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    -- правилами внутреннего распорядка института; 

 приказами ректора; 

 распоряжениями, указаниями и иными нормативными актами 

администрации института; 

 настоящей должностной инструкцией. 

1.5. Содержание и регламентацию работы кафедры определяют годовые и 

перспективные планы работы кафедры. 

1.6. Кафедра имеет простую печать со своим наименованием. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Кафедра решает следующие воспитательные, образовательные и 

оздоровительные задачи:  

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физкультуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение физической культуры. 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии, 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

– приобретение знаний научно-биологических и практических основ 

физической культуры, здорового образа жизни. 

2.2. Подготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих 

работников. 

2.3. Работа кафедры направлена на качественную подготовку здорового 

специалиста, бакалавра, магистра, обладающих пониманием социальной роли 

физической культуры в развитии личности, сочетающем высокие гражданские 

нравственные качества с активной жизненной позицией.  

 

3. Функции 

3.1. Проведение по очной и заочной формам обучения всех видов учебных 

занятий (лекции, лабораторные, практические, семинарские и др.), 

предусмотренных учебными планами, курсовыми, самостоятельными занятиями 

студентов, проведением курсовых экзаменов и зачетов по закрепленным 

дисциплинам. 

3.2. Разработка учебных планов по направлениям (специальностям), 

графиков учебного процесса, рабочих программ по дисциплинам, закрепленным 

за кафедрой, в соответствии с федеральными государственными 
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образовательными стандартами высшего образования и нормативными актами 

института. 

3.3. Осуществление комплексного методического обеспечения всех 

учебных дисциплин, закрепленных за кафедрой. Комплексное методическое 

обеспечение по дисциплинам включает в себя пакет методических разработок по 

всем видам занятий и индивидуальных заданий, предусмотренных рабочей 

программой по дисциплинам, для всех форм обучения. 

3.4. Обеспечение высокого профессионального уровня проводимых 

лекционных, практических, семинарских и лабораторных занятий. Рациональная 

организация самостоятельной работы студентов. 

3.5. Совершенствование материально-технической базы кафедры и участие 

в комплектовании, оснащении учебного процесса соответствующим 

физкультурно-спортивным оборудованием, позволяющим выполнить требования 

ФГОС высшего образования по физической и спортивно-технической подготовке 

студентов. 

  3.6. Формирование кадрового состава кафедры. Осуществление подготовки 

и повышения квалификации научно-педагогических кадров, привлечение к 

педагогической деятельности ведущих ученых и специалистов в области 

физической культуры и спорта. 

3.7. Непосредственное участие преподавателей кафедры в пропаганде 

общечеловеческих ценностей, воспитательной работе по формированию 

здорового образа жизни. 

3.8. Организация научной деятельности кафедры по социальным, 

методическим и педагогическим проблемам высшего образования (организация и 

проведение конференций, семинаров, конкурсов, олимпиад и иных мероприятий).  

3.9. Участие в профориентационной работе института (просмотр школьных 

и городских соревнований, беседы с учителями физкультуры о приобщении 

спортсменов-выпускников школ к учебе в институте).    

3.10. Сохранение и укрепление физкультурно-спортивных связей со 

студентами, окончившими обучение в институте для продолжения учебно-

тренировочного процесса и участия в городских и областных соревнованиях в 

течении года.  

3.11. Обеспечение безопасных условий труда, соответствующих 

требованиям охраны труда, окружающей среды, пожарной безопасности. 

Своевременное выполнение предписаний по устранению выявленных нарушений 

трудового законодательства, содержащего нормы трудового права, по охране 

труда, охране окружающей среды, пожарной безопасности. 

 

4. Структура 

4.1. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом 

института по представлению Ученого совета факультета на срок до пяти лет из 

числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов 

соответствующего профиля, имеющих, ученую степень и звание. Избранный 

заведующий кафедрой назначается на должность приказом ректора института. 
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5. Руководство 

5.1. Руководство института создает условия для учебной и не учебной 

деятельности кафедры, предоставляя спортивные залы, стадион, лыжную базу, 

стрелковый тир и другие спортсооружения. Кафедра физического воспитания 

осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с физкультурно-

спортивным клубом института.  

5.2. Управление кафедрой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом университета, Положением 

об Орском гуманитарно-технологическом институте (филиале) ОГУ и настоящим 

Положением на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

 

6. Работники кафедры 

6.1. К работникам кафедры относятся: педагогические работники 

(профессора, доценты, старшие преподаватели, преподаватели, ассистенты), 

учебно-вспомогательный персонал, деятельность которых структурируется по 

должностям и рассматривается отдельно в должностных инструкциях. 

 6.2. Трудовые отношения педагогических работников кафедры и 

администрации института регулируются трудовым договором. 

6.3. Профессорско-преподавательские должности замещаются по 

трудовому договору сроком до пяти лет. 

6.4. Перед заключением трудового договора для профессорско-

преподавательского состава: профессоров, доцентов, старших преподавателей, 

преподавателей, ассистентов – проводится конкурсный отбор претендентов. 

6.5. О конкурсном отборе претендентов объявляет ректор в средствах 

массовой информации не менее чем за два месяца до его проведения. Объявление 

должно содержать условия конкурса, включающие квалификационные 

требования, предъявляемые к претендентам. 

6.6. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

назначении на педагогическую должность в штат кафедры со дня, установленного 

трудовым договором.  

6.7. Условия трудового договора могут быть изменены или дополнены по 

соглашению сторон, что оформляется дополнительным соглашением, 

являющимся неотъемлемой частью трудового договора.  

6.8. Процедура расторжения трудового договора с преподавателем в связи с 

его недостаточной квалификацией, подтвержденной результатами аттестации, 

определяется Ученым советом института. 

6.9. При ликвидации кафедры увольнение преподавательского состава 

производится с соблюдением требований, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

6.10. Учебная нагрузка для профессорско-преподавательского состава 

устанавливается ректором в зависимости от их квалификации и профиля кафедры 

и не может превышать 900 часов в учебном году. 

6.11. Содержание и регламентацию работы профессорско-

преподавательского состава кафедры определяют должностные инструкции, 
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трудовые договоры, индивидуальные планы работы преподавателя, графики 

работы преподавателя, утвержденные расписания учебных занятий и экзаменов, 

графики учебного процесса. 

6.12. Содержание и регламентацию работы других работников кафедры 

определяют трудовые договоры, должностные инструкции и графики работы. 

6.13. Состав ППС кафедры включает в себя лиц, работающих на постоянной 

основе, по совместительству и на условиях почасовой оплаты труда. 

Совместительство может быть внутренним и внешним. Учебная работа 

осуществляется путем заключения трудовых договоров. 

 

7. Права и обязанности 

Кафедра имеет право: 

7.1. Устанавливать перечень наименований дисциплин по выбору и 

количество часов на их изучение в рамках требований государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

7.2. Определять в учебном плане последовательность изучения дисциплин, 

вид итоговой аттестации и распределять количество часов, установленных 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования на ее изучение, по видам учебных занятий. 

7.3. Использовать закрепленную за кафедрой учебно-спортивную базу для 

проведения учебных, тренировочных занятий, спортивных соревнований, а также 

для реализации дополнительных образовательных физкультурно-спортивных 

услуг.  

7.4. Кафедра оказывает дополнительные платные образовательные 

физкультурно-спортивные услуги сверх основной образовательной деятельности 

по договорам с предприятиями, учреждениями, организациями и физическими 

лицами, в том числе студентам, в соответствии с Положением о дополнительных 

платных образовательных услугах, действующим в институте. 

 

8. Ответственность 

Кафедра несет ответственность за: 

8.1. Невыполнение возложенных на кафедру задач, функций и 

обязанностей. 

8.2. Подготовку студентов с уровнем знаний, не соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

8.3. Нарушение прав и академических свобод студентов и работников 

кафедры. 

8.4. Необеспечение безопасных условий труда, пожарной и экологической 

безопасности работниками кафедры при проведении учебных занятий в 

спортивных залах и помещениях, закрепленных за кафедрой. 

8.5. Необеспечение сохранности и функционирования, переданного 

кафедре на праве оперативного управления оборудования для обеспечения 

учебного процесса и научной деятельности. 



6 

 

  

9. Взаимоотношения 

9.1. Кафедра принимает к исполнению в части, касающейся ее 

деятельности, все приказы по институту, факультету. 

9.2. Кафедра принимает к исполнению все решения Ученого совета 

института, факультета. 

9.3. Кафедра принимает к сведению и руководству решения научно-

методического совета института, факультета. 

9.4. Кафедра взаимодействует и регулирует свои отношения с учебными и 

не учебными подразделениями института в соответствии со структурой 

института, регламентом типовых процедур управления институтом, исходящими 

организационно-распорядительными и нормативными документами 

администрации института. 

 

10. Имущество и средства кафедры 

10.1. Оплата труда работников кафедры и материально-техническое 

обеспечение работников кафедры осуществляется за счет: 

– средств федерального бюджета; 

– средств от приносящей доход деятельности. 

10.2. За кафедрой в целях обеспечения образовательного процесса 

закрепляются помещения, оборудование, средства связи и телекоммуникации и 

учитываются на балансе института. 

 

11. Контроль, проверка и ревизия деятельности кафедры 

11.1. Контроль деятельности кафедры осуществляет декан, который в 

соответствии с приказом ректора института руководит и координирует работу 

данной кафедры. 

11.2. Заведующий кафедрой отчитывается в своей деятельности перед 

Ученым советом института, Ученым советом факультета, деканом, курирующим 

проректором, проректором по учебной работе, ректором. 

11.3. Контроль, проверка и ревизия деятельности кафедры осуществляется 

в порядке, установленном действующими нормативными актами. 

 

12. Реорганизация и ликвидация кафедры 

12.1. Прекращение деятельности кафедры осуществляется путем её 

ликвидации или реорганизации. 

12.2. Кафедра реорганизуется или ликвидируется приказом ректора на 

основании соответствующего решения Ученого совета института. 

12.3. При реорганизации кафедры имеющиеся на кафедре документы по 

основной деятельности должны быть своевременно переданы на хранение 

правопреемнику, а при ликвидации – в архив института. 

 

13. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения 
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