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ПОЛОЖЕНИЕ
О КАФЕДРЕ БЕЗОПАСНОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании от 22 августа 1996 г. № 124-ФЗ,
Типового положения об образовательном учреждении профессионального образования
(высшем учебном заведении) Российской Федерации от 05 апреля 2001 года
№ 264 и Устава Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Корпоративный центр новых технологий» (далее –
АНО ДПО «КЦНТ»).
1.2. Кафедра безопасности и социального партнёрства (в дальнейшем – кафедра)
является структурным подразделением АНО ДПО «КЦНТ», обеспечивающим
осуществление учебного процесса, методической, научно-исследовательской и других
видов деятельности.
Кафедра функционирует в соответствии с Уставом АНО ДПО «КЦНТ», Правилами
внутреннего трудового распорядка и настоящим Положением. Кафедра подчиняется в
установленном порядке директору АНО ДПО «КЦНТ».
1.3. Главными задачами кафедры являются организация и осуществление учебно-го
процесса, методической и научно-исследовательской работы по проблемам безопасности
и социального партнёрства на отвечающем современным требованиям уровне; подготовка
научно-педагогических кадров и повышение их квалификации. Кафедра может вести
производственную и финансово-хозяйственную деятельность.
1.4. Кафедрой руководит заведующий кафедрой, назначенный приказом директо-ра
АНО ДПО «КЦНТ».
Заведующий кафедрой осуществляет организацию и руководит всеми видами
деятельности кафедры и несёт полную ответственность за результаты её работы.
1.5. В состав кафедры входят профессора, доценты, старшие преподаватели, ассистенты, научный, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал.
1.6. Работа кафедры осуществляется в соответствии с годовыми планами, охватывающими научную, учебно-методическую и другие виды работ. Планы составляются на
основе договоров с юридическими и физическими лицами.
1.7. Кафедра может иметь учебные и научные лаборатории, методический кабинет и
другие подразделения, обеспечивающие учебный процесс и научно-исследовательскую
деятельность.

2. Основные функции кафедры
2.1. Кафедра организует и проводит все виды занятий по профилю кафедры. Кафедра в соответствии с имеющейся у АНО ДПО «КЦНТ» лицензией реализует
дополнительные
профессиональные
программы
повышения
квалификации,
руководителей и специалистов, а также рабочих кадров.
2.2. Кафедра разрабатывает учебные планы по соответствующим направлениям и
специальностям в рамках государственных образовательных стандартов и в соответствии
с требованиями заказчиков подаёт планы на рассмотрение педагогическому совету,
согласовывает планы с учебно-методическим советом и представляет на утверждение
директору АНО ДПО «КЦНТ».
Кафедра разрабатывает рабочие программы курсов по профилю кафедры и
утверждает их в установленном порядке у директора АНО ДПО «КЦНТ».
2.3. Кафедра осуществляет комплексное методическое обеспечение учебных
дисциплин кафедры, включая подготовку учебных пособий, конспектов лекций,
разработку учебно-методических материалов по проведению всех видов учебных занятий,
предусматривающих использование наиболее целесообразных форм и методов
преподавания, рациональное сочетание различных методических приёмов, эффективное
использование имеющейся современной учебной техники и лабораторного оборудования.
2.4. Кафедра проводит
работу
по расширению и укреплению связей с
предприятиями различных форм собственности в области повышения квалификации
руководителей, специалистов и рабочих кадров.
2.5. Кафедра принимает участие в организации системы непрерывного обучения,
включая различные формы довузовской подготовки и послевузовского образования.
2.6. Кафедра проводит работу по развитию, модернизации и укреплению
материально-технической базы кафедры, включая, в первую очередь, постоянное
совершенствование
учебно-лабораторного
оборудования,
оснащение
кафедры
современными средствами вычислительной техники и их широкое внедрение в учебный
процесс.
2.7. Кафедра организует и осуществляет подготовку и повышение квалификации
научно-педагогических кадров, ходатайствует о представлении научно-педагогических
работников к присвоению учёных званий профессора, доцента, старшего научного
сотрудника и других учёных и почётных званий, изучает, обобщает и распространяет
опыт работы лучших преподавателей, оказывает помощь начинающим преподавателям в
овладении педагогическим мастерством.
2.8. Кафедра осуществляет научно-исследовательскую и производственную деятельность:
- активно развивает и использует различные организационные формы в целях
повышения продуктивности, эффективности и материального стимулирования научнотехнической деятельности, включая создание и участие в работе межотраслевых научнотехнических комплексов, временных научно-технических коллективов, инженерных
центров и других видов научно-технических и научно-производственных объединений;
- внедряет результаты научно-исследовательской и опытно-конструкторской
работы в учебный процесс;
- проводит работу по рекламе и маркетингу своих разработок.
3. Реорганизация и ликвидация кафедры
3.1. Кафедра может быть реорганизована, переименована по решению Совета Центра
АНО ДПО «КЦНТ».
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4. Ответственность
4.1. Кафедра несёт ответственность за нарушение кафедрой Устава АНО ДПО
«КЦНТ» и настоящего Положения, за неэффективное финансовое хозяйствование, за
нарушение финансовой дисциплины.

3

