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1. Общие положения
1.1. Филиал кафедры на производстве является важной формой сотруд

ничества высшей школы с различными отраслями народного хозяйства и 
создается в целях улучшения качества подготовки квалифицированных спе
циалистов, усиления практической направленности учебного процесса, про
ведения совместных научных исследований и внедрения результатов научно
исследовательских работ (НИР) в производство.

1.2. В своей деятельности филиал кафедры руководствуется Законом 
Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании». Уставом (Положением) 
предприятия (учреждения, организации), Положением о Технологического 
института -  филиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им.П.А.Столыпина», 
решениями ученого совета филиала и другими документами.

2. Организационная структура
2.1. Филиал является структурным подразделением кафедры, функцио

нирующим на производстве.
2.2. В составе филиала 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 и распределении учебной
нагрузки;

- организует работу филиала на производстве;
выполняет индивидуальную плановую учебно-методическую, воспи

тательную и научную работу;
- отчитывается за проделанную работу на заседании кафедры.
Преподаватель:

выполняет индивидуальную плановую учебно-методическую и вос
питательную работу;

по согласованию с кафедрой выполняет плановую научную работу и 
осуществляет внедрение результатов НИР в производство.

Научный сотрудник:
- выполняет плановую научную работу;
- участвует в работе по внедрению результатов НИР в производство.
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3. Формирование филиала

3.1. Филиал создается приказом директора на основании решения 
ученого совета филиала и утвержденного двустороннего договора между 
филиалом и организацией на срок, установленный в договоре.

3.2. Штаты филиала формируются кафедрой в соответствии с учебной 
нагрузкой и объемом выполняемых работ.

3.3. Филиалом руководит заведующий, который назначается директором 
по представлению кафедры из числа ведущих специалистов организации на 
условиях штатного совместительства или из числа штатных сотрудников ка
федры. В состав филиала на тех же условиях могут входить преподаватели и 
научные сотрудники кафедры, а также квалифицированные сотрудники ор
ганизации. Замещение должностей профессорско-преподавательского состава и 
научного персонала производится в установленном порядке.

3.4. Общее руководство филиалом и периодический контроль за его 
деятельностью осуществляет заведующий кафедрой.

3.5. Материально-техническая база филиала кафедры, необходимая для 
обеспечения учебного процесса и выполнения научно-исследовательских работ, 
создается и совершенствуется организацией совместно с филиалом.

4. Плановая деятельность филиала

4.1. Филиал проводит учебно-методическую работу по
дисциплинам кафедры и научно-исследовательскую работу в области 
производственной деятельности организации.

4.2 . Учебная работа:
- проведение лабораторно-практических занятий и проверка знаний 

студентов по отдельным разделам;
- проведение занятий по специальным дисциплинам и дисциплинам 

специализаций;
- руководство учебной и производственной практикой, в том числе 

преддипломной;
- руководство и защита курсовых и дипломных работ (проектов); 

привлечение ведущих специалистов предприятия для чтения лекций
студентам старших курсов по специальным дисциплинам и дисциплинам
специализаций;

- проведение стажировки преподавателей кафедры в организации.
4.3. Методическая работа:
- участие в подготовке рабочих программ по дисциплинам;
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разработка методических указаний по лабораторно-практическим 
занятиям в производственных условиях;

- оказание организационной и методической помощи студентам;
- участие в учебно-методических конференциях филиала.
4.4. Научная работа:
- проведение научно-исследовательской работы с привлечением сту

дентов;
- внедрение результатов научных разработок кафедры;
- участие в научно-практических конференциях;
- пропаганда научных знаний среди сотрудников организации; 

руководство научной работой соискателей из числа сотрудников ор
ганизации.

4.5. Воспитательная работа:
организация мероприятий по адаптации студентов к конкретным 

производственным условиям;
формирование у студентов навыков организаторской и

воспитательной работы в трудовом коллективе;
- профориентационная работа среди молодежи предприятия и отбор 

кандидатур на целевое обучение в филиале.
4.6. Все решения филиала по организации учебно-методической,

воспитательной и научно-исследовательской работы утверждаются заведующим 
кафедрой и согласуются с учебно-методическим отделом, научно
исследовательской частью филиала.

5. Регламентирующие документы

5.1. Положение о филиале кафедры Технологического института -
филиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им.П.А.Столыпина» на
производстве.

5.2. Приказ директора об организации филиала с указанием:
- объема учебной нагрузки кафедры, выделяемой на филиал:
- заведующего филиалом.
5.3. Договор об организации филиала кафедры на производстве.
5.4. План работы, состоящий из разделов: учебная, методическая, 

воспитательная, научно-исследовательская работа.
5.5. Штатное расписание и индивидуальная нагрузка сотрудников 

филиала.
5.6. Протоколы заседания коллектива филиала.
5.7. Журналы учета посещаемости занятий студентами.
5.8. Годовые отчеты о работе.
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6. Приложения

Приложение 1. Форма договора об организации филиала кафедры на 
производстве.

Разработчик:
Начальник УМО / / У *  ,> Л.М.Благодарина

Согласовано:
Специалист УМО по качеству В.Н.Власова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ДОГО ВОР
об организации филиала кафедры на производстве

Технологический институт —  филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ульяновская 
ГСХА им. П. А. Столыпина», именуемый в дальнейшем «филиал Академии», в лице
директора _____________________________ , действующего на основании Положения и
________________________________ . именуемый в дальнейшем «организация», в лице директора
____________________________ , вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

В соответствии с Положением о филиале кафедры ТИ - филиала ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина», Стороны договорились создать филиал кафедры
___________________________________________на базе организации.

Цель создания филиала кафедры _______________________________________ - улучшение
подготовки обучающихся, усиление практической направленности учебного процесса, а также 
проведение совместных научных исследований и внедрение их результатов в производство.

Филиал кафедры ____________________ а_________________________  на производстве
является учебно-научным подразделением кафедры. Работа филиала проводится на базе 
организации, штат филиала кафедры формируется из числа сотрудников кафедры
_______________________________________ и организации.

Материально-техническая база филиала кафедры, необходимая для обеспечения 
учебного процесса и выполнения научно-исследовательских работ, создается и 
совершенствуется филиалом академии.

2. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИ ЗАЦИИ

2.1. Создать необходимые условия для работы филиала каф едры ____________________________ :
а) выделить учебное помещение для проведения учебных занятий без взимания арендной 

платы;
б) предоставить возможность работы обучающихся и преподавателей с технической, 

экономической и другой документацией;
в) предоставить возможность совместной научно-исследовательской работы и внедрения 

ее результатов в производство;
г) заключать долгосрочные договоры на проведение практики обучающихся филиала.

2.2. Для проведения учебно-методической и научной деятельности обеспечить филиал 
кафедры квалифицированными сотрудниками организации.
2.3. Участвовать в согласовании тематики курсовых, дипломных работ обучающихся и 
научных исследований кафедры с учетом потребностей и возможностей организации.
2.4. Создавать условия для стажировки преподавателей кафедры филиала.
2.5. Иные условия__________  _________________________________________________
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3. ОБЯЗАННОСТИ ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ

3.1. Обеспечить филиал кафедры высококвалифицированными сотрудниками.
3.2.Обеспечить квалифицированное руководство работой филиала кафедры, в том числе:

- разработать план работы филиала кафедры;
- составить график занятий на базе филиала кафедры;
- координировать выполнение научно-исследовательской работы.

3.3.Согласовывать тематику курсовых, дипломных работ и научных исследований с учетом 
потребностей и возможностей организации.
3.4.Вести целевую подготовку обучающихся по заявкам организации на договорной основе. 
Оказывать содействие в повышении квалификации сотрудников организации, с заключением 
дополнительных договоров.

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДО ГО ВО РА

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 письменной 
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 случае не 
достижения согласия - в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
4.3.Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную силу: один хранится в филиале 
академии, другой -  в организации.

5. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН, РЕКВИЗИТЫ

Директор Директор

_____________ (Ф.И.О)  (Ф.И.О.)

М.П. М. II.
« » 20 г. « » 20 г.
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ИЗМЕНЕНИЕ № 1

В положения о структурных подразделениях (СМК 03), деятельности (СМК 04) и в 
должностных инструкциях (СМК 05)

Дата введения 14.10.2015г.

В соответствии с приказом ректора федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина» от 13.10.2015 года № 147/ОС «О 
переименовании академии и филиала...».
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Заместитель директора по УиВР /7 /
Представитель руководства по качеству филиала Ш  Н.С.Семенова






