
 



1 Общие положения 

1.1 Филиал кафедры, действующий на базе учреждения ассоциации (далее–

филиал кафедры), создается приказом ректора на основании решения Ученого 

совета  университета  «Болашак»  и договора о сотрудничестве в области 

образовательной деятельности, заключенного между университетом и 

Ассоциации природопользователей Кызылординской области «Сыр табиғаты» 

(Асосциация). 

 1.2 Филиал кафедры является учебно-научным подразделением кафедры 

университета, функционирующим на базе Ассоциации и осуществляющим 

учебную, учебно-методическую, научно-методическую работу по одному или 

нескольким родственным предметам образовательного учреждения и научные 

исследования педагогического профиля.  

1.3 Целью создания филиала кафедры является совершенствование содержания 

образования личности в системе «работодатель - университет».  

1.4 В своей деятельности филиал кафедры руководствуется законодательством 

РК об образовании, Уставом университета, приказами и распоряжениями 

руководства университета, иными локальными нормативными актами 

университета и настоящим Положением.  

 

2 Основные задачи деятельности филиала кафедры 

2.1 Обновление и совершенствование содержания специального образования.  

2.2 Развитие системы поддержки талантливых студентов.  

2.3 Повышение квалификации работников образовательного учреждения.  

2.4 Проведение научно-исследовательских работ по проблемам экологии в 

Кызылординской области.  

 

3 Функции филиала кафедры 

3.1 Организация совместной деятельности с учебно-методическими службами 

образовательного учреждения по:  

3.1.1 обновлению  и  корректированию  учебно-тематических  планов  и  

программ предметов образовательного учреждения в соответствии с 

действующими образовательными стандартами;  

3.1.2 участию в разработке элективных курсов и методического обеспечения 

реализации образовательных программ;  

3.1.3 разработке и совершенствованию проводимых в образовательном 

учреждении различных видов контроля качества знаний и умений студентов;  

3.1.4 внедрению в учебный процесс университета новых образовательных  

технологий (в том числе e-learning) с целью повышения качества обучения;  

3.1.5 проведению в рамках направления Ассоциации методических семинаров 

для преподавателей университета;  

3.1.6 участию в мероприятиях по повышению квалификации и аттестации   

специальностей университета.  



3.2  Оказание  содействия  в  проведении  научно-практических  конференций 

студентов, олимпиад, конкурсов.  

3.5  Участие  в  подготовке  и  проведении  и  мастер-классов,  организуемых  на  

базе  университета  в  рамках  республиканских  научно-методических и научно-

практических конференций.  

3.6 Участие в организации и проведении расширенных заседаний городских 

методических объединений преподавателей по профилю кафедры.  

 

4 Структура филиала кафедры 

4.1 Организация филиала кафедры производится в пределах численности 

работников кафедры в соответствии с учебной нагрузкой и объемом 

выполняемых работ.  

       Профессорско-преподавательский состав филиала кафедры формируется из 

числа штатных преподавателей кафедры.  

4.2 Работа в филиале кафедры осуществляется в пределах шестичасового 

рабочего дня, входит в общий объем нагрузки преподавателя и учитывается в 

индивидуальном плане.  

 

5 Руководство филиалом кафедры 

5.1 Общее руководство деятельностью филиала кафедры осуществляет 

проректор по учебной и научной работе университета.  

5.2 Непосредственное  руководство  филиалом  кафедры  осуществляет  

заведующий, назначаемый ректором по представлению заведующего кафедрой 

из числа штатных работников кафедры, занимающих должности научно-

педагогического состава.  

5.3 Заведующий филиалом кафедры:  

- разрабатывает совместно с заведующим кафедрой план работы филиала 

кафедры на учебный год (Приложение к настоящему Положению) и 

согласовывает  его с руководством образовательного учреждения;  

- организует работу филиала кафедры в Ассоциации;  

- отчитывается за проделанную работу на заседании кафедры.  

5.4 Заведующий филиалом кафедры отвечает за качество работы филиала 

кафедры, своевременное и качественное осуществление намеченных 

мероприятий.  

 

6 Права и обязанности 

6.1 Работники филиала кафедры имеют право:  

6.1.1 представлять университет в различных общественных организациях по 

вопросам своей компетенции;  

6.1.2  запрашивать и получать от структурных подразделений университета 

информацию и документы, необходимые для выполнения своих функций;  

6.1.3 организовывать и проводить на базе университета научно-методические 



конференции, семинары и совещания, совместные с Ассоциацией;  

6.1.4 пользоваться лабораториями, кабинетами и другой учебной базой 

университета в порядке и на условиях университета.  

6.2 Работники филиала кафедры обязаны:  

6.2.1 обеспечивать выполнение возложенных на них задач и функций;  

6.2.2 учитывать требования Ассоциации при выполнении своих функций.  

 

7 Имущество и средства 

Материально-техническая база филиала кафедры, необходимая для обеспечения 

учебного процесса и выполнения учебно-исследовательских работ, создается и 

совершенствуется Университетом.  

 

8 Взаимоотношения и связи 

8.1 Филиал кафедры взаимодействует с другими структурными 

подразделениями университета в рамках выполнения поставленных задач.  

8.2 Взаимоотношения со сторонними организациями определяются в 

соответствии с предписанными филиалу кафедры функциями для выполнения 

поставленных задач.  

 

9 Контроль за деятельностью филиала кафедры 

9.1 Текущий контроль за деятельностью филиала кафедры осуществляет 

заведующий кафедрой.  

9.2 Заведующий филиалом кафедры отчитывается о своей деятельности перед 

проректором по учебной и научной работе университета и заведующим 

кафедрой.  

9.3 Филиал кафедры представляет отчет о результатах работы по требованию 

руководства Ассоциации и университета.  

9.4 Ассоциация и университет осуществляют на соответствующих территориях 

контроль за сохранностью и рациональным использованием   имущества, 

находящегося в пользовании филиала кафедры.  

 

10   Прекращение деятельности 

10.1 Прекращение деятельности филиала кафедры осуществляется путем его 

ликвидации.  

10.2 Филиал кафедры ликвидируется приказом ректора на основании решения 

Ученого совета университета в связи с:  

- досрочным расторжением договора о сотрудничестве в области 

образовательной деятельности;  

- истечением срока действия договора о сотрудничестве в области 

образовательной деятельности;  

- ликвидацией или реорганизацией кафедры.  

 



11 Порядок принятия, утверждения и изменения настоящего Положения 

11.1   Настоящее  Положение  рассматривается  и  принимается  на  заседании 

Ученого совета и утверждается ректором университета.  

11.2 Заведующий кафедрой может вносить в данное  Положение изменения и 

дополнения.  

11.3 Изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются и 

принимаются на заседании Ученого совета и утверждаются ректором 

университета. 
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