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Настоящее положение не может быть полностью или частично 

воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального без 

разрешения ОмГМУ
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о базовых кафедрах ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России (далее – ОмГМУ) определяет порядок создания и 

функционирования кафедр на базе организаций, осуществляющих деятельность 

по профилю образовательных программ ОмГМУ (далее – базовые кафедры).  

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для кафедр ОмГМУ, 

реализующих учебный процесс на базе организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю реализуемых ОмГМУ образовательных программ ВО. 

1.3 Положение входит в состав документов, обеспечивающих 

функционирование СМК ОмГМУ. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 «Порядок создания профессиональными образовательными организациями 

и образовательными организациями высшего образования кафедр и иных 

структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по 

профилю соответствующей образовательной программы», утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 14 августа 2013г. №958; 

 «Порядок создания образовательными организациями, реализующими 

образовательные программы высшего образования, в научных организациях и 

иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность», 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 6 марта 2013г. №159; 

 СТО-СМК-02.4.01-2015 «Управление документацией»; 

 Устав ОмГМУ. 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Базовые кафедры создаются на базе организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю реализуемых ОмГМУ образовательных программ ВО. 

3.2 Базовые кафедры создаются в целях осуществления планирования и 

выполнения комплекса совместных действий, направленных на подготовку в 

интересах государства, общества, личности конкурентоспособных, всесторонне 

образованных и способных к саморазвитию специалистов в сфере медицины на 

основе современных образовательных и медицинских технологий. 

3.3 Основными задачами базовых кафедр являются: 

– подготовка обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, направленная на формирование, закрепление и развитие умений и 

компетенций и включающая возможность проведения всех видов учебных 

занятий и осуществления научной деятельности; 

 совершенствование качества образовательного процесса путем 

использования в образовательной деятельности результатов научно-

исследовательских работ, новых знаний и достижений медицинской науки и 

техники, расширения исследовательского принципа обучения и практической 

составляющей образовательной деятельности. 

3.4 Содержание и регламентацию работы профессорско-преподавательского 

состава базовых кафедр определяют локальные акты ОмГМУ в части 

деятельности кафедр, должностные инструкции, трудовые договоры, учебные 

планы, индивидуальные планы работы преподавателей, утвержденные расписания 

учебных занятий и экзаменационных сессий. Содержание и регламентацию 

работы других работников базовых кафедр определяют трудовые договоры, 

должностные инструкции и графики работы.  

3.5 Базовые кафедры могут использовать для обеспечения своей 

деятельности учебно-лабораторную, научную и материально-техническую базу 
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ОмГМУ, базовых организаций, а также сторонних предприятий и учреждений на 

договорной основе.  

 

4 ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ БАЗОВЫХ КАФЕДР 

4.1 Базовые кафедры создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом 

ректора на основании: 

 соответствующего решения ученого совета ОмГМУ; 

 договора о создании базовой кафедры, заключенного между ОмГМУ и 

базовой организацией. 

4.2 Решение ученого совета ОмГМУ принимается в порядке, 

предусмотренном регламентом работы ученого совета ОмГМУ. 

Выписка из протокола заседания ученого совета ОмГМУ направляется в 

базовую организацию в течение 10 календарных дней с момента принятия 

соответствующего решения. Заключение договора между базовой организацией и 

ОмГМУ предшествует изданию приказа о создании базовой кафедры. 

4.3 Общими условиями создания базовых кафедр являются:  

 наличие имущества, необходимого для достижения целей их деятельности; 

 возможность укомплектования персоналом, соответствующим 

установленным квалификационным требованиям; 

 создание безопасных условий деятельности; 

 соблюдение специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 соответствие реализуемых образовательных программ ОмГМУ профилю и 

направлениям деятельности организации. 

4.4 В случае создания базовых кафедр в целях осуществления практической 

подготовки обучающихся по соответствующим образовательным программам 

дополнительными условиями являются: 



 

П-СМК-03.32-2019 

О базовых кафедрах ОмГМУ 

 

 

Версия 4.0 Страница 7 из 13 

 обеспечение базовой кафедрой проведения учебной и производственной 

практик, практических занятий, семинаров, лабораторных практикумов и иных 

видов занятий, предусмотренных учебным планом; 

 обеспечение базовой кафедрой условий для подготовки обучающимися 

работ, предусмотренных образовательной программой, в том числе участие в 

формировании тем научных и иных работ, обеспечение научного руководства и 

рецензирования работ, безвозмездное предоставление обучающимся доступа к 

информации, необходимой для подготовки работ, предусмотренных учебными 

планами соответствующих специальностей (направлений подготовки). 

4.5 Базовые кафедры входят в состав факультетов и кафедр ЦПК и ППС.  

 

5 СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 

5.1 Структура и штатное расписание базовой кафедры утверждаются 

приказом ректора ОмГМУ.  

5.2 Координацию деятельности базовых кафедр в части реализации 

образовательных программ ВО (специалитет) осуществляет проректор по учебной 

работе, в части программ ДПО – проректор по ПДО. 

5.3 Непосредственное руководство базовой кафедрой осуществляет 

заведующий базовой кафедрой. Порядок отбора кандидатур на должность 

заведующего базовой кафедрой и условия проведения выборов определяются 

Уставом ОмГМУ и П-СМК-03.27. 

5.4 Заведующий базовой кафедрой подчиняется декану факультета, в состав 

которого входит кафедра, или проректору по ПДО.  

Кроме заведующего, штат кафедры может включать профессоров, доцентов, 

старших преподавателей, преподавателей, ассистентов, учебно-вспомогательный 

персонал. 
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5.5 Штат базовой кафедры может быть укомплектован в том числе 

персоналом из числа работников базовой организации, соответствующих 

установленным квалификационным требованиям. 

5.6 Деятельность базовых кафедр регламентируется локальными актами 

ОмГМУ, относящимися к компетенции кафедр. 

 

6 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ И ОмГМУ 

6.1 Организация обязуется:  

– обеспечить безопасные условия труда для всех категорий обучающихся и 

сотрудников кафедры; 

– предоставить возможность совместной научно-исследовательской работы и 

внедрения её результатов в производство; 

– заключить долгосрочные договоры об организации практической 

подготовки обучающихся; 

– участвовать в согласовании тематики научных исследований обучающихся 

и сотрудников кафедры с учетом потребностей и возможностей Организации; 

– способствовать апробации и внедрению результатов, полученных в ходе 

научных исследований, в деятельность Организации; 

– участвовать в организации и проведении мероприятий по плану 

воспитательной работы; способствовать развитию у обучающихся интереса к 

получаемой специальности и воспитанию чувства ответственности. 

6.2 ОмГМУ обязуется:  

– осуществлять организационно-методическое руководство базовой 

кафедрой; 

– привлекать специалистов Организации, соответствующих 

квалификационным требованиям, к учебному процессу согласно 

законодательству; 
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– ежегодно определять для базовой кафедры объем учебной нагрузки и 

учебно-исследовательских работ для формирования плана работы кафедры; 

– представлять на базовую кафедру учебные планы, графики учебного 

процесса, необходимую бланковую документацию для организации учебного 

процесса; 

– осуществлять координацию деятельности базовой кафедры с 

заинтересованными структурными подразделениями ОмГМУ; 

– координировать методическое сопровождение учебных дисциплин; 

– обеспечивать кафедру необходимыми расходными материалами; 

– оказывать содействие в повышении квалификации сотрудников 

Организации с заключением дополнительных договоров; 

– выполнять научные исследования и разработки в рамках совместных с 

организацией проектов, договоров, грантов. 

 

7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ОмГМУ 

7.1 Базовые кафедры могут реализовывать свои функции во взаимосвязи: 

 с ректоратом по вопросам стратегического развития, кадрового 

обеспечения, штатов, структуры (центры, лаборатории), лицензирования 

деятельности и т.п.; 

 с учебным управлением по вопросам разработки, утверждения планов 

работы кафедры, индивидуальных планов работы преподавателей, документации 

на образовательную деятельность, организации и реализации учебного процесса 

по программам специалитета; 

 с деканатами факультетов по вопросам организации и реализации 

учебного процесса, согласования планов работы кафедры, индивидуальных 

планов работы преподавателей, поручений на выполнение учебной нагрузки, 

проведения воспитательной работы с обучающимися; 
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 с научным управлением по вопросам проведения научных исследований, 

подготовки аспирантов и докторантов, организации научно- исследовательской 

работы обучающихся; 

 с отделом охраны труда в части обеспечения мер безопасности при 

организации и проведении учебного, научно-исследовательского и 

воспитательного процессов; 

 с отделом кадров по кадровым вопросам; 

 с подразделениями ФЭУ по вопросам создания требуемых параметров 

производственной среды, необходимых для проведения учебного процесса и 

научно-исследовательской деятельности. 
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