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1. Фбщие полоя(ения

1 1. (афедра онкологии с курсом онкологии и гемытологии Ф\.Б (лалее - ''1(афедра'') является
основнь|м унебно_научнь!м сщуктурнь1м подр€шделением государственного бюд:кетного
образовательного учре)кдения вь1с1пег0 профеосион!]^пьного образования <<Болгоградскит?
государственньтй медицинский университет) Р[инистерства 3дравоохрат],е|1ия Российской
Федерацтти (далее - '',уз''), и обеспечива1ощим проведение уиебной, наунной, воспитательной и
мет0дической работь1 по соответствующему профилю. 1{афелра действует в соответствии с
9ставом вуза и настоящим |{олоясением.

1 2. (афелра руководствуется в своей деятельности действу}ощ}1м зак0нодательством
Российской Федерашии в области образования1 нормативно-правовь1ми актами 1\{гтнттстерства
образования и науки, 9отавом вуза, |[равилами внущеннег0 раопорядка, приказами и
распоря)кения!'ди декана или ректора, }ченого совета, настоящим [{оло>кением и инь1ми
локальнь1м!{ актами вуза.

1.3. 1(афелра подчиняется ректору вуза, а в части осуществления образовательного
процесса - первому проректору, проректору по унебной работе, декану лечебного факультета и
декану факультета усовер1шенствования вранет?. 1{афелра организуется по ре1пени}0 }ченого
совета вуза. 8рганизация, переименование, разделен'{е, слияние или ликвидация |{афедрь:
0существля}отся на основании ре1пения }ченого с0вета и утвер}кдения приказом ректора вуза.

1.4. (афедра не является юридическим лицом.
1.5. .|{ицензи}о на ведение образовательной деятельнооти 1{афедра получает в составе вуза

с момента вь{дачи л}]цен3ии на ооответству}ощие направления подготовки и уровни
образования.

1.6. (одер>ка|1ие и регламентацию работьт 1{афелрьт определяют локальнь{е акть1 вуза.
|.7. Ёастоящее |{оло:кение разработано в соответствии с Федеральнь1м законом от

29.122о0 ш 273-Фз ''Фб образовану1и в Российской Федерации'', |{орядком оргаъ1изаци11 и
осуществления образовательной деятельности по образовательнь!м прощаммам вь1с1шего
образовани'{ - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратурь!,
утвер)кденньтм |[риказом }{[инобрнауки России от 19.122013 ш 1367" 9ставом вуза и другими
законодательнь|ми и правовь1ми актами, регламентиру}ощими деятельность вь!с1пих уяебньгх
заведений.



2.3адая*т, функшни и полномония (афедрьп

2. 1. [лавнь1ми 3адачами 1(афедрь! явля}отся организ ация и осуществление на качественном
уровне унебной и воспитательной работьт по подготовке специалистов вь;сокой
профессиональной квалифтткацтти, облада}ощих глубокимтт теоретическими и прикладнь|ми
знаниями и компетенциями в соответств}{и с государственнь{ми образовательнь1м1{
стандартами; воспитательной работь1 среди студентов, преподавателей, сотрудников; научнь1х
исследований по профилто 1(афедрьт, подготовка и переподготовка наг{но-педагогических
кадров и повь!1пен|1е их квалттфикации.

2.2.к главнь1м задачам относятся:
- 8рганизация и осуществление уиебного и воспитательного процесса' его методическое

обеспечение по дисциплинамреализуемь!м 1{афедрой.
- 9довлетворение потребности личности, общества и государства в интеллектуальном"

культурн0м и нравственном р[швитии квалифицированнь{х опециалистов чере3 систему
подготовки для работь: в определенной области профессиональной деятельности }{ в научно-
педагогичеоких кадрах вьтстшей квалификации.

- Фрганизация и проведение фундаментальнь1х, п0иоковь1х и прикладнь!х научнь|х
тлсследований и иньгх научнь]х работ по профилто 1(афелрьт и проблемам системь1
многоуровневого профессионального образования.

- Фбеспечение преподавания дисциллин и курсов, предуомотренньгх государственнь|ми
образовательнь|ми стандартами и утебнь1ми планами вь|отшего и среднего профессионального
образования п0дготовки' факультативнь1х дисциплин и курс0в по профилто (афедрь1, а так)ке
вкл}оченнь|х в программь1 и унебньте плань1 дополн'{тельного образования; внедрени'1 в
унебньтй процесс современнь1х педагогических технологий.

- Фрганизация 
'1 реализация научнь1х исследованттй сотрудн}{кам!{ 1{афедрьт в

инициативном порядке, а так)ке в соответствии с грантовой поддеряской, бторкетнь1ми и
внебюшкетнь!ми договорами.

- Формттрование у обунающихся граясданской позиции, толерантного сознания,
способности ктруду и}кизни в современнь1х условиях.

- €охранение и лриумно)кение чльтурньтх и научнь!х ценностей общества.
2.2. !ля дости)кения поставленнь|х 3адач на 1(афедру возлага}отся следу}ощие функции.
2.2. \ . Б части осуществления обр азо вательной деятельности :

- участие в разработке унебньтх планов, в том числе для обунения по сокращеннойи(или)
ускореннот? формам обуиения, по индивидуадьному плану, по программам дополн1{тельного
профессионального образованття (при налинии);

- разработка и представление на утвер)кдение в установленном порядке ра6ояих программ
уиебньтх дисциг!лин реализуемьтх кафедрой, а так)ке составление закл!оче**ий на рабоние
программьт уиебньтх дисциплин, подготовленнь|х другими кафедрами;

- подготовка унебно-методических комплексов дисципл[1н, унебников, унебньтх лоообийи
другой унебно-методической литерацрьт' а так)ке организац11я рецензирова11ия унебников,
унебньтх пособий и другой уиебно-методической литературьт;

- определентте потребности в ооновнот] унебной литературе по дисциплинам 1{афедрь; лля
формиров ания 6цб лиотечнь|х фондов ;

- формир0вание '1 
актуа}|изация кафедрального фонда дополнительной уиебной

литературь1 и других информашионнь]х ресурсов (афедрьл;
- проведение унебньтх занятий, предусмотреннь!х соответствующ'{ми унебнь:ми планами;
- руководство самостоятельной работой обрагоцттхся ;

- проведение текущего контроля успеваемости, проме>кутоиной аттеотаци'1 обутатощихся,
тестирования,

* органи3ация и осуществление мероприятий по внедрени}о инновационнь|х
образовательнь]х технологий во все видь| унебньтх занятий, проводимь1х (афедрой;

- руководство научно-исследовательокой работой студентов, развитие их творнеской



активн0сти путем приобщен|1я их к научной работе 1(афедрьт, участи}о в олимпиадах и
конкуроах наг{нь|х работ студентов" вне1пних конкурсах;

- проведение воспитательной работьт о обунаюшимися,
- формирование и поддер)кание баз даннь1х (афедрьт. представление ехсегодной

отчетности об образовательной деятельности в соответствии с требован[{ям'{ документов вуза.

2 .2 .2.$части о существления п0 научно - исследо в ательско й деятедьности.
- проведение научно-исследовательской работьт по тематике ЁР1Р 1{афедрьт в соответстви!{

с утвер)кденнь1ми планами |{74Р и внедрение их результатов в унебньтй процесс;
- формирование и поддер)кан!{е 6аз данньтх 1{афедрьл, предоставление е:кегодной

отчетности о научной деятельнооти в соответствии с требова\1иями документов вуза;
- подготовка экспертнь!х заключенттй для опубликован!{я завер1пеннь!х научньтх работ;
- участие в научно-методических и научно-практических конференциях;
_ подготовка монографийи научнь!х отатей, от3ь1вов на автореферать! диссертацийилр.

2.2.з. Б часттт осуществления кадровой работь1и ресуроному обеспеченгтго:
_ планирование повь!1пения квалификаци}{ научнь1х и научно-педагогических кадров

(афедрьт;

- рассмотр еъ1ие индив идуальнь|х планов работьг пр еподав ателей ;

- изучение' обобщение и распространение опь1та ра6отьл ведущих преподавателей
1{афелрь;, ока3ание помощи начина1ощим преподавателям в овладении педагогическим
мастерством;

- привлечение к педагогической деятельности ведущих учень!х и специалистов научнь|х
предприятит! и организаций;

- рассм0трение кандидатур для зачисления в асл|1рантуру и докторантуру, прикрепления к
(афедре соискателей у{ень!х степеней для подготовки кандидатской или докторской
д11ссертации;

* рассмотрение индивидуальнь|х планов аспирантов, соискателей, планов подготовки
диссертацттй докторантов и тем диссертаций,

_ заслу1пивание периодических отчетов докторантов, аспирантов, соискателей, уяастие в

проведение их е)кегодной аттестации',
- разработка в необходимьгх случаях дополнительнь!х программ для сдачи кандидатского

экзамена по специальной дисциплине;
- подготовка закл}очений на подготовленнь1е аспирантами, докторанта^{и, научнь]ми

оот!эулниками [{ со1{скателями кандидатск1{е и докторокие диссерт ац14и;
- участие в формировани'' на 1{афедре образовательной и информационнот? средь| (уиастие

в оснащении уиебньгх и научнь1х аулътторий оборулован}{ем 14 средствами обуиенття,
приобретении с|травонно-информационньгх систем, адекватнь{х целям науино-образовательной
деятельнооти 1{афедрьт);

- формир0вание и поддер}кание баз даннь1х 1(афедрьт, представление е:кегодной
отчетности о кадровой работе 1{афедрьт в соответстьии с требованиями документ0в вуза.

2.2.4' Б части участия 1{афедрьт в деятельности Буза? как структурной единиць! вуза:
_ участие в профориентационной работе в !школах, лицеях' коллед}ках, на предприятияхи

в организациях;
_ учаотие в работе по организации набора и приема абитуриентов в составе факультета,
- участие в днях первокурсника" открь|ть1х дверей, встречах с вь1пускниками,

мероприятиях культурно_пр0светительной работьт факультета и вуза и пр.;
* участие в меропри'{тиях, предусмотреннь1х е}кегоднь|ми планами унебно-воспитательнот]

и внеаудиторной работьт со студентами;
- организация и пр0ведение самообследования 1(афедрьт в соответствии с прошелурот?,

установленной документами вуза;
- регулярная рейтинговая самооценка деятельности 1{афедрь| в соответствии с прошеАурой,

установленной документами ву3а;



- участие в р€шработке и внедрениина 1(афедре документов ву3а.

2.4. к полномочиям (афедрь1 относятся:
- предло)кение и разработка перечня наименований факультативнь!х дисц!1плин и

элект'1вньтх курсов, количества часов на 
'о{ 

изучение в рамках требований госуларственного
образовательного стандарта вь1с{пего профессиона-т1ьного образования;

- рекомендациидляреали3ации в унебном плане последовательности изучения дисциплин,
вида проме>кутоиной и итоговой аттестации и распределение количества часов, установленнь!х
государственнь{м образовате.пьнь1м стандартом вь1с1пего образования т1а их изучение, по видам

унебнь:х занятий'
- реализац}{я прав, указаннь!х в г0сударственном стандарте вь]о1пего образования, {1ри

формировантти соответствутощей образовательной программь! подготовк1{ специалиста
программьт бакалавриата, программь! специш1ите1а1 прощаммь1 магистратурь1' программь!
подготовки научно_педагогических кадров в аспц.ра!ггуре (адъгонктуре), программь1
ординатурь|, программь| ассистентурь|-ста)кировки;

- 1{спользование закрепленнь]х за 1{афедрой помещений для проведения консультаций,
дополнительнь!х уиебнь:х занятий со отдентами, обуна1ощимися по основной образовательной
программе, А|А проведен!{я научнь1х исследованттй по плану 1{афедрьт и консультаций
аспирантов;

- составление рабоиих унебньтх планов и рабоиих пр0грамм дисципл}{н с учетом
требований типовьтх уиебньтх планов, квалифтткационнь1х характеристик, представление их на

рассмотрение унебно-методического управления и ректора;
- своевременное представление сведений в соответствуюший деканат о неуспева}ощих

студентах, ходатайство о поощрении особо отличив1шихся студентов, преподавателей и
сотрудников;

- проведен'{е а11'ализа содер)кания и качества прег[одавания всех дисциплин
опециальностей оовместно с заинтересованнь|ми кафедрами и преподавателям1{, разработка
предло:кений по повь{1шен!{ю заинтересованности отдентов в унебе, 'п( 

стремлен'бт к
получен1{ю знаний, умений, навь1ков тт компетенций,

- участие в разработке и согласовании проектов инструкций, поло>кений и других
внутренних нормативнь|х документов по вопросам деятельности 1(афелрьт, факультета, ву3а;

- привлечение по согласовани}о с руководством вуза сотрудников других подразделени|цта
сторонних организаций к унастию в работе 1{афедрьт;

- представление руководству ву3а предло;кенит! о внесен!1и и3менен!{1-{ в 1птатное

расписание, приеме' увольнениях и перемещениях сощуднт.{ков (афедрьл, их поощре|1ли и
нака3а|{ии;

- презентацияву3а во вне1пних организациях по вопросам деятельн0сти 1{афедрьт.
2.5. (,отрудники 1(афелрьт име}от другие права и полномочия, преду0мотреннь]е трудовь1м

законодательством Российскот! Федерац ии и ! отавом вуза.
2 6. (афелра обязана:
- обеспечивать вь!сокуто эффективность всех направлентдй своей деятельности;
- не допускать нару1шений прав;тл внРреннего трудового распорядка.
2.1 . (отрудник}{ 1{афедрьт обязаньт:
- соблтодать трудовую дисциплину;
- вь}п0лнять д0л}кностнь|е обязанности, индивидуальнь]е плань1 работьл, поручения

заведующего 1{афедрой;
- участвовать в общих меропр!1я[иях1{афелрьт, факультета, вуза.
2.8. 3а нару1пение трудовь1х обязанноотет"т к сотрудникам кафедрь| могут бьлть применень!

дисциплинарнь|е взь1скания в соответствии с законодательством РФ.
2.9. Фтветственность за качество и своевременность вь!полнения задач и функцит?,

вь!полнение планов работ по всем направлениям деятельности (афедрьт, а так)ке за ооздание

условий для эффективной работьт преподавательского и унебно-вспом0гательного с0става несет



заведующит] 1{афедрой

3. [остав, структура и управление 1{афедрой

з.1. 1(афедра мо}кет иметь в своей отруктуре: утебньле лаборатории, компь}отернь[е
к.]1ассь{, методические кабинетьт" научно-исс](едовательские лаборатории. в св0ем составе
1(афедра может иметь унебньле базьт, базьт практической подготовки, унебно-научнь|е центрь!,
лаборатории' располоя(еннь1е на предприятиях, в организациях и учре)кдениях.

3.2. |]1татное расписание 1{афедрь1 зависят от объема и характера унебной нагрузки, инь1х
причин" предусмотреннь|х нормативно-правовь!ми и организационно-распорядительнь|ми
документами соответствующих министерств и вуза. €остав, структуру, а так}ке изменения к
ним утвер}кдает ректор.

3.3' Ёа 1(афедре предусматрива1о1ся до.]0кности педагогических работников и унебно-
всл0могательного персонала. 1{ педагогическим ра6отникам относятся должности заведующего
(афедрой, профессора, доцента, стар1шего преподавателя" преподаватоля" асоистента кафедрь1.
к утебно-вспомогательному персон€]"лу 1{афедрьт относятся заведу}ощие лабораториями,
заведу1ощие унебно-методичеокими кабинсгами, специалисть1 по унебной работе, стар1шие
лаборантьт, лаборанть|, препараторь1 и тд.

3.4. 3амещение дол)кностей педагогических работников проводится в соответствии с
трудовь1м законодательством РФ.

3.5. }чебная нагру3ка д!|я педагогических работников устанавливается ректором в
соотв етств т,ти с действу1о щ им з ако нодательством РФ.

3.6. €отрулники кафедрь1 повь]1пают квалификацито в соответствии с п.п. 5 п.2 ст.47.
тк РФ

з.7 ' €одерхсание |1 регламентацию работьт педагогических работников 1(афедрьт
определяют допкностнь|е инструкции, трудовь1е договорь|, 11ндивидуальнь!е плань1 работьт
преподавателя, щафики работьт преподавател'{, утверя{деннь!е расписания уиебньтх заня:тий и
экзаменов, графттки унебного процеоса' документь1 вуза.

з.8. €одер>кание и регламентаци}о работьл других работников 1{афедрь1 определя}от
трудовь!е договорь!, дол}кностнь!е инструкции и графттки работьт.

3.9. Фсновнь|е в!{дь{ деятельности (афедрьт обсуэкда!отся на заседаниях. Работа кафедрьт
осуществляется в соответствии с годовь{ми планами, охвать|ва}ощими уиебнуто, нау1но_
методическу1о, научно-исследовательску!о, воспитательну}о и инь!е видьт работ. Фбсухсдение
хода вь!полнения этих планов и других вопросов деятельности (афедрьт проводится регулярнона заседаъ|иях 1{афедрьт под председательством заведу}ощего с участием профессороко-
преподавательского состава (афедрьл.

3.10. 3аседа|{ия 1{афедрь:как правило пров0дятся один раз в месяц в соответствии о
годовь!м планом работьт в установленнь1е сроки. Бнеонереднь|е 3аседан'{'{ могут проводить ся {1о
мере необходимости.

3.11. |{редло}кени'{ по повестке 3аседания 1(афедрь| могут вноситься лтобьтм сотрудником
(афедрьт. Ретшением больтпинства сотрудников повестка дня моя(ет бьтть изменена' дополнена.
в нее моцт бьтть вкл}очень1 вопрось], не требутощие предварительно{т подготовки. |{о
предло}кени}о заведующего 1{афелрой утвер)кдается регламент обсу>кдения принять{х к
раосмотрени}о вопросов.

3.12. в заседаниях (афедрьт г{аствует весь профессорско-преподавательский состав
|{афедрьт. Ё{а заседания (афедрь| могут бьлть прига1шень1 преподаватели других кафедр, вь!с1пих
унебньтх заведений, работник и заинтересованнь{х организаций.

3.1з. |олосование осуществляется всеми присутствующими на заседании членами
(афедрьл. Б голосова\1ии т|о вопросам рекомендации на доля{ности педагогических работников
принимагот участие сотрудники кафедрьт. [{о отдельнь|м вопросам определяется форма
голосовани'{ - открьпая или тайная. (акдьтт] нлен (афедрь| имеет один голос. |{ри равенстве



гол0сов голос з аведу1ощего (афедрой является ре1па}ощим.
з'14. Ёа ка>*(дом заоедан'1и 1(афедрьл обязательно ведется протокол, которьтй

подпись!вается заведу!ощим 1{афедрой и секретарем данного заседания.
3.15. €одер)!иние, организация и методика вь!полнения всех видов работ отра)каются в

документации, котору!о 1(афедра ведет и хранит в ооответотв\1и с принятой в вузе
номенклатурой дел.

3.16 (афедра доля{на иметь документацию, оща}ка}ощу}о содержание, организацию и
методику гтроведения унебного и научно-исследовательского процесса, перечень которой
опреде.,1'{етоя Анструкцией по делопрои3водству вь!с1пего утебного 3аведения. утвер}кденной
[{рттказом 1!{инобразования Российской Федерации от 24.07.20оо ш 2286.

4. Руководство !{афедрой

4.т. (афедру возглавляет заведующий, избираемьтй }ченьтм советом ву3а и3 числа
наиболее квалифицированнь1х и авторитетнь{х работников соответствующего профиля,
име}ощих учену}о степень или звание, избираемого на дошкность в соотв€тствии с [{олохсением
о порядке проведения вьтборов на дол}кность заведу}ощего кафелрьт. 3авед}тощий (афедрой
имеет статус руководителя осн0вного струкцрного подр[шделения вуза. |{раво постановки
вопроса о досрочном освобо}кдении от дол}{ности заведу}ощего 1(афедрой 9ченьтм советом
вуза т1ринадле}кит ректору' декану и 9иеному совету соответству}ощего факультета.

4.2. Ф6щее руководство кафедрами осуществляет вьтборньтй представительньтй орган -
!ченьтй совет факультета.

4.з ' 3авелутоший 1{афедрой ооуществляет организаци1о и руководство воеми
направлениями деятельн0сттт 1{афедрь:. 3аведующий (афедрой несет полнуго ответственность
за качество и своевременность вь|п0лнения возло}кеннь1х настоящим [1оло>кением на кафедру
задач, реализаци}о плана работьт 1{афелрьт по всем направлениям деятельности.

4.4. 3аведуюший 1(афедрой отчить!вается в своей деятельности перед }ченьтм советом
вуза, 9нень1м советом факультета' деканом, куриру}ощим проректором, ректором.

5. 0тветственность

5.1. 8тветственность за надле)кащее и своевременное вь|полнение 1(афедрой требоъани{т,
предусмотреннь1х настоящим |{оло;кением, несет заведу}ощий (афедрой.

5.2' Ёа заведутощего кафедрой возлагаетоя персональн€ш1 ответственность за:
- органи3аци}о деятельности |{афедрьл по вь!полнению задач и функций, в03ло}кеннь1х на

(афедру;
- организацию на 1(афедре оперативной и качественной подготовки \1 исп0лнения

документов, ведение делопроизводства в соответствии с действу}ощими правилами и
!{нструкциями;

- соблюдение работниками 1(афедрь1 трудовой и производственной дисциплинь|;
- обеопечение оохранности имущества' закрепленного за подразделением, и ооблтодение

правил по>карной безопасности;
_ соответствие законодательству Российской Фелерации визируемь|х им проектов

прик€!зов, инструкц!{й, поло>кений, постановлений и других документов.
5.3. Фтветственность с0трудников (афедрьт устанавливается 3аконодательством РФ,

наст0ящим |{оло:кением }{ долх{ностнь|ми инструкциями.

6. }1мушество и средства !{афедрьх

6.1. 14мушество, переданное вузом 1{афелре, находится в оперативном управле|1ии и
состоит на баланое вуза. 3а }{афедрой в целях обеспечения образовательной деятельности
закрепляются помещения, компьютерь|, 0ргтехника, средства связи |1 инь1е предметь!



организации трудовои деятельности.
6.2. \у{атериально-техническое обеспечение 1(афедрь1 осуществляется за счет средств,

предусмотреннь1х 3ак0нодательством Российской Федерации'

7. Бзаимоотно!шения 1{афедрь:
с другими структурнь[1}1и подразделенияп|и вуза

7.\ (афедра принимает к исполнению все приказь| ректора по вузу и факультету,
каса1ощие оя ее деятедьности'

7.2 (афедрапри11имает к исполнению все ре1шения }ченого совета факультета и 9ченого
совета вуза.

7 3 (афедра принимает к сведени[о и руководству ре1пения методической комиссии

факультета и центральной методииеской комиссии вуза.

7 4Ёафелра взаимодействует с унебньтми, административнь!ми и инь1ми подр€шделениями
вуза и регулирует свои отно1шения с ними в соответствии со отруктурой вуза, процедурами

управлени'!, определеннь!ми в документах вуза, организационно-распорядительнь1ми и

нормативнь|ми документами вуза, }ставом вуза.
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