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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Настоящее положение устанавливает и регламентирует порядок 

деятельности базовой кафедры (далее - Кафедра) как образовательной 
структуры государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Невинномысский энергетический техникум» 
(далее - ГБПОУ НЭТ, Техникум) при ООО «Монтаж сервис ПК» (далее - 
Организация).

1.2.Кафедра организуется соответствующими приказами директора Техникума и 
Организации.

1.3. Кафедра в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством РФ и настоящим положением.

1.4. Кафедра создается с целью подготовки специалистов по согласованным 
учебным программам для Организации и для других учреждений, 
организаций и предприятий электроэнергетической сферы.

1.5.Кафедра является структурным подразделением техникума, ведущим 
учебную и методическую работу, профессиональную подготовку.

1.6.Кафедра не наделяется полномочиями юридического лица. Техникум и 
Организация юридически не обособляют имущество, используемое в 
деятельности кафедры.

1.7.Образовательная деятельность Кафедры должна соответствовать планам 
производственной деятельности Организации и образовательной 
деятельности ГБПОУ НЭТ.

1.8.Содержание и регламентацию работы преподавательского состава Кафедры 
определяют трудовые договоры, индивидуальные планы работы 
преподавателя, утвержденные расписания учебных занятий и экзаменов, 
графики учебного процесса и др.

Содержание и регламентацию работы других работников Кафедры определяют
трудовые договоры, должностные инструкции и графики работы.
1.10.Кафедра использует для обеспечения своей деятельности учебно

лабораторную, информационную, производственную и материально- 
техническую базу как ГБПОУ НЭТ, так и Организации.

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ
2.1.Цель создания Кафедры -  интеграция производства и среднего 

профессионального образования в следующих направлениях:
2.1.1. углубленная подготовка специалистов со средним профессиональным 

образованием;
2.1.2. совместная образовательная деятельность Техникума и Организации;
2.1.3. эффективное использование производственного и образовательного 

потенциала Организации и ГБПОУ НЭТ.
2.2.Задачи Кафедры:
2.2.1. Проведение всех видов учебных занятий по дисциплинам, закрепленным 

за Кафедрой; руководство самостоятельной работой студентов; проведение 
текущего контроля знаний, экзаменов и зачетов; организация и проведение 
всех видов практик студентов на базе Организации; руководство курсовыми 
и дипломными работами студентов; руководство учебно-исследовательской
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работой студентов; проведение лабораторных работ т.п.
2.2.2. Оснащение учебных лабораторий и мастерских Техникума по профилю 

Организации.
2.2.3. Проведение учебно-методической работы, в том числе: подготовка 

учебников, учебных и методических пособий, разработка и внедрение новых 
технологий обучения.

2.2.4. Привлечение специалистов предприятия к преподавательской 
деятельности.

2.2.5. Трудоустройство выпускников Техникума.

3. СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КАФЕДРЫ
3.1.Кафедра входит в состав электротехнического отделения ГБПОУ НЭТ.
3.2.Штатное расписание кафедры утверждает директор ГБПОУ НЭТ по 

согласованию с руководителем Организации.
3.3.Кафедру возглавляет заведующий -  штатный сотрудник Организации.
3.4.Заведующий кафедрой руководит всей деятельностью кафедры, в том числе:
-  обеспечивает выполнение решений учебно-методической комиссии, в состав 

которой входит Кафедра, приказов директора Техникума и руководителя 
Организации;

-  обеспечивает взаимодействие Кафедры и предприятия в выполнении 
стоящих перед Кафедрой задач;

-  организует разработку рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, а также методик контроля усвоения студентами 
учебного материала;

-  планирует и контролирует подготовку учебников, учебных и методических 
пособий по дисциплинам кафедры, разработку и внедрение новых 
технологий обучения;

-  планирует и организует проводимую Кафедрой воспитательную работу;
-  организует проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и сохранности имущества.
3.5.Распоряжения заведующего Кафедрой, связанные с деятельностью Кафедры, 

обязательны для всех работников Кафедры.

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
4.1. К деятельности Кафедры могут быть привлечены сотрудники 
подразделений Организации, преподавательский состав Техникума, работники и 
студенты ГБПОУ НЭТ, деятельность которых по профилю совпадает с 
выполнением учебных программ кафедры.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Деятельность кафедры прекращается при взаимном согласии Техникума и 
Организации и оформляется соответствующими приказами директора ГБПОУ 
НЭТ и управляющего Организацией. Предложение о ликвидации базовой 
кафедры по предложению одной из сторон должно быть представлено не 
позднее, чем за 3 месяца до начала нового учебного года.


