
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Удмуртский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»)

ПРИКАЗ

г. Ижевск
рлелоринот еее,

О введении в действие «Порядка создания совместных структурных
подразделений ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» и

иных организаций (предприятий, учреждений)»

В целях формирования единых подходов к созданию совместных структурных

подразделении  ФГБОУ ВО «УдГУ» и иных организаций (предприятий,

учреждений)

приказываю:

1. Ввести в действие «Порядок создания совместных структурных

подразделений ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» и иных

организаций (предприятий, учреждений)» (далее — Порядок) (Приложение 1).

2. Институтам при создании структурных подразделений руководствоваться

данным Порядком.

3. Отменить приказ от 31.01.2015 №67/01-04 «О введении в действие

«Порядка создания базовых кафедр в ФГБОУ ВПО «УдГУ»»».

4. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной

воспитательной работе М.М. Кибардина, проректора по научной работе и

программам стратегического развития А.М. Макарова.

Ректор 7 Г.В. Мерзлякова



Приложение |
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯСОВМЕСТНЫХ СТРУКТУРНЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ФГБОУ ВО «УДМУРТСКИЙ .

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(ПРЕДПРИЯТИИ, УЧРЕЖДЕНИЙ)

1. Общие положения

Настоящий Порядок определяет правила создания и функционирования кафедр

и иных структурных подразделений федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Удмуртский государственный

университет» (далее — УдГУ, Университет) на базе иных организаций,

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной

программы (далее — ОП), в научных организациях и иных организациях,

осуществляющих научную (научно-исследовательскую деятельность) (далее —

структурных подразделений), лабораторий, созданных в УдГУ научными

организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-

исследовательскую) деятельность (далее — лабораторий).

2. Нормативные документы, регламентирующие создание кафедр и иных

структурных подразделений, лабораторий

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»,

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 марта 2013 г. №159 «Об

утверждении Порядка создания образовательными организациями, реализующими

образовательные программы высшего образования, в научных организациях и иных

организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую)

деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность»,

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 марта 2013 г. № 160 «Об

утверждении Порядка создания в образовательных организациях, реализующих

образовательные программы высшего образования, научными организациями и

иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую)

деятельность, лабораторий, осуществляющих научную (научно-исследовательскую)

и (или) научно-техническую деятельность»,



- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 августа 2013 г. № 958

«Об утверждении порядка создания профессиональными образовательными

организациями и образовательными организациями высшего образования кафедр и

иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку

обучающихся, на базе иных организаций, осушествляющих деятельность по

профилю соответствующей образовательной программы»,

- нормативные правовые акты, регламентирующие учебную и научную

деятельность высших учебных заведений,

- Устав УдГУ,

- решения Ученого совета УдГУ и ученого совета института, приказы и

распоряжения администрации университета, положения о структурных

подразделениях, иные локальные нормативные актами университета, настоящий

Порядок.

3. Создание кафедр и иных структурных подразделений на базе

организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей

ОП, реализуемой в УдГУ.

3.1. Кафедры и иные структурные подразделения, образованные на базе

организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей ОП,

реализуемой в УдГУ, создаются в целях практической подготовки обучающихся по

соответствующей ОП путем реализации части ОП соответствующего профиля,

направленной на формирование, закрепление и развитие умений и компетенций, и

включающей возможность проведения всех видов учебных занятий и

осуществления научной деятельности.

3.2. Структурные подразделения могут создаваться, в том числе на базе

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти

субъектов РФ, органов местного самоуправления.

3.3. Условиями создания структурных подразделений, созданных на базе

организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей ОП,

являются:

- соответствие реализуемой УдГУ ОП профилю деятельности организации;



- наличие имущества, необходимого для достижения целей деятельности

структурного подразделения:

- обеспечение проведения практики, практических занятий, семинаров,

лабораторных практикумов и иных видов учебной деятельности, предусмотренных

учебным планом, в структурном подразделении;

- обеспечение условий для подготовки обучающимися выпускных

квалификационных работ и иных видов работ, предусмотренных ОП, в том числе

участие в формировании тем выпускных квалификационных работ, обеспечение

научного руководства и рецензирования выпускных квалификационных работ,

безвозмездное предоставление обучающимся доступа к информации, необходимой

для подготовки выпускных квалификационных работ;

- создание безопасных условий обучения;

- соблюдение специальных условий для получения образования обучающимися

с ограниченными возможностями здоровья.

3.4. Инициировать вопрос о создании структурного подразделения может

организация или УдГУ. Инициатива создания структурного подразделения

оформляется соответствующим письменным обращением. — Согласованное

организацией и УдГУ обращение является основанием для заключения договора о

создании структурного подразделения.

3.5. Основаниями создания структурного подразделения являются:

- решение Ученого совета УдГУ о создании структурного подразделения

(выписка из заседания Ученого совета направляется в организацию в течение 10

календарных дней с момента принятия соответствующего решения);

- договор о создании структурного подразделения, заключенный между УдГУ

и организацией.

3.6. Содержание и регламентация работы научно-педагогического состава

структурных подразделений определяются Положением о структурном подразделении,

должностными инструкциями, трудовыми договорами, учебными планами,

индивидуальными планами работы преподавателей, утвержденными расписаниями

учебных занятий и экзаменационных сессий, графиками учебного процесса.



Содержание и регламентация работы других работников структурных подразделений

определяются трудовыми договорами, должностными инструкциями и графиками

работ.

3.7. Положение о конкретном структурном подразделении разрабатывается на

основании Типового положения, настоящего Порядка, согласовывается с

организацией и утверждается решением Ученого совета УдГУ.

3.8. Структурные подразделения могут использовать для обеспечения своей

деятельности учебно-лабораторную, научную и материально-техническую базу

УдГУ, организаций, а также сторонних предприятий и учреждений на договорной

основе.

3.9. Координацию деятельности структурных подразделений осуществляет

проректор по учебной и воспитательной работе. Непосредственное руководство

структурным подразделением осуществляет руководитель структурного

подразделения, утверждаемый в должности приказом ректора.

3.10. Места нахождения кафедр и иных структурных подразделений,

расположенных вне места нахождения УдГУ, указываются в лицензии на

осуществление образовательной деятельности Университета.

4. Создание кафедр и иных структурных подразделений на базе научных

организаций и иных организаций, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) деятельность.

4.1. Кафедры и иные структурные подразделения, образованные на базе

научных организаций и иных организаций, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) деятельность (далее - на базе научных организаций), создаются

в целях совершенствования качества образования путем использования в

образовательной деятельности результатов научно-исследовательских работ, новых

знаний и достижений науки и техники, расширения исследовательского принципа

обучения и научной составляющей образовательной деятельности, в том числе

привлечения обучающихся к проведению научных исследований под руководством

научных работников, кадрового обеспечения научных исследований.



4.2. Структурные подразделения, образованные на базе научных организаций,

создаются при соблюдении следующих условий:

- соответствие реализуемой университетом образовательной программы

направлениям деятельности научной организации или иной организации,

осуществляющей научную (научно-исследовательскую) деятельность;

— наличие имущества, необходимого для достижения целей деятельности

структурного подразделения;

— _ создание безопасных условий обучения;

— соблюдение специальных условий для получения образования

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

4.3. Основаниями создания структурного подразделения являются:

- решение Ученого совета УдГУ о создании структурного подразделения;

- договор о создании структурного подразделения, заключенный между УдГУ

и научной организацией;

- положение о структурном подразделении, разработанное на основании

Типового положения, настоящего Порядка, согласованное с организацией и

утвержденное решением Ученого совета УдГУ.

5. Создание в УдГУ лабораторий научными организациями и иными

организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую)

деятельность.

5.1. Лаборатория является структурным подразделением научной организации,

осуществляющей научную и (или) научно-техническую деятельность на базе

университета.

5.2. Лаборатория не является юридическим лицом. Особенности деятельности

лаборатории определяются  организационно-правовыми формами научной

организации и университета.

5.3. Лаборатория создается в соответствии с Уставом научной организации и на

основании договора о создании лаборатории, заключенного между научной

организацией и УдГУ.



5.4. Целью создания лаборатории является осуществление научной (научно-

исследовательской) и (или) научно-технической деятельности с учетом

образовательных программ и тематики научных исследований УдГУ и научной

организации.

5.5. Лаборатория создается при соблюдении следующих условий:

- наличие имущества, необходимого для достижения целей деятельности

лаборатории;

- использование имущества лаборатории при реализации образовательной

организацией образовательной программы высшего образования;

- привлечение работников организации для проведения научных исследований

в образовательной организации;

- создание безопасных условий обучения;

- соблюдение специальных условий для получения образования обучающимися

с ограниченными возможностями здоровья.

5.6. Положение о лаборатории определяет цели создания, виды деятельности,

порядок управления, кадрового, материально-технического и финансового

обеспечения деятельности лаборатории, согласовывается с организацией и

утверждается решением Ученого совета УдГУ.

5.7. Управление деятельностью лаборатории осуществляется научной

организацией при участии университета в соответствии с договором о создании

лаборатории и локальными актами организации.

5.8. Кадровое обеспечение лаборатории осуществляется научной организацией

в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором о создании

лаборатории.

5.9. УдГУ обеспечивает участие в деятельности лаборатории студентов,

аспирантов и докторантов университета в соответствии с планами работ

лаборатории и договором о создании лаборатории.

6. Взаимосвязи

Структурные подразделения могут реализовывать свои функции во

взаимосвязи:



—  сректоратом по вопросам развития, кадрового состава, штатов, структуры

(центры, лаборатории), лицензирования деятельности и т.п.;

— = с учебно-методическим управлением УдГУ по вопросам разработки,

согласования и утверждения учебных планов, учебной нагрузки и индивидуальных

планов работы преподавателей, состава и организации работы государственной

экзаменационной комиссии, проектной документации на образовательную

деятельность, организации учебного процесса;

— с дирекциями институтов по вопросам организации учебного процесса,

согласования планов работы структурного подразделения, индивидуальных планов

работы преподавателей, поручений на выполнение учебной нагрузки, утверждения

заданий на выпускные квалификационные работы, проведения воспитательной работы

со студентами, планов научной (научно-исследовательской) деятельности;

— с управлением развитием научно-инновационной деятельности по

вопросам проведения научных исследований, подготовки аспирантов и докторантов,

организации научно- исследовательской работы студентов;

— с отделом охраны труда в части обеспечения мер безопасности при

организации и проведении учебного, научно-исследовательского и воспитательного

процессов;

— =с планово-бюджетным финансовым управлением в части согласования

штатного расписания;

— с управлением кадрового и документационного обеспечения при решении

кадровых вопросов;

— с подразделениями административно-хозяйственной части по вопросам

соблюдения требований стандарта в части материально-технического обеспечения.

реализации образовательных программ.

7. Заключительные положения

7.1. НастоящийПорядок утверждается ректором УдГУ и вступает в силу со дня

утверждения приказа.

7.2. Изменения и дополнения в Порядок вносятся в письменной форме,

утверждаются ректором и вводятся в действие со дня утверждения.
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