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ПОЛОЖЕНИЕ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
О КАФЕДРЕ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА »
П 05.14-2016
Дата введения 2016- 10-21
1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение регулирует деятельность кафедры, определяет
ее задачи, функции, организационные формы, механизмы управления и
функционирования кафедры, права и обязанности заведующего кафедрой,
преподавателей

и

сотрудников

кафедры,

а

также

порядок

создания,

реорганизации и ликвидации структурного подразделения.
1.2 Положение
Севастопольского

обязательно

филиала

к

применению

федерального

для

государственного

всех

кафедр

бюджетного
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образования

«Российского

экономического университета имени Г.В. Плеханова» (далее – Филиал).
2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Устав ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова»;
- Положение о Севастопольском филиале РЭУ имени Г.В. Плеханова;
- Положение о порядке замещения должности заведующего кафедрой
в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
- Положение

о

порядке

проведения

конкурса

на

замещение

должностей научно-педагогических работников в Севастопольском филиале
РЭУ им. Г.В. Плеханова;
3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Кафедра

является

основным

подразделением Севастопольского филиала

учебно-научным

структурным

федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова" (далее — Филиал),
осуществляющей

учебную,

методическую

и

научно-исследовательскую

деятельность, внеучебную и воспитательную работу со студентами и
слушателями, а также подготовку и переподготовку научно-педагогических
кадров и профориентационную работу среди молодѐжи в соответствии со
стратегическими целями и задачами Филиала и Университета в целом.
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своей деятельности руководствуется Конституцией

Федерации,

Федеральным законом
нормативными

Шифр
документа

Трудовым

кодексом

«Об образовании в

правовыми

актами

Российской
Российской

Министерства

Федерации,
Федерации»,

образования и науки

Российской Федерации, Положением о Севастопольском филиале ФГБОУ
ВО «РЭУ

им.

Г.В.

Плеханова»,

Правилами

внутреннего

трудового

распорядка, приказами и распоряжениями директора Филиала, решениями
органов

управления

Филиала,

Совета Филиала, а также настоящим

Положением.
3.3 Кафедра

создается,

реорганизуется, переименовывается

и

ликвидируется решениями Совета филиала.
3.4 Кафедра

не

является

юридическим

лицом

и

не

может

осуществлять самостоятельную финансовую деятельность.
4 СОСТАВ И СТРУКТУРА КАФЕДРЫ
4.1 Состав и штатную численность кафедры, а также изменения к ним
утверждает ректор Российского экономического университета имени Г.В.
Плеханова по представлению директора Филиала.
4.2 Кафедра создается при наличии численности: выпускающая –не
менее 5, общенаучная – не менее 8 человек.
4.3 В штат кафедры входят заведующий кафедрой, профессоры,
доценты, старшие преподаватели, преподаватели, учебно-вспомогательный
персонал, также могут входить аспиранты и докторанты.
4.4 К педагогической деятельности на кафедре допускаются лица,
имеющие высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям,
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указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных
стандартах.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
 лишенные

права

заниматься

педагогической

деятельностью

в

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
 имеющие

или

имевшие

судимость,

подвергающиеся

или

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц,
уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной

нравственности,

а

также

против

общественной

безопасности;
 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;
 признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в области здравоохранения.
4.5 На должности учебно-вспомогательного персонала сотрудники
зачисляются приказом директора.
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4.6 Замещение должностей профессорско-преподавательского состава,
за

исключением должности

заведующего

кафедрой,

проводится

по

трудовому договору, заключаемому с соответствующим работником на срок,
определяемый действующими нормативно-правовыми актами. Заключению
трудового

договора предшествует

конкурсный

отбор,

проводимый

в

соответствии с Положением о порядке конкурса на замещение должностей
научно-педагогических работников в Севастопольском филиале РЭУ им. Г.В.
Плеханова.
4.7 Кафедру возглавляет заведующий кафедрой.
4.8 Заведующий кафедрой избирается Советом Филиала на срок до
пяти лет. Должность заведующего кафедрой является выборной и относится к
профессорско-преподавательским должностям. Трудовые отношения между
работником, занимающим должность заведующего кафедрой, и работодателем
регулируются по результатам выборов трудовым договором. В отдельных
случаях, предусмотренных Положением1 о порядке замещения должности
заведующего кафедрой РЭУ им. Г.В. Плеханова, допускается назначение
исполняющего обязанности заведующего кафедрой на срок до 1 года до
проведения выборов.
4.9

Заведующий

кафедрой

избирается

из

числа

высококвалифицированных работников, имеющих ученую степень и/или
ученое звание, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях
по

направлению

профессиональной

деятельности,

соответствующей

деятельности кафедры.
4.10 Кандидатуру заведующего кафедрой для представления в Совет
Филиала

вносит

директор,

заместитель

директора,

либо

путем

1

Положение о порядке замещения должности заведующего кафедрой в ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова».
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самовыдвижения, из числа ведущих профессоров, доцентов, в также
крупных специалистов в соответствующей области по профилю кафедры.
Предварительно

кандидатура

заведующего кафедрой рассматривается на

заседании кафедры. Заседание кафедры считается правомочным при кворуме
2/3

профессорско-преподавательского

состава

кафедры

(штатные

и

совместители).
Кандидатура к конкурсному отбору считается рекомендованной, если
за нее проголосовало 50% плюс 1 голос присутствующих. Процедура
голосования (тайное или открытое) определяется перед началом голосования.
5 ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ
Целью

5.1

качественного
подготовки

деятельности кафедры является обеспечение

научного, образовательного

студентов

и

специалистов

и

воспитательного

высокого
уровня

в соответствии с реализуемыми

образовательными стандартами.
5.2 Основные задачи деятельности кафедры:
-

обеспечение

преподавания

образовательными стандартами

и

дисциплин,

учебными

планами

предусмотренных
подготовки

направлениям и специальностям в соответствии с выданной

(по

Филиалу

лицензией на образовательную деятельность), факультативных дисциплин и
дисциплин по выбору кафедры, включенных в программы и учебные планы
основного и дополнительного образования, разработки и совершенствования их
методического обеспечения, внедрения в учебный процесс современных
педагогических технологий;
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- создание условий для удовлетворения потребностей личности в
интеллектуальном,

культурном

и

нравственном

развитии

в

процессе

образовательно-научной деятельности;
осуществление воспитательной работы со студентами в соответствии с
Концепцией воспитательной работы Университета;
- организация проведения фундаментальных и прикладных научных
исследований, иных работ по профилю кафедры и работ по проблемам высшего
образования;
- повышение квалификации специалистов и руководящих работников
по профилю кафедры.
6 ФУНКЦИИ КАФЕДРЫ
Функциями кафедры являются:
6.1 В части оперативного управления, планирования и развития СМК:
- обеспечение совершенствования качества деятельности кафедры;
- планирование и выполнение необходимого объема учебной, научноисследовательской, методической и воспитательной работы, обеспечивающего
проведение основного и дополнительного образовательного процессов на
высоком уровне, повышение гибкости и качества образовательных программ;
6.2 В части проектирования ОПОП:
- осуществление заведующим кафедрой оптимизации учебных планов
посредством систематизации междисциплинарных связей и адаптации к
специфике Филиала и региональным условиям (для выпускающих кафедр);
- разработка и представление на утверждение в установленном порядке
рабочих программ дисциплин кафедры;
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- осуществление своевременного и полного обеспечения дисциплин УМК,
а также другой учебной и учебно-методической литературой, соответствующей
образовательным стандартам;
6.3 В части реализации ОПОП:
в лице ППС кафедры:
проведение учебных занятий

-

–

лекций, практических занятий,

семинаров, лабораторных работ в соответствии с учебной нагрузкой и
согласно расписанию, утвержденному заместителем директора по учебной
работе Филиала;
внедрение

-

технологий

и

и

использование

инновационных

образовательных

методов обучения при осуществлении основного и

дополнительного образовательного процессов;
- осуществление в установленном порядке консультирования студентов,
обучающихся
специалистов

по
с

программам

высшим

профессиональной

образованием

(программам

переподготовки
дополнительного

образования) по преподаваемым дисциплинам в объеме, определяемом
действующими нормативами учебной нагрузки;
-

организация

студентов,

и

регулярный

контроль

самостоятельной

работы

включая выполнение ими домашних заданий, курсовых работ,

осуществление

научного

и

методического

руководства

выполнением

выпускных квалификационных работ;
- проведение учебных, производственных и преддипломных практик
студентов, предусмотренных учебными планами, установление в этих целях
прямых

связей

с предприятиями (организациями, учреждениями) (для

выпускающих кафедр);
в лице заведующего кафедрой:
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- организация рецензирования выпускных квалификационных работ
(для выпускающих кафедр);
- привлечение работодателей и других представителей внешней среды к
осуществлению основного и дополнительного образовательного процессов в
целях повышения качества образования и его практической направленности;
-

поддержание с выпускниками Филиала постоянных связей, изучение

рынка труда по специальностям и направлениям, по которым осуществляет
подготовку
формы

специалистов, содействие трудоустройству выпускников очной

обучения

Филиала,

индивидуальных

оказание

трехсторонних

содействия

заключению

договоров студентов с Филиалом и

предприятиями, учреждениями и организациями;
6.4 В части воспитательной и внеучебной работы со студентами:
- проведение воспитательной работы, в том числе через действующую
в

Филиале систему

кураторства,

взаимодействуя

со

студенческими

общественными организациями, участвуя в мероприятиях, предусмотренных
ежегодными планами работы со студентами Филиала;
6.5 В части научно-исследовательской и инновационной работы:
- осуществление НИР, соответствующих ее профилю и направленных
на повышение коммерциализации результатов НИР, а также осуществление
научной работы в области теории и методики высшего образования;
-

привлечение

к

научно-исследовательской

работе

студентов

и

аспирантов;
- оказание предприятиям, организациям и учреждениям консультационных
услуг;
- участие

в обсуждении и экспертизе

законченных

научно-

исследовательских работ;
11
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- вынесение заключения об их научной и практической значимости, а
также предоставление

рекомендаций

по их внедрению в практику и

опубликованию;
6.6 В части менеджмента персонала:
-

разработка

квалификации

ежегодных

и

перспективных

планов

повышения

работников кафедры, представление их на утверждение,

организация и контроль их выполнение;
- содействие работникам кафедры в их творческом росте, в том числе путем
прикрепления начинающих преподавателей к ведущим профессорам и
доцентам, проведения и обсуждения на методических семинарах открытых
лекций и других видов учебных занятий, изучения и распространения
передового педагогического опыта;
- создание

необходимых

кандидатскими

и

заинтересованных

условий

докторскими
обсуждений

для работы

преподавателей

диссертациями,

диссертаций,

над

организация

содействие

участию

работников кафедры в конференциях и публикации результатов исследований;
6.7 В части приема и профориентационной работы:
- участие в организации и проведении приема абитуриентов на первый
курс обучения в Филиале, проведении учебных занятий по довузовскому
образованию

и

профессиональной

профессиональной
ориентации

ориентации, проведение

молодежи,

направленной

работы
на

по

развитие

системы устойчивых связей с учреждениями среднего профессионального
образования;
6.8 В части маркетинга, информирования общества и социального
партнерства:
- участие в проведении маркетинговых исследований Филиала;
12
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обеспечению

функционирования

официального сайта Филиала;
6.9 В части управления инфраструктурой:
- осуществление работы по развитию кафедральной материальнотехнической и учебно-лабораторной базы, используя для этих целей связи
с отраслевыми предприятиями и организациями.
7 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАФЕДРОЙ
7.1 Работа кафедры осуществляется в соответствии с годовыми
планами,

охватывающими основные процессы, включая проектирование и

реализацию ОПОП,

научно-исследовательскую и инновационную работу,

воспитательную и внеучебную работу со студентами и другие виды работ,
составляющие основной

и

дополнительный

образовательный

процессы

Филиала.
7.2 Каждым преподавателем кафедры с учетом его индивидуальных
способностей и интересов ведется конкретная деятельность по всем видам
работ:

учебной,

учебно-методической,

учебно-организационной,

научно-

исследовательской и воспитательной.
7.3 Основные вопросы плана работы кафедры отражаются в планах
заседания кафедры, разрабатываемых на каждое полугодие учебного года.
7.4 Заседания кафедры проводятся не реже одного раза в месяц в
соответствии с планом работы.
7.5 Заседания кафедры считаются правомочными, если в нем принимает
участие не менее 2/3 ее состава. На заседаниях кафедры могут присутствовать
работники других кафедр и структурных подразделений Филиала, вузов,
предприятий, организаций, учреждений.
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7.6 На заседаниях коллектив кафедры:
7.6.1 Обсуждает перспективы развития кафедры, содержание основных
образовательных
перспективных

программ,
и

текущих

реализуемых
планов

работы,

кафедрой,
дает

содержание

заключение

по

их

представлению коллегиальным органам Филиала – учебно-методической
комиссии, Совету Филиала, Ученому совету Университета, рассматривает ход и
итого их выполнения;
7.6.2 Рассматривает, утверждает распределение (изменение) всех видов
работы между преподавателями, отчеты о ее фактическом выполнении;
7.6.3

Обсуждает

и

утверждает

индивидуальные

планы

работы

преподавателей на учебный год, подводит итоги их выполнения за полугодие,
учебный год;
7.6.4
должности,

Рассматривает
выдвигает

конкурсные

кандидатуры

дела
на

претендентов

повышение

на

штатные

квалификации,

на

зачисление в аспирантуру и докторантуру;
7.6.5 Обсуждает темы кандидатских и докторских диссертаций, планы
повышения квалификации преподавателей, итоги их выполнения
7.6.6 Обсуждает результаты рецензирования монографий, учебников,
учебных пособий и учебно-методических разработок;
7.6.7 Обсуждает вопросы о ходе выполнения научно-исследовательской
работы сотрудников и студентов кафедры;
7.6.8 Рассматривает вопросы успеваемости и посещаемости занятий
студентами,

подготовки

у

экзаменационным

сессиям,

результаты

промежуточных аттестаций, ГИА.
7.6.9 Обсуждает вопросы методического обеспечения учебного процесса,
организации практик, выполнения их программ, подготовки и защиты курсовых
14
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и выпускных квалификационных работ (проектов), бакалаврских работ,
магистерских диссертаций, работы государственных аттестационных комиссий;
7.6.10 Рассматривает вопросы, связанные с трудовой дисциплиной
преподавателей и сотрудников кафедры, а также вопросы материальнотехнического обеспечения кафедры.
7.6.11 Разрабатывает, обсуждает и предлагает на утверждение программу
дополнительного образования по профилю кафедры;
7.6.12 Обсуждает проекты документов, материалов и разрабатывает
рекомендации для Совета Филиала;
7.7

Решения

кафедры

по

всем

вопросам

учебной,

научной

и

воспитательной работы принимаются открытым голосованием большинством
голосов

и

по

администрации

необходимости
Филиала,

доводятся

учебного

в

установленные

отделов,

других

сроки

до

структурных

подразделений Филиала;
Конкретные

решения

по

основным

вопросам,

связанным

с

планированием, организацией и исполнением всех видов работ в рамках
годового плана, принимаются на заседаниях кафедры с предоставлением права
решающего голоса профессорско-преподавательскому составу.
7.8 Заседания кафедры оформляются протоколом.
7.9 Содержание, организация и методика выполнения всех видов
работ отражается в документации, которую кафедра ведет в соответствии с
принятой в Филиале номенклатурой дел.
К основным документам, поступающим на кафедру, относятся:
-

нормативные

документы

по

организации

и

осуществлению

деятельности кафедры;
- приказы и распоряжения директора, и его заместителей,
15
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- решения Совета Филиала,
- учебная и внеучебная нагрузки по кафедре;
- служебные записки из других структурных подразделений Филиала и
Университета, внешних предприятий и организаций города и области,
связанные с деятельностью кафедры;
-

рабочие

программы,

методическая

литература (из

структурных

подразделений Университета);
- формы отчетности.
7.10 На кафедре создаются следующие виды документов, которые могут
быть использованы структурными

подразделениями

Филиала

при

взаимодействии с кафедрой, связанные с ее деятельностью (Приложение):
- Концепция развития кафедры;
- учебно-методические разработки;
- договоры о проведении НИР, отчеты и акты о внедрении, связанные с
выполнением законченных НИР на кафедре;
- планы и отчеты о работе кафедры;
- планы и отчеты по научной работе;
- протоколы проведения заседаний кафедры и методических семинаров;
- отчеты о работе государственной экзаменационной комиссии (для
выпускающих кафедр);
- отчет об итогах прохождения всех видов практики;
- индивидуальные планы и отчеты преподавателей за год;
- аналитические записки;
- служебные записки, связанные с осуществлением деятельности
кафедры;
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другие документы, связанные с осуществлением деятельности по

профилю кафедры.
7.11 Кафедра может иметь в своей структуре учебные лаборатории,
компьютерные

классы,

научно-исследовательские

специализированные кабинеты. Кафедра может иметь в
структурные

подразделения

(научно-образовательные

лаборатории,
своем

составе

центры,

базовые

кафедры), расположенные на предприятиях, в организациях и учреждениях.
За кафедрой в целях обеспечения образовательной деятельности
закрепляются помещения, компьютеры, сетевое оборудование и оргтехника,
средства связи и телекоммуникации.
7.12 Контроль за деятельностью кафедры осуществляется заместителем
директора

Филиала,

который

в

соответствии

с

приказом

директора

координирует работу кафедры.
7.13 Заведующий кафедрой отчитывается в своей деятельности перед
Советом Филиала, заместителями директора по направлениям, директором
Филиала.
7.14 Контроль, проверка и ревизия деятельности кафедры осуществляется
в порядке, установленном действующими нормативными актами.
8 ПРАВА
8.1 Заведующий кафедрой имеет право:
- избирать и избираться в органы управления Филиалом, быть
делегатом конференции педагогических работников и научных работников,
а также представителем других категорий работников Филиала, быть членом
Совета Филиала и Учебно-методической комиссии Филиала;
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- представлять руководству Филиала предложения о внесении изменений
в штатное расписание,

приеме, увольнении и перемещении сотрудников

кафедры, их поощрении и наказании и получать по ним ответ;
- планировать

учебную

нагрузку

преподавателей

кафедры,

контролировать ее выполнение; давать поручения работникам кафедры в
соответствии с их должностными обязанностями;
- посещать все виды учебных занятий, проводимых преподавателями
кафедры;
- созывать в установленном порядке совещания, а также участвовать в
проводимых в Филиале мероприятиях, имеющих отношение к деятельности
кафедры;
-

получать для осуществления своих функций материальные и

финансовые ресурсы в установленном порядке и расходовать их на основании
соответствующей сметы;
- привлекать по согласованию с руководством Филила сотрудников
других подразделений и сторонних организаций к участию в работе кафедры;
-

участвовать в разработке и согласовании проектов инструкций,

положений и других внутренних нормативных документов по вопросам
деятельности кафедры;
- представлять кафедру с разрешения и по поручению директора во
внешних организациях по вопросам деятельности кафедры;
-

другие права, предусмотренные трудовым законодательством РФ и

Положением о Севастопольском филиале.
8.2 Сотрудники кафедры имеют право:
- избирать и быть избранными в органы управления Филиалом;
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- участвовать по согласованию с заведующим кафедрой в научнотехнических и научно-методических конференциях, семинарах, совещаниях,
публиковать
планами

и

результаты исследований,
программами

проводимых

в

соответствии

с

научно-исследовательских работ кафедры и

Филиала;
- запрашивать и получать необходимую для выполнения своих функций
информацию по вопросам работы подразделений Филиала;
- участвовать во внебюджетной деятельности Филиала;
- обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями и получать
ответы на свои обращения;
-

для

педагогических

работников

устанавливается

сокращенная

продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю и
удлиненный

ежегодный

оплачиваемый

отпуск

продолжительностью

56 календарных дней.
-

другие права, предусмотренные трудовым законодательством РФ и

Положением о Филиале.
9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1 Всю полноту ответственности

за

качество

и

своевременность

выполнения возложенных настоящим Положением на кафедру задач и
функций, выполнение плана работы по всем направлениям деятельности, а
также за создание условий для эффективной работы своих подчиненных несет
заведующий кафедрой.
9.2 Заведующий кафедрой несет ответственность за:
-

подготовку

студентов

с

уровнем

знаний,

несоответствующим

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;
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- нарушение прав и академических свобод студентов и сотрудников
кафедры;
- необеспечение безопасности жизни и здоровья студентов и сотрудников
кафедры во время выполнения своих должностных обязанностей;
- необеспечение сохранности и функционирования закрепленного за
кафедрой оборудования и других материально-технических средств.
9.3 Сотрудники кафедры несут ответственность в рамках своей
деятельности.

Степень

ответственности

конкретного

сотрудника

устанавливается должностной инструкцией и закрепляется в трудовом
договоре.
10 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
10.1 В целях организации и качественного обеспечения учебного
процесса всеми необходимыми материалами, документами, техническими
средствами обучения кафедра взаимодействует с учебными и иными
структурными подразделениями Университета и Филиала.
10.2

Устанавливает

организациями

в

целях

связи

с

предприятиями,

обобщения

и

учреждениями

распространения

и

научно-

исследовательского и педагогического опыта.
10.3 Осуществляет связь с выпускниками Филиала.
10.4 Устанавливает и поддерживает международное сотрудничество по
профилю кафедры с зарубежными высшими учебными заведениями, научноисследовательскими организациями, предприятиями и учреждениями.
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11. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КАФЕДРЫ
11.1 Контроль за деятельностью кафедры осуществляет директор,
заместители директора по направлениям деятельности, отдел мониторинга и
контроля качества образовательной деятельности, учебно-методический отдел,
Совет Филиала.
11.2 Заведующий кафедрой ежегодно отчитывается о деятельности
кафедры перед директором, курирующим заместителем директора, Советом
Филиала.
12 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ
12.1 Прекращение деятельности кафедры осуществляется путем ее
ликвидации или реорганизации.
12.2 Кафедра реорганизуется или ликвидируется приказом ректора на
основании соответствующего решения Совета Филиала и представления
директора.
12.3 При реорганизации кафедры все документы, образовавшиеся в
процессе ее деятельности, передаются на хранение правопреемнику, а при
ликвидации — в архив Филиала.
12.4 При ликвидации кафедры всѐ имущество, закрепленное за кафедрой,
подлежит перераспределению между иными структурными подразделениями
Филиала.
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13 ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
13.1 Настоящее Положение принимается на заседании Совета Филиала и
утверждается директором Филиала.
13.2 В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения,
которые принимаются на Совете Филиала и утверждается директором Филиала.

22

