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Положение о кг
Алтайского государственного университета
Положение о кафедре физического воспитания (далее Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ и
Уставом ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет».
Настоящее Положение распространяется на кафедру физического воспитания и
устанавливает ее основные задачи, функции, состав, структуру, права, ответственность,
порядок организации деятельности и отражает ее отличительные особенности в
образовательном процессе вуза по сравнению с другими кафедрами.
1.
1.1.

Общие положения.

Кафедра физического воспитания (далее кафедра) является основным учебным

структурным подразделением университета, обеспечивающим проведение учебной,
научной и воспитательной работы.
1.2.

Кафедра является общеуниверситетской и подчиняется ректору или первому

проректору по учебной работе.
1.3.

Главной задачей кафедры является организация и осуществление на высоком

уровне учебной и научно-методической работы по дисциплине «Физическая культура.
Прикладная физическая культура», воспитательной работы среди студентов, научных
исследований по профилю кафедры.
1.4.

Кафедру возглавляет

заведующий

кафедрой,

избранный

Ученым

советом

университета путем тайного голосования, из числа наиболее квалифицированных и
авторитетных

специалистов

соответствующего

профиля,

имеющий,

высшее

профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно
педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной
деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.

Заведующий
направлениями

кафедрой

деятельности

осуществляет
кафедры.

организацию

Заведующий

и

руководство

кафедрой

несет

всеми
полную

ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим
положением на кафедру задач, реализацию плана работы кафедры по всем направлениям
деятельности.
Заведующий кафедрой:
- организует проведение и контролирует выполнение всех видов учебных занятий;
- присутствует на учебных и зачетных занятиях по выбору;
- регулярно проводит заседания кафедры по обсуждению запланированных и текущих
вопросов учебной,

научной, методической деятельности работников кафедры и

воспитательной работы;
- осуществляет распределение педагогической нагрузки и функциональных обязанностей
между работниками кафедры и контролирует своевременность и качество их исполнения;
- организует проведение научно-исследовательской работы на кафедре и обеспечивает
возможность опубликования сведений о достигнутых научных результатах;
- организует работу и принимает непосредственное участие в подготовке учебников и
учебно-методических материалов кафедры;
- контролирует качество и выполнение индивидуальных планов преподавателей кафедры;
- изучает, обобщает и распространяет опыт работы преподавателей кафедры, обеспечивает
учебную и методическую помощь начинающим преподавателям кафедры;
-планирует повышение квалификации преподавателей кафедры;
- участвует в разработке штатного расписания кафедры;
- составляет расчеты и сметы по финансовому и материальному обеспечению работы
кафедры;
- обеспечивает составление и хранение всех видов документации и отчетности по итогам
деятельности кафедры;
- контролирует выполнение обучающимися и работниками кафедры правил по охране
труда и пожарной безопасности;
- осуществляет общее руководство и координацию деятельности подразделений,
входящих в состав кафедры (спортивный зал; спортивно-оздоровительный комплекс
(далее СОК); лыжная база.
Индивидуальный план работы заведующего кафедрой утверждается первым
проректором по учебной работе.

Заведующий кафедрой несет ответственность за деятельность кафедры. Сроки и
форма

отчета

заведующего

кафедрой

о

работе

возглавляемой

им

кафедры

устанавливаются ректором университета.
1.5.

В кадровый состав кафедры входят заведующий кафедрой, доценты, старшие

преподаватели, преподаватели, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал и
работники спортивно-оздоровительного комплекса (далее СОКа) и лыжной базы.
1.6.

Замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава

производится путем избрания их по конкурсу/выборов на Ученом совете вуза. С
работниками

заключается

трудовой

договор

в

соответствии

с

действующим

законодательством.
1.7.

Работа

кафедры

включающими

осуществляется

учебную,

в

соответствии

научно-методическую,

с

годовыми

воспитательную,

планами,
научно-

исследовательскую, спортивную, физкультурно-массовую и другие виды работ.
Обсуждение хода выполнения этих планов и других вопросов деятельности
кафедры проводятся на заседаниях кафедры под председательством заведующего, в
которых принимают участие профессорско-преподавательский состав кафедры.
На заседания кафедры могут быть приглашены другие работники кафедры или
других кафедр университета, а также других структурных подразделений университета
или предприятий, учреждений и организаций.
1.8.

Кафедра должна иметь документацию, отражающую содержание, организацию и

методику проведения учебного процесса, перечень которой определяется Инструкцией по
делопроизводству и номенклатурой дел университета.
2.
2.1.

Функции кафедры.

Кафедра проводит практические, теоретические, контрольные и консультативные

занятия по дисциплине «Физическая культура. Прикладная физическая культура» в
соответствии с учебным планом.
2.2.

Осуществляет проектирование и разработку рабочей программы дисциплины и

УМК на основе федеральных государственных стандартов.
2.3.

Разрабатьюает

учебные,

учебно-методические

пособия

и

материалы,

способствующие комплексному освоению материала студентами.
2.4.

Использует в учебном процессе передовые информационные и педагогические

технологии.
2.5.

Осуществляет

повышение

квалификации

профессорско-преподавательского

состава. Обобщает и распространяет опыт работы лучших преподавателей, оказывает

помощь начинающим преподавателям в овладении педагогическим и профессиональным
мастерством.
2.6.

Принимает активное участие в работе коллектива университета, в трудовом и

нравственном воспитании студентов.
2.7.

Ведет

пропаганду

научных

знаний

путем

участия

профессорско-

преподавательского состава и сотрудников кафедры в работе научных обществ,
семинаров, конференций, симпозиумов.
2.8.

Принимает

активное

участие

в

организации

и

проведении

спортивных

соревнований и массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий в университете.
2.9.

Оказывает коммерческие услуги посредством организации спортивных секций,

групп оздоровительной направленности, спортивных, физкультурно-оздоровительных и
культурно-массовых мероприятий. Коммерческие услуги оказываются в соответствии с
Уставом университета в порядке, установленном локально-нормативными актами
университета.
2.10.

Организует и проводит внеучебную воспитательную работу со студентами в

рамках проведения спортивных соревнований, физкультурно-массовых мероприятий.
Воспитательная работа отражается в индивидуальных планах преподавателей и в
кафедральном плане на очередной учебный год.
2.11.

Проводит научные исследования по важнейшим теоретическим и прикладным

проблемам кафедры, проблемам педагогики высшей школы в тесной связи с задачами
повышения качества подготовки специалистов.
3.

Структура кафедры.

В состав кафедры входят: спортивный зал (пр. Социалистический 68); СОК (пр.
Красноармейский 90а); лыжная база (ул. Ляпидевского 6а). Заведующие СОКом и лыжной
базой подчиняются в своей работе заведующему кафедрой.
4.

Ликвидация кафедры.

Кафедра организуется и ликвидируется приказом ректора на основании решения
Ученого совета университета.

