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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Кафедра (филиал кафедры) на производстве  (далее филиал кафедры) является 

важной формой сотрудничества высшего учебного заведения с различными отраслями 

производства и создается в целях улучшения качества подготовки квалифицированных 

специалистов, усиления практической направленности учебного процесса, проведения 

совместных научных исследований и внедрения результатов НИР в производство. 

1.2. В своей деятельности филиал кафедры  руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобр-

науки России от 6 марта 2013 №159 «Об утверждении Порядка создания образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы высшего образования, в на-

учных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (науч-

но-исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную дея-

тельность», приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 N 958 "Об утверждении Порядка 

создания профессиональными образовательными организациями и образовательными ор-

ганизациями высшего образования кафедр и иных структурных подразделений, обеспе-

чивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществ-

ляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы",  Ус-

тавом (Положением) предприятия (учреждения, организации), приказами  и  указаниями  

Министерства  образования  РФ  и  Министерства сельского  хозяйства  РФ  по  вопросам  

подготовки,  переподготовки  и повышения квалификации кадров, Уставом ФГБОУ ВО 

Кабардино-Балкарский ГАУ (утвержден приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 27 апреля 2015 г. №50-у), решениями Ученого совета Универ-

ситета, локальными нормативными актами вуза, в том числе, настоящим положением. 

1.3. Филиал кафедры на производстве создается в целях практической подготовки 

обучающихся по соответствующей образовательной программе путем реализации части 

образовательной программы соответствующей направленности (профиля), направленной 

на формирование, закрепление и развитие умений и компетенций, и включающей воз-

можность проведения всех видов учебных занятий и осуществления научной деятельности. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

2.1. Филиал кафедры является структурным подразделением кафедры, функциони-

рующим на производстве. 

2.2. В составе филиала кафедры должно быть не менее двух сотрудников, в том числе: 

- заведующий филиалом; 

- преподаватели; 

- научные сотрудники. 

2.3. Обязанности сотрудников.  

Заведующий филиалом: 

- участвует вместе с заведующим кафедрой в подготовке плана работы филиала и 

согласовании его с руководством предприятия; 

- участвует в подборе кадров для филиала; 

- организует работу филиала на производстве; 

- выполняет индивидуальную, плановую учебно-методическую, воспитательную и 

научную работу; 

- отчитывается за проделанную работу на заседании кафедры.  

Преподаватель: 

- выполняет индивидуальную, плановую учебно-методическую и воспитательную 

работу; 

- по согласованию с кафедрой выполняет плановую научную работу и осуществляет 

внедрение результатов НИР в производство. 

Научный сотрудник: 
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- выполняет плановую научную работу; 

- участвует в работе по внедрению результатов НИР в производство. 

 
3. ФОРМИРОВАНИЕ ФИЛИАЛА 

3.1. Филиал создается приказом ректора Университета на основании решения Уче-

ного совета Университета и утвержденного двустороннего договора между вузом и Орга-

низацией на срок, установленный в Договоре (Приложение 1). 

3.2 Задачами филиала кафедры являются совершенствование качества образования 

путем использования в образовательной деятельности результатов науч-

но-исследовательских работ, новых знаний и достижений науки и техники, расширение 

исследовательского принципа обучения и научной составляющей образовательной дея-

тельности, в том числе привлечение обучающихся к проведению научных исследований 

под руководством научных работников, кадрового обеспечения научных исследований. 

3.3 Филиал кафедры создается при соблюдении следующих условий: 

- соответствие реализуемой Университетом образовательной программы направле-

ниям деятельности организации; 

- наличие имущества, необходимого для достижения целей деятельности кафедры; 

- создание безопасных условий обучения; 

- соблюдение специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными  возможностями  здоровья; 

-  обеспечение проведения практики, практических занятий, лабораторных практи-

кумов и иных видов учебной деятельности, предусмотренных рабочими учебными пла-

нами; 

-  обеспечение организацией условий для подготовки обучающимися выпускных 

квалификационных работ и иных видов работ, предусмотренных образовательной про-

граммой, в том числе участие в формировании тем выпускных квалификационных работ и 

иных работ, обеспечение научного руководства и рецензирования выпускных квалифика-

ционных работ и иных работ, безвозмездное предоставление обучающимся доступа к ин-

формации, необходимой для подготовки выпускных квалификационных работ. 

3.4. Штаты филиала формируются кафедрой в соответствии с учебной нагрузкой и 

объемом выполняемых работ. 

3.5. Филиалом руководит заведующий, который назначается ректором по представ-

лению кафедры из числа ведущих специалистов организации на условиях штатного со-

вместительства или из числа штатных сотрудников кафедры. В состав филиала на тех же 

условиях могут входить преподаватели и научные сотрудники кафедры, а также квали-

фицированные сотрудники Организации. 

3.6.Общее руководство филиалом и периодический контроль за его деятельностью 

осуществляет заведующий кафедрой.  

3.7. Материально-техническая база филиала кафедры, необходимая для обеспечения 

учебного процесса и выполнения НИР, создается и совершенствуется совместно Органи-

зацией и ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ. 

 
4. ПЛАНОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА 

Организует и проводит совместные фундаментальные, поисковые, методические и 

прикладные научные исследования, научно-технические и опытно-конструкторские ра-

боты по профилю организации; привлекает к ним студентов, аспирантов и докторантов. 

4.1. Учебная работа: 

           -  разрабатывает и внедряет в учебный процесс современные образовательные  

и информационно-телекоммуникационные технологии, сближающие образовательный 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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процесс с проводимыми исследовательскими и практическими работами на базе органи-

зации; 

- осуществляет на высоком научно-методическом уровне преподавание дисциплин 

(модулей) на рабочих местах организации (обеспечивает проведение аудиторных занятий, 

мастер-классов, групповых и индивидуальных консультаций, всех видов практик в соот-

ветствии с рабочими программами дисциплин (модулей), утвержденным расписанием и 

календарным учебным графиком, организует самостоятельную работу студентов); 

         - обеспечивает руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами 

(проектами), формируя у обучающихся практические навыки, необходимые для решения 

современных задач;  

      - формирует системное представление о предметной области, в рамках кото-

рой выполняется работа;  

- привлекает ведущих специалистов предприятия для чтения лекций обучающимся  

по дисциплинам базовой и вариативной части образовательных программ; 

- оказывает образовательные услуги по специально разработанным программам и 

рабочим учебным планам дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка) по направлениям науч-

но-исследовательской и практической работы организации в рамках лицензированной 

деятельности Университета. 

4.2. Методическая работа: 

- участвует в подготовке рабочих программ дисциплин (модулей); 

- разрабатывает методические указания по практическим и лабораторным занятиям в 

производственных условиях; 

- оказывает организационную и методическую помощь обучающимся; 

- участвует в работе учебно-методических  и научных конференций Университета. 

4.3. Научная работа: 

- организует и проводит совместные фундаментальные, поисковые, методические и 

прикладные научные исследования, научно-технические и опытно-конструкторские ра-

боты по профилю организации;  

- привлекает к ним студентов, аспирантов и докторантов; 

- способствует внедрению результатов научных разработок кафедры; 

- участвует в научно-практических конференциях; 

- осуществляет пропаганду научных знаний среди сотрудников Организации; 

- выполняет руководство научной работой соискателей из числа сотрудников Орга-

низации. 

4.4. Воспитательная работа: 

- организует мероприятия по адаптации обучающихся к конкретным производст-

венным условиям; 

- формирует у студентов навыки организаторской и воспитательной работы в тру-

довом коллективе; 

- осуществляет профориентационную работа среди молодежи предприятия и отбор 

кандидатур на целевое обучение в университете. 

4.6. Все решения филиала кафедры по организации учебно-методической, воспита-

тельной и научно-исследовательской работы утверждаются заведующим кафедрой и со-

гласуются с учебно-методическим и научным управлением университета. 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ДОГОВОР 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. 

Кокова», именуемый в дальнейшем «Университет», в лице ректора Апажева Аслана Ка-

ральбиевича,  действующего на основании Устава, и 

_____________________________________________________________________________,  

именуемое в дальнейшем «Организация, предприятие или учреждение», в лице 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава (Положения), а вместе именуемые «Стороны», за-

ключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Положением о филиале кафедры ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 

ГАУ. Стороны договорились создать филиал кафедры__________________________ 

_________________________________ на базе Организации (предприятия или учреждения) 

_____________________________________________________________________________ 

Цель создания филиала кафедры - улучшение подготовки квалифицированных спе-

циалистов, усиление практической направленности учебного процесса, а также проведение 

совместных научных исследований и внедрение их результатов в производство. 

Филиал кафедры на производстве является учебно-научным подразделением ка-

федры. Работа филиала проводится на базе организации, штат филиала формируется из 

числа сотрудников кафедры и организации. 

Материально-техническая база филиала кафедры, необходимая для обеспечения 

учебного процесса и выполнения научно-исследовательских работ, создается и совершен-

ствуется Организацией совместно с ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарской ГАУ. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Создать необходимые условия для работы филиала кафедры: 

- выделить и оборудовать учебное помещение для проведения учебных занятий без 

взимания арендной платы; 

- предоставить оборудование, инструменты, другие технические средства техниче-

ского обучения для проведения учебных занятий и научных исследований; 

- обеспечить безопасные условия труда студентов и преподавателей;  

- оказывать практическую помощь в оснащении кафедры наглядными пособиями в 

виде образцов выпускаемой продукции, препаратов и т.п.; 

- предоставить возможность работы студентов и преподавателей с технической, 

экономической и другой документацией; 

- предоставить возможность совместной научно-исследовательской работы и вне-

дрения результатов в производство; 

- заключать долгосрочные договора  на проведение практики студентов. 

2.2. Для проведения учебно-методической и научной деятельности обеспечить фи-

лиал квалифицированными сотрудниками организации. 

2.3. Участвовать в согласовании тематики курсовых, выпускных квалификационных  

работ (проектов) обучающихся и научных исследований кафедры с учетом потребностей и 

возможностей организации. 

2.4. Организовывать мероприятия по плану воспитательной работы. 

2.5. Создавать условия для стажировки преподавателей кафедры. 
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2.6. Иные условия ________________________________________________________. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

3.1.Выделить для работы филиала кафедры учебную нагрузку в объеме ____ часов из 

общего объема часов кафедры. 

На базе организации в рамках филиала запланировать: лабораторно-практические 

занятия по дисциплине _________________________________________________________,  

- в объеме часов ______; 

- учебную (производственную, преддипломную) практику обучающихся направления 

подготовки ___________________________________________________________________, 

-  курс __, 

- количество групп ___, в количестве часов ____; 

Курсовые проекты (работы) направления, курс, групп, количество обучающихся, в 

объеме часов _________________________________________________________________. 

Выпускные квалификационные работы (проекты) направления, количество обу-

чающихся, в объеме часов ___________________________________________________. 

Подготовка методических указаний и рекомендаций по дисциплинам _____________ 

_____________________________________________________________________________. 

Проведение научных исследований по теме ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Внедрение их результатов в производство.  

3.2. Обеспечить филиал высококвалифицированными сотрудниками.  

3.3. Обеспечить квалифицированное руководство работой филиала, в том числе: 

- разработать план работы филиала; 

- составить учебный график; 

- составить расписание занятий; 

- составить штатное расписание и перечень учебной нагрузки сотрудников филиала; 

- осуществлять руководство аспирантами и соискателями; 

- координировать выполнение научно-исследовательской работы; 

- заслушивать отчеты заведующего филиалом. 

3.4. Согласовывать тематику курсовых, выпускных квалификационных работ (про-

ектов) и научных исследований с учетом потребностей и возможностей Организации. 

3.5. Вести целевую подготовку по заявкам предприятий на договорной основе. Ока-

зывать содействие в повышении квалификации сотрудников Организации. 

3.6. Обеспечить научное руководство соискателей из числа сотрудников Организа-

ции. 

 
4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует 

в течение 5 лет. Договор может быть продлен или расторгнут по согласованию сторон, 

участвующих в его заключении. Изменения и дополнения в договор совершаются в пись-

менной форме в виде приложений к договору. 

При нарушении одной из сторон принятых по договору обязательств, другая сторона 

имеет право расторгнуть договор, известив другую сторону письменно за 10 дней. 

4.2. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров, в слу-

чае не достижения согласия – в порядке, предусмотренном действующим законодатель-

ством. 

4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу: один хранится в 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, другой – в Организации. 

 
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН, РЕКВИЗИТЫ 



 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФГБОУ ВО  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГАУ  

СМК-П-48/03 ПОЛОЖЕНИЕ О КАФЕДРЕ (ФИЛИАЛЕ КАФЕДРЫ ) НА ПРОИЗВОДСТВЕ  
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УНИВЕРСИТЕТ: 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего об-

разования «Кабардино-Балкарский госу-

дарственный аграрный университет имени 

В.М. Кокова» 

(ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 

ГАУ)  

360030, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 1в 

(8662)47-41-77, 40-09-13; факс (8662)40-09-13 

ОГРН 1020700756174  ОКВЭД 80.30.1 

ОКТМО 83701000     ОКПО 00485500 

ИНН  0711029536    КПП 072501001 

УФК по Кабардино-Балкарской Республике 

(ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 
л.сч. 20046Х27200) 

р/сч. 40501810100272000002 

в ОТДЕЛЕНИЕ – НБ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

г. Нальчик, БИК 048327001 

ОРГАНИЗАЦИЯ: 

Полное наименование: _________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Сокращенное наименование: 

_____________________________________ 

Юридический адрес: 

_____________________________________ 

Фактический адрес: 

_____________________________________

_____________________________________ 

Связь:________________________________ 

_____________________________________ 

Банковские реквизиты: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Ректор Кабардино-Балкарский ГАУ 

 

____________________  А .К .  Ап а жев  

 

«____» ________________ 20__ г. 

 

М.П. 

 

Руководитель Организации 

 

____________________ 

 

«____» ________________ 20__ г. 

 

М.П. 

 

 


