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ПОЛОЖЕНИЕ О КАФЕДРЕ АСТРАХАНСКОЙ ГО С Щ А РС Т §р#10 Й
КОНСЕРВАТОРИИ
Настоящее положение разработано на основе законов Российской Федерации
"Об образовании" от 13.01.96г. № 12-ФЗ,
с изм., внесенными
Постановлением Конституционного Суда РФ от 17.12.2009 № 313-ФЭ; "О
высшем и послевузовском профессиональном образовании" от 22.08.96г. №
125-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 03.12.2011 № 385-ФЭ, с изм.,
внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 23.12.2003№
186-ФЗ; "Типовым положением об образовательном учреждении высшего
профессионального образования
(высшем учебном заведении), утв.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14. 02. 2008 № 71;
Устава консерватории, принятого на общем собрании (конференции) научно
педагогических работников, представителей других категорий работников и
обучающихся (протокол № 02 от 18.05.2011 г.), утвержденного приказом №
519 Министерства культуры Российской Федерации от 27.05.2011 и
зарегистрированного инспекцией Федеральной налоговой службы по
Кировскому району г. Астрахани
1. Кафедра является основным структурным подразделением
Консерватории, она организуется, реорганизуется и ликвидируется по
решению Ученого совета консерватории.
2. Кафедра выступает главным организатором учебной и воспитательной
работы, несущим ответственность за качество профессиональной
подготовки молодого специалиста, за соответствие содержания учебновоспитательного процесса требованиям государственных образовательных
стандартов высшего профессионального
образования, за качество
преподаваемых дисциплин, повышение квалификации педагогических
кадров.
3. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, имеющий, как правило,
ученую степень или звание. Он непосредственно подчиняется декану
факультета, проректорам, ректору.

4. В состав кафедры входят профессора, доценты, старшие преподаватели,
преподаватели, ассистенты, аспиранты, непосредственно подчиняющиеся
заведующему кафедрой, а также декану факультета, проректорам, ректору.
5. Кафедра имеет право делегировать своих представителей на выборах в
состав Ученого совета Консерватории.
6. Замещение должностей профессорско-преподавательского состава и
научного персонала кафедры осуществляется в установленном порядке на
конкурсной основе.

Права и обязанности заведующего кафедрой
1. Заведующий кафедрой
наделен правом на: распределение и
перераспределение учебной, научной, методической и воспитательной
нагрузки среди преподавателей кафедры; осуществление контроля за
исполнением должностных обязанностей сотрудниками, профессорскопреподавательским составом кафедры; издание распоряжений, указаний,
обязательных для всех работников и обучающихся кафедры.
2. Он организует и координирует образовательную, методическую,
воспитательную работу на кафедре в пределах своей компетенции.
3. Заведующий кафедрой контролирует:
выполнение индивидуальных
планов учебной, методической, научной и другой работы преподавателей
и
сотрудников
кафедры;
качество
лекций,
семинарских,
индивидуальных занятий, проводимых преподавателями кафедры;
качество проведения академических концертов, технических зачетов,
курсовых экзаменов и зачетов.
4. Он осуществляет: руководство всеми, предусмотренными учебным
планом, видами практик;
организацию самостоятельной работы
студентов;
руководство научно-исследовательской и творческой
деятельностью студентов и аспирантов.
5. Заведующий кафедрой утверждает: учебные рабочие программы по
дисциплинам кафедры, готовит заключения по учебным рабочим
программам, составляемым другими кафедрами, индивидуальные планы
работы преподавателей и их отчеты;
6. Несет ответственность: за качество учебного процесса, выполнение
государственных
образовательных
стандартов,
методическое
обеспечение учебного процесса.
7. Заведующий кафедрой имеет право при отсутствии преподавателя по
данному инструменту распределить студента в класс преподавателя,
ведущего родственный инструмент (оркестровые струнные инструменты
(скрипка - альт), струнные народные инструменты, баян - аккордеон,
группа деревянных духовых и медных духовых инструментов).

Полномочия кафедры
На кафедру возлагается:
- проведение по всем формам обучения лекций, семинарских
индивидуальных и других видов учебных занятий, предусмотренных
учебными планами;
- руководство практиками, дипломными работами, рецензирование работ
студентов, аспирантов и
преподавателей, а также организация
самостоятельной работы студентов;
- контроль их текущей успеваемости, прием курсовых экзаменов и зачетов,
технических зачетов и академических концертов, допуск к итоговой
государственной аттестации;
- разработка и представление на утверждение в установленном порядке
учебных программ по дисциплинам кафедры, а также подготовка заключений
по учебным программам, составленным другими кафедрами;
- подготовка учебников и учебных пособий, иных методических материалов
и наглядных пособий, а также составление заключений по поручению
ректора проректора) на учебники, учебные пособия и учебно-методическую
литературу других кафедр и вузов;
- проведение творческой, научно-исследовательской работы, руководство
творческой и научно-исследовательской работой студентов, аспирантов и
соискателей;
- рассмотрение индивидуальных планов учебной, творческой, научной,
методической и другой работы сотрудников кафедры; изучение, обобщение и
распространение опыта работы лучших преподавателей, оказание помощи
начинающим преподавателям в овладении педагогическим мастерством,
использование в учебном процессе технических средств обучения, новых
технологий образования;
- подготовка научно-педагогических
кадров, рассмотрение диссертаций, представляемых членами кафедры, и, по
поручению ректората университета, другими соискателями;
- организация воспитательной работы со студентами как в учебное, так и
внеучебное время;
- установление связей с организациями, для которых ведется подготовка
специалистов, проведение работы по трудоустройству выпускников;
- пропаганда творческих, научных, методических и иных достижений
кафедры;
- оказание образовательных услуг студентам и населению, в том числе на
коммерческой основе, в соответствии с государственной лицензией;
- разработка системы управления качеством подготовки специалистов по
профилю кафедры.

