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1. Основные положения 

1.1 Положение о базовой кафедре федерального государственного авто юмного 
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский феде )альный 
университет» (далее соответственно - Положение, Базовая кафедра, СКФУ, УНИЕ фситет) 
разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом 1 ЖФУ и 
регулирует порядок создания и правовой статус Базовой кафедры, в том числе оп «деляет 
цели её создания и основные задачи, порядок деятельности, реорганизации и лик шдации 
Базовой кафедры. 

Положение является типовым положением и распространяется на все Базовые 
кафедры, создаваемые в СКФУ, включая филиалы. 

1.2 Базовая кафедра СКФУ создается в качестве структурного подра: целения 
Университета в рамках заключенного договора с организацией, осущесть 1яющей 
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы (далее - Базовая 
организация), в целях практической подготовки обучающихся по соответст зующей 
образовательной программе, путем реализации Университетом части образовг гельной 
программы соответствующего профиля, направленной на формирование, закреп [ение и 
развитие умений и компетенций и включающей возможность проведения все видов 
учебных занятий и осуществления научной деятельности. 

1.3 Базовая кафедра СКФУ в своей деятельности руководствуется Феде] альным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» иными 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Рос ;ийской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, Порядком (эздания 
профессиональными образовательными организациями и образовательными органи ациями 
высшего образования кафедр и иных структурных подразделений, обеспечи $ающих 
практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществ [яющих 
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, утвери ценным 
приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 г. № 958, Уставом СКФУ, полож нием о 
Базовой кафедре, приказами и распоряжениями ректора, Правилами внутреннего Tf вдового 
распорядка СКФУ, решениями Учёного совета СКФУ, решениями Учёного совета 
соответствующего института, правилами и инструкциями по охране труда, технике 
безопасности, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими прави [ами и 
нормами, иными локальными нормативными актами СКФУ. 

1.4 Базовая кафедра создается решением Учёного совета СКФУ на ос ювании 
договора о создании базовой кафедры, заключенного между СКФУ и Базовой орган «ацией 
(Приложение 1). 

1.5 Выписка из протокола заседания Учёного совета направляется С ЕСФУ в 
Базовую организацию в течение 10 календарных дней с момента принятия соответст! /ющего 
решения. 

1.6 Положение о Базовой кафедре утверждается Учёным советом СЬ ФУ по 
согласованию с Базовой организацией. 

1.7 Направления работы, структура и перечень необходимых должностей Базовой 



кафедры согласуются с Базовой организацией и могут фиксироваться в дого] оре о 
сотрудничестве между университетом и Базовой организацией или приложении к не sy. Со 
стороны университета указанные договоры подписываются ректором или иным 
должностным лицом в соответствии с установленным в университете распреде. ением 
обязанностей и полномочиями, предоставленными согласно доверенности, со с: эроны 
Базовой организации - её руководителем. 

1.8 Базовая кафедра располагается по адресу: . 
1.9 Научно-образовательная деятельность кафедры должна соответст зовать 

планам научной и производственной деятельности Базовой организации и г *учно-
образовательной деятельности СКФУ. 

1.10 Содержание и регламентацию работы профессорско-преподаватех некого 
состава Базовой кафедры определяют должностные инструкции, трудовые дог шоры, 
графики работы преподавателя, утвержденные расписания учебных занятий и экзг ленов, 
графики учебного процесса. 

1.11 Содержание и регламентацию работы других работников Базовой кг |)едры 
определяют трудовые договоры, должностные инструкции и графики работы. 

1.12 Базовая кафедра использует для обеспечения своей деятельности у 1ебно-
лабораторную, научную, информационную, производственную и магериально-техни' ескую 
базу как СКФУ в соответствии с локальными нормативными актами, так и Е 13овой 
организации, а также сторонних предприятий и учреждений на основании гражд анско-
правового договора. 

1.13 Базовая кафедра вправе вести платную деятельность, пред у смотр гнную 
Уставом СКФУ, Учредительным документом Базовой организации, л ока/ Зными 
нормативными актами СКФУ и Базовой организации, в рамках своей компетенции. 

1.14 Базовая кафедра может являться как выпускающей, так и обеспечивающ< й. 

2. Порядок создания Базовой кафедры 

2.1. Базовая кафедра создается при соблюдении следующих условий: 
2.1.1. Соответствие реализуемой СКФУ образовательной программы пр )филю 

деятельности Базовой организации. 
2.1.2. Наличие имущества, необходимого для достижения целей деятел >ности 

Базовой кафедры. 
2.1.3. Обеспечение проведения практики, практических занятий, сем! наров, 

лабораторных практикумов и иных видов учебной деятельности, предусмотренных у1 гбным 
планом, на Базовой кафедре. 

2.1.4. Обеспечение Базовой организацией условий для подготовки обучающимися 
выпускных квалификационных работ и иных видов работ, предусмот] енных 
образовательной программой, в том числе участие в формировании тем вып скных 
квалификационных работ и иных работ, обеспечение научного руководс ва и 
рецензированию выпускных квалификационных работ и иных работ, безвоз\ гздное 
предоставление обучающимся доступа к информации, необходимой для подг уговки 
выпускных квалификационных работ. 

2.1.5. Создание безопасных условий обучения. 
2.1.6. Соблюдение специальных условий для получения образования обучаю! ;имися 



с ограниченными возможностями здоровья. 
2.2. Основаниями создания Базовой кафедры являются решение Учёного ювета 

СКФУ о создании Базовой кафедры, договор о создании Базовой кафедры, заключ :нный 
между СКФУ и Базовой организацией. 

Для принятия Учёным советом СКФУ решения о создании Базовой ка зедры 
инициатором создания (уполномоченным должностным лицом или руковод! гелем 
структурного подразделения, в структуре которого создается Базовая кафедра) готе штся, 
согласовывается и направляется на рассмотрение Учёного совета СКФУ в установлю ном в 
СКФУ порядке комплект документов о создании Базовой кафедры. Комплект докум :нтов, 
включает в себя положение о Базовой кафедре, договор о создании Базовой кафедры [ежду 
СКФУ и Базовой организацией. 

2.3. Выписка из протокола Учёного совета университета направ [яется 
инициатором создания Базовой кафедры в Базовую организацию в течение 10 каленл фных 
дней с момента принятия соответствующего решения о создании Базовой кафедры. 

2.4. Базовая кафедра считается созданной с даты подписания протокола зас« цания 
Учёного совета СКФУ председателем Учёного совета СКФУ. 

3. Цель и основные задачи Базовой кафедры 

3.1. Целью функционирования Базовой кафедры является организаи \я и 
проведение, совершенствование образовательного процесса на основе усиления вязей 
университета с Базовой организацией и привлечения высококвалифициров иных 
специалистов-практиков из сфер науки и образования. 

3.2. Для реализации указанной цели Базовая кафедра решает следующие осн >вные 
задачи: 

3.2 .1 . Проведение всех видов учебных занятий по дисциплинам, закрепленн >IM за 
кафедрой, руководство самостоятельными занятиями студентов, проведение текуп гго и 
промежуточного контроля знаний, в том числе: 

организация и проведение всех видов практик студентов на предпрш гии с 
использованием технологических возможностей Базовой организации; 

руководство курсовыми и выпускными квалификационными раС этами 
студентов; 

руководство учебно-исследовательской и научно-исследовательской р< 5отой 
студентов, 

проведение циклов лабораторных работ; 
чтение специальных курсов, обеспечивающих учебно-научну з и 

профессиональную подготовку и специализацию по профилю отрасли и Б; зовой 
организации. 

3.2.2. Руководство подготовкой диссертационных работ на соискание у геных 
степеней соответствующего профиля аспирантами и соискателями. 

3.2.3. Разработка программ целевой подготовки специалистов для Б; зовой 
организации по согласованным образовательным программам, формируемым р; эочей 
группой, состоящей из ведущих специалистов Базовой организации по представ [ению 
руководства Базовой организации и преподавателей Университета. 

3.2.4. Проведение учебно-методической работы, в том числе: 



участие в разработке и реализации конкурентоспособных ось овных 
образовательных программ и программ дополнительного профессионального образе вания, 
соответствующих современным и перспективным требованиям рынка труда, реп она и 
заинтересованных сторон; 

участие в разработке учебных планов подготовки бакалавров и магист юв по 
соответствующим направлениям, в том числе модулей соответствующего профиля; 

разработка (на основе федеральных государственных образовав льных 
стандартов и учебных планов, самостоятельно установленных образовательных стан, артов) 
рабочих программ по учебным дисциплинам кафедры, подготовка учебников, уче( ных и 
методических пособий, разработка и внедрение новых технологий обучения. 

3.2.5. Осуществление мероприятий по повышению научно-преподавате^ ьского 
потенциала, в том числе: 

переподготовка и повышение квалификации работников Базовой органи: щии; 
подготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадр IB ДЛЯ 

нужд Базовой кафедры; 
привлечение специалистов Базовой организации к преподавате шской 

деятельности; 
поддержка и развитие научно-педагогических школ по профилю кафедр] [. 

3.2.6. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра ют по 
заказам Базовой организации и других юридических лиц. Создание творческих колле стивов 
для реализации совместных научно-исследовательских проектов. 

3.2.7. Развитие научно-исследовательской деятельности СКФУ путем привл учения 
экспериментальной и производственной базы Базовой организации для выпо шения 
экспериментальной части научно-исследовательских работ Университета. Обесг ;чение 
доступа к технологическому оборудованию Базовой организации преподавателей и н учных 
сотрудников СКФУ, в том числе путем предоставления его во временное ПОЛЬЗОВЕ гие на 
основании заключенных с Базовой организацией договоров гражданско-правового хар жтера. 

3.2.8. Проведение совместных научных и методических мероприятий (сем] наров, 
конференций) по приоритетным научно-техническим направлениям. Оргаг язация 
совместных научных и научно-методических публикаций. 

3.2.9. Помощь в обеспечении трудоустройства выпускников СКФУ. 
3.2.10. Организация и проведение практико-ориентированных занят ш в 

инновационных формах по актуальным проблемам науки и образования. 
3.2.11. Развитие научно-исследовательской работы по направлению деяте.г ьности 

кафедры с привлечением обучающихся и преподавателей университета. 
3.2.12. Организация и проведение практики в целях профессиональной орие ггации 

обучающихся, формирования компетенций. 
3.3. В интересах оптимизации деятельности Базовой кафедры Учёным с цветом 

университета по согласованию с Базовой организацией могут уточняться задачи, pei [аемые 
Базовой кафедрой. 

3.4. В случае если Базовая кафедра является выпускающей, н i нее 
распространяются также все права и обязанности, изложенные в п.п. 5.1, 5.3 Полоя ения о 
кафедре СКФУ, утвержденного приказом от 05.06.2014 г. №889-0. 

3.5. В случае если Базовая кафедра является обеспечивающей, i а нее 
распространяются также все права и обязанности, изложенные в п.п. 5.2, 5.4 Полог ения о 



кафедре СКФУ, утвержденного приказом от 05.06.2014 г. №889-0. 

4. Структура и руководство деятельностью 

4.1. Базовая кафедра входит в состав соответствующего института СКФУ. 
4.2. Штатное расписание Базовой кафедры определяется в установленном л эрядке 

и утверждается ректором СКФУ. 
4.3. Состав преподавателей Базовой кафедры формируется из вс зущих 

преподавателей университета, а также привлекаемых на условиях совместим льства 
работников Базовой организации, включая специалистов - практиков. 

4.4. Базовую кафедру возглавляет заведующий, избираемый Учёным с >ветом 
Университета путем тайного голосования сроком до 5 (пяти) лет из числа на {более 
квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, им тощих 
высшее профессиональное образование, ученую степень и ученое звание, стаж i аучно-
педагогической работы или работы в организациях по направлению профессион шьной 
деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет, и утвержда- мый в 
должности приказом ректора. 

Кандидатуры на должность заведующего Базовой кафедрой, представляем: ie для 
избрания на Учёном совете университета, должны быть предварительно согласо аны с 
Базовой организацией. 

4.5. Заведующий Базовой кафедрой руководит всей деятельностью кафедрь в том 
числе: 

несет персональную ответственность за результаты работы Базовой ка [>едры, 
представляет во всех подразделениях института/факультета, СКФУ, Базовой органш щии и 
других организациях, отчитывается перед вышестоящим руководством СКФУ и 1 азовой 
организации о результатах деятельности Базовой кафедры. 

обеспечивает выполнение решений Учёного совета университета, чёного 
совета института/факультета, в состав которого входит Базовая кафедра, приказов рек ора; 

обеспечивает взаимодействие Базовой кафедры и предприятия в выпс шении 
стоящих перед кафедрой задач; 

организует подбор (подготовку) и повышение квалификации рабе гников 
Базовой кафедры; 

в пределах установленных норм определяет нагрузку работников кафедр ы; 
организует разработку рабочих программ и методик препо, авания 

обеспечиваемых Базовой кафедрой учебных дисциплин, а также методик контроля у< воения 
студентами учебного материала; 

планирует и контролирует подготовку учебников, учебных и метод] ческих 
пособий по дисциплинам Базовой кафедры, разработку и внедрение новых тех] ологий 
обучения; 

планирует и организует проводимую Базовой кафедрой воспитат шьную 
работу; 

организует выполнение всех НИР, ведущихся Базовой кафедрой; 
организует разработку учебных планов специальностей Базовой ка^ ;дры и 

учебных планов подготовки уровня бакалавриата и магиструры по направлениям; 
организует профориентацию абитуриентов по профилю Базовой кафедр J; 



организует корректировку учебных планов в соответствии с потреби >стями 
рынка труда; 

организует связи Базовой кафедры с другими структурными подраздел< ниями 
университета, с родственными кафедрами других вузов, профильными организащ ями и 
предприятиями; 

организует проведение мероприятий по обеспечению безопа люсти 
жизнедеятельности и сохранности имущества Базовой кафедры. 

4.6. Распоряжения заведующего Базовой кафедрой, связанные с деятель) остью 
Базовой кафедры, обязательны для всех работников Базовой кафедры. 

4.7. Заведующий Базовой кафедрой является членом Учёного совета 
института/факультета по должности. 

4.8. Конкретные обязанности, права и ответственность заведующего Е повой 
кафедрой отражены в его должностной инструкции. 

5. Финансовая деятельность кафедры 

5.1. Финансирование деятельности Базовой кафедры осуществляется на побых 
законных основаниях, в том числе на основании договоров с Базовой организацией, а счет 
любых источников, не запрещенных законодательством РФ и Уставом СКФУ. 

5.2. Кафедра может вести работу по привлечению внебюджетных средств : а счет 
оказания платных образовательных услуг, выполнения НИР и иных работ и услуг, 
оказываемых на платной основе, на основании действующих в университете лок льных 
нормативных актов 

5.3. Оплата труда работников Базовой кафедры осуществляется на осн >вании 
заключенных трудовых договоров в соответствии с утвержденным штатным расписа шем в 
пределах средств, выделяемых на эти цели СКФУ и Базовой организацией. 

5.4. В составе Базовой кафедры могут создаваться временные трудовые колл жтивы 
для организации и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских j абот. 

5.5. Обучающиеся на Базовой кафедре, могут осуществлять трудовую деятель ость в 
Базовой организации на основе заключения трудового договора. 

5.6. Средства, полученные Базовой кафедрой от осуществления приносящей доход 
деятельности, учитываются в составе доходов центра финансовой ответственн >сти -
соответствующего института. 

5.7. Расходы Базовой кафедры производятся на основании и в пределах сметы 
доходов и расходов центра финансовой ответственности - соответствующего институ а 

6. Взаимоотношения с другими подразделениями 

6.1 К деятельности Базовой кафедры могут быть привлечены раб >тники 
подразделений Базовой организации, профессорско-преподавательский состав, инж( нерно-
научные работники и обучающиеся СКФУ, деятельность которых по профилю совп щает с 
деятельностью Базовой кафедры. 

7. Ответственность 



7.1. Ответственность за проведение своевременной и качественной уч бной, 
методической и научно-исследовательской работы несет заведующий Базовой кафедрь 

7.2. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и сани арно-
эпидемиологических правил и нормативов при проведении учебной работы и на ^чных 
исследований определяется в соответствии с должностной инструкцией работника Б зовой 
кафедры. 

8. Заключительные положения 

8.1. Базовая кафедра ликвидируется и реорганизуется по решению Учёного овета 
СКФУ по согласованию с Базовой организацией. Предложение о ликвидации Б; зовой 
кафедры по предложению одной из сторон должно быть представлено в Учёный совет 
СКФУ не позднее, чем за 3 (три) месяца до начала нового учебного года. 

8.2. Настоящее Положение, а также изменения к нему вступают в силу на оснс вании 
решения Учёного совета СКФУ с даты подписания протокола председателем Учёного овета 
СКФУ. 

8.3. При внесении изменений в настоящее Положение Университет и Б 130вая 
организация имеют право инициировать изменения в договоре о создании Базовой каф< дры». 



Прилс жение 1 
к Положению о Базовой кас едре 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавка ский 
федеральный университет» 

Типовой договор 
о создании Базовой кафедры 

Северо-Кавказского федерального университета 

г. Ставрополь « » 20 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение Е лешего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет», именуемое в даль [ейшем 
«СКФУ», «Университет», в лице , 
действующего на основании доверенности № от « » г., 
и , именуемое в дальнейшем «Базовая организаи 1я», в 
лице _ , действуют ;го 

(Ф.И.О., наименование должности) 

на основании , совместно именуемые «Стороны», заклю шли 
(наименование документа) 

договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом Договора является создание в СКФУ Базовой i афедры 
(далее - Базовая кафедра) в целях практической подготовки обуча эщихся 

по образовательной (-ым) программе (-ам) , 
указать вид, уровень, наименование обра звательной 

программы 
по направлению подготовки (далее - Образов* гельная 

программа) 
указать код и наименование 
направления подготовки 

в части, соответствующей профилю деятельности Базовой организ; ции и 
направленной на формирование, закрепление и развитие умений и компете] ций, и 
включающей возможность проведения всех видов учебных занятий и осущес вления 
научной деятельности. 

1.2. Базовая кафедра является структурным подразделением СКФУ, 
ведущим учебную, методическую и научно-исследовательскую работу. 

1.3. Базовая кафедра входит в состав 
СКФУ. 

указать наименование структурного подразделения СКФУ 

1.4. Настоящий договор заключается между СКФУ и Базовой Организ дней в 
целях развития связей Университета с Базовой организацией, деятельность соторой 
соответствует профилю образовательной программы, реализуемой СКФУ на ос ювании 
лицензии на осуществление образовательной деятельности, через создание Базовой i афедры 

(далее - Базовая кафедра). 
1.6 Договор учитывает интересы обеих Сторон и направлен на ПОЕ чтение 

практической направленности обучения в Университете, создание образовательно i среды 



для формирования у обучающихся компетенций, содержащихся в федер. льных 
государственных образовательных стандартах или в самостоятельно установ. енных 
образовательных стандартах высшего образования СКФУ по направлению подг УГОВКИ 

(специальности): . 
1.7 Университет в ходе реализации образовательной программы по напра] лению 

подготовки (специальности): обеспечивает учебно-метод* ческое 
и информационное сопровождение учебного процесса, а также отвечает за качество ос юения 
обучающимися теоретической составляющей данных образовательных программ. 

В свою очередь Базовая организация отвечает за формирование компете] ций у 
обучающихся, соответствующих видам профессиональной деятельности. Обе Сторо :ы при 
проведении теоретических и практических занятий по реали: уемым 
специальностям/направлениям подготовки осуществляют деятельность в ин ересах 
обеспечения безопасности обучающихся при организации и ведении образовав иьного 
процесса. 

1.8 Работа Базовой кафедры нацелена на совместное формирование компе генций 
выпускников в интересах Базовой организации, отраслей и сфер экономики per юна в 
непрерывном образовательном процессе. 

Стороны договорились о подготовке специалистов из числа обучающихся совм :стно с 
СКФУ по направлению подготовки (специальности): в ин ересах 
Базовой организации, реализуемой системой «Университет - Базовая кафедра - ] азовая 
организация». 

1.9 Деятельность Базовой кафедры направлена на реализацию образовательной 
программы по направлению подготовки (специальности) с целью: 

- организации и проведения учебной, производственной, включая преддипл »мную, 
практик обучающихся по направлению подготовки (специальности) ; 

- привлечения работников Базовой организации к оказанию консультативной г эмощи 
при написании курсовых и выпускных квалификационных работ студентами с арших 
курсов, непосредственное руководство преподавателями Базовой кафедры, обучаю] дамися 
при написании курсовых/дипломных работ/проектов с использованием возмол ностей 
Базовой организации; 

- привлечения профессорско-преподавательского состава Базовой кафе фы к 
выполнению научно-исследовательских работ в области деятельности Базовой орган [зации, 
а также проведения совместных научно-практических конференций; 

- решения реальных научно-практических задач в интересах Базовой органи ации в 
ходе курсового и дипломного проектирования; 

- трудоустройства выпускников СКФУ в Базовой организации, обеспечения р звития 
их профессиональной карьеры; 

- расширения и укрепления творческого научно-технического сотрудн [чества 
работников Университета и Базовой организации; 

- развития научных исследований и эффективного использования их резуль атов в 
решении научных проблем, осуществлении инновационной деятельности; 

- повышения квалификации работников Базовой организации; 
- расширения возможности доступа обучающихся к современным акту шьным 

технологиям в области • 
1.10 Деятельность Базовой кафедры регламентируется Положением о базовой 



кафедре, утвержденным приказом ректора СКФУ на основании решения Учёного совета 
СКФУ по согласованию с Базовой организацией. 

1.11 Базовая кафедра обеспечивает и выполняет: 
- усиление практической направленности образовательного процесса зг счет 
привлечения к преподаванию высококвалифицированных специалистов - пра ликов 
Базовой организации: 
- развитие научно-исследовательской работы студентов по направлению деятел .ности 

Базовой кафедры, ориентированной на решение актуальных проблем науки, экон мики, 
бизнеса и Базовой организации; 

- организация учебной, производственной, включая преддипломную, п >актик 
студентов СКФУ в Базовой организации; 

- овладение выпускниками профессиональными компетенциями; 
- обучение дисциплинам в соответствии с учебным планом по напраЕ 1ению 

подготовки; 
- руководство выпускными квалификационными работами бакалавров, специа [истов 

и магистров; 
- привлечение абитуриентов и участие в организации набора на первый ку »с для 

последующего обучения в интересах Базовой организации; 
- повышение квалификации и профессиональную переподготовку професс эрско-

преподавательского состава кафедры: 
- обучение по программам дополнительного образования, повышения квалифик щии и 

переподготовки работников Базовой организации в СКФУ в соответствии локал >ными 
нормативными актами СКФУ: 

- информационное сопровождение выпускника в процессе его профессион; льной 
деятельности в Базовой организации с представлением данных в СКФУ; 

- иные функции, предусмотренные Положением о Базовой кафедре. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1 Университет обязуется: 
2.1.1 .Осуществлять организационно-методическое руководство Базовой кафед юй со 

стороны института с учетом опыта подготовки кадров в СКФУ и в (ругих 
ведущих вузах Российской Федерации и за рубежом. 

2.1.2. Привлекать специалистов Базовой организации, соответств; ющих 
квалификационным требованиям к профессорско-преподавательскому составу, на ус. овиях 
штатного, внешнего совместительства при подготовке выпускников при выпо: нении 
учебного плана по направлению подготовки (специальности) . Обеспе швать 
материальную поддержку и стимулирование преподавателей Базовой кафе; ры в 
соответствии с локальными нормативными актами СКФУ. 

2.1.3. Формировать группу (группы) обучающихся на Базовой кафедре. 
2.1.4. Привлекать представителей Базовой кафедры к работе Учёного совета 

института/факультета, учебно-методической комиссии по направлению подгото (ки и 
Учебно-методического совета института. 

2.1.5. Организовывать деятельность работников Базовой кафедры по разр 1ботке 
образовательных программ и другой нормативной документации по орган! зации, 



проведению и представлению отчетности по результатам учебного процесса. 
2.1.6. Издавать учебные пособия и методические пособия, монографии и н< учные 

публикации преподавателей Базовой кафедры в соответствии с локальными нормати шыми 
актами СКФУ. 

2.1.7. В рамках действующего федерального государственного образовате [ьного 
стандарта или самостоятельно установленного образовательного стандарта вь сшего 
образования СКФУ по направлению подготовки (специальности): , учи ывать 
предложения Базовой кафедры при разработке и совершенствовании учебного плана. 

2.1.8. Привлекать Базовую кафедру к разработке и распространению рек [амно-
информационных материалов, проспектов и других материалов, а также проведению [ругих 
видов профориентационной работы по привлечению абитуриентов в Университет. 

2.1.9. Формировать заявку с контрольными цифрами приема на первый курс с ; четом 
потребностей Базовой организации. 

2.1.10. Проводить совместно с Базовой кафедрой работу по анализу: 
удовлетворенности Базовой организации качеством подготовки выпускни сов и 

соответствия их компетенций требованиям Базовой организации; 
развития карьеры выпускников Университета в Базовой организации. 
2.1.11. Выполнять научные исследования и разработки в рамках совместных с Б зовой 

организацией проектов, договоров, контрактов, грантов и т.п. Публиковать научные груды 
преподавателей Базовой кафедры в журнале «Вестник Северо-Кавказского федера ъного 
университета» и других изданиях СКФУ. 

2.2. Базовая организация обязуется: 
2.2.1. Планировать и проводить учебно-воспитательный процесс в соответс вии с 

федеральным государственным образовательным стандартом или самостоя ельно 
установленным образовательным стандартом высшего образования СКФУ по направ гению 
подготовки (специальности) . 

2.2.2. Привлекать для преподавательской деятельности на Базовой кафедре, а также 
для проведения производственной практики и производственного обучения ве (ущих 
специалистов Базовой организации, соответствующих квалификационным требов лиям, 
предъявляемым к профессорско-преподавательскому составу и учебно-вспомогате.г ьному 
персоналу Университета. 

2.2.3. Предоставлять в подразделениях и лабораториях Базовой организации р бочие 
места для проведения производственной практики, производственного обуче] ия и 
выполнения выпускных квалификационных работ в соответствии с лицензио [ными 
требованиями и аккредитационными показателями с документальным их закреплен (ем за 
Базовой кафедрой локальными актами Базовой организации. При проведении этих видов 
занятий руководствоваться соответствующими локальными актами СКФУ. 

2.2.4. Планировать рабочие места по специальности выпускникам Универ< итета. 
Проводить работу по прослеживанию карьеры выпускников СКФУ в Базовой организ дии и 
представлять информацию в Университет для анализа и оценки эффективности деятел ности 
Базовой кафедры по формированию кадрового потенциала Базовой организации. 

2.2.5. Проводить работу по привлечению абитуриентов в СКФУ в соответс вии с 
Правилами приема в СКФУ на очередной учебный год. Принимать на стажировки н 1учно-
педагогических работников Университета. 

2.2.6. Привлекать Университет в качестве соисполнителей НИР, а также вып >лнять 



научные исследования и разработки в рамках совместных с Университетом пр ектов, 
договоров, контрактов, грантов и т.п. 

2.2.6. Обеспечивать соответствие учебно-производственного обучения на Е азовой 
кафедре лицензионным требованиям и аккредитационным показателям. 

2.2.7. Обеспечивать участие в проведении общественно-профессион льной 
аккредитации образовательных программ. 

2.2.8. Обеспечивать развитие системы менеджмента качества на Базовой кафедр г. 
2.3 Базовая организация вправе: 
2.3.1. Оказывать помощь Университету в оснащении учебных лабораторий маь гтами, 

приборами, оборудованием, лабораторной мебелью, вычислительной техникой на юнове 
гражданско-правовых договоров. 

2.3.2. Осуществлять закупку оборудования и материалов для обеспечения уч :бного 
процесса и проведения научно-исследовательских работ с обучающимися. 

2.3.3. Осуществлять материально-техническое обеспечение учебного пр« цесса, 
производственного обучения и научно-исследовательской работы студентов на Б изовой 
кафедре с обеспечением условий безопасности и охраны труда обучающи :ся и 
преподавателей. 

2.3.4. Осуществлять закупку программных продуктов для учебного проце са на 
Базовой кафедре. 

2.4 Университет вправе: 
2.4.1. Направлять обучающихся СКФУ в целях прохождения всех видов пра лик в 

Базовую организацию. 
2.4.2. Требовать от Базовой организации исполнения обязанностей, предусмотр ;нных 

Положением о базовой кафедре. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих один; ковой 
юридической силой, по одному для каждой из сторон. Договор вступает в законную с шу со 
дня подписания сторонами и действует в течение всего срока обучения студентов д; иного 
набора. Если по истечении срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о своем 
желании прекратить его действие, Договор считается автоматически продленш :м на 
следующий период обучения - 4 года. 

3.2 Заключение настоящего Договора не является препятствием для заклк чения 
сторонами других форм соглашений, в том числе и расширяющих действие настс пцего 
Договора. 

3.3. Все спорные вопросы стороны стремятся решить путем взаимных консуль аций. 
При невозможности достигнуть согласия спор будет передан в судебные инстан щи в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.4. Досрочное расторжение Договора возможно по письменному заявлению од юй из 
сторон, не ранее окончания учебного периода. Заявление должно быть передано iгорой 
стороне не позднее, чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения. 

3.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятств) ощих 
выполнению Договора одной из сторон (форс-мажорные обстоятельства), другая с: эрона 
должна быть поставлена в известность в течение трех дней с момента наступлени: этих 



обстоятельств. В этом случае действие Договора может быть приостановлено, либо / оговор 
может быть расторгнут в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.6. Базовая кафедра ликвидируется и реорганизуется по решению Учёного совета 
СКФУ по согласованию с Базовой организацией. Предложение о ликвидации ] азовой 
кафедры по предложению одной из сторон должно быть представлено в Учёньи совет 
СКФУ не позднее, чем за 3 (три) месяца до начала нового учебного года. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Университет Базовая организация 
Юридический адрес: 
355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1 
Почтовый адрес: 
355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1 
Телефон: (8652) 95-68-08 
Факс: (8652) 95-68-03 
E-mail: info@ncfu.ru 
Банковские реквизиты: 
ИНН/КПП 2635014955/263401001 
Получатель: УФК ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ 
КРАЮ (ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» Л/счет 30216Ш58810) 
Р/счет 40501810700022000002 
Банк: 
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ Г. СТАВРОПОЛЬ 
БИК 040702001 
ОКПО 02067965 
ОГРН1022601961580 
ОКОПФ 75101 
ОКТМО 07701000 
КБК00000000000000000130 

(должность, подпись, расшифровка) 

mailto:info@ncfu.ru

