов» г. Ленск, г. 

Мирный 

МБОУ СОШ №1 г. 

Ленск, МБОУ СОШ 

№26 г. Мирный 

Договор 

16. Кафедра Участие в системе «Школа – 

вуз – предприятие» 

Общество План мероприятий  

 

9. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

 

9.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в Лист регистрации 

изменений (Приложение 1) и доводятся до сведения учебных подразделений СВФУ и 

руководства Общества.  

9.2. Положение считается отмененным в случае внесения в него 5 и более изменений и 

разрабатывается его новая редакция. 

 

10. Контроль над выполнением требований настоящего Положения 

 

Контроль над выполнением требований настоящего Положения осуществляет 

руководитель подразделения.  

 

11. Ответственность за настоящее Положение 

 

Ответственность за разработку, регистрацию, хранение, изъятие и уничтожение 

настоящего Положения несет руководитель подразделения.  
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Приложение 1 

Лист регистрации изменений 

 
Номер 

измене

ния 

 

 

Номер листов 

Основание для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата 

введения 

изменения 
замененных новых аннулированных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 


