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1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение о секции кафедры федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Воронежский государственный институт искусств» (далее -
Положение) разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N2 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской
Федерации (с изменениями и дополнениями);

Уставом федерального государственного
образовательного учреждения высшего образования

бюджетного
«Воронежский

государственный институт искусств»;
Приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 23 июля 2015 г. «Об утверждении Положения о порядке
замещения должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу»;

Положением о кафедре федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Воронежский государственный институт, утвержденным приказом ВГИИ от
03 ноября 2017 г N2 277-0Д.

1.2.Секция кафедры является структурным подразделением
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Воронежский государственный институт искусств»
(далее - Институт), входящим в состав кафедры, которое создается в целях
повышения уровня методического обеспечения преподаваемых дисциплин,
закрепленных за кафедрой, и организации учебной и воспитательной работы
педагогических работников кафедры.

1.3.В Институте секции кафедры по характеру учебной работы
подразделяются на следующие виды: специальные, общепрофессиональные,
общенаучные:

- специальная секция кафедры ведёт преподавание специальных
дисциплин, являющихся базовыми для подготовки студентов по одному или
нескольким направлениям подготовки (специальностям), реализуемым, как
правило, на одном факультете и обеспечивает формирование
профессиональных компетенций, соответствующих видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована образовательная программа;

- общепрофессиональная секция кафедры ведёт преподавание
дисциплин, общих для разных направлений подготовки (специальностей),
реализуемых на одном факультете и входящих в укрупнённые группы
направлений (специальностей), и обеспечивает формирование
общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
ВО.

- общенаучная секция ведёт преподавание дисциплин, общих для
разных направлений подготовки (специальностей), реализуемых на разных
факультетах, и обеспечивает формирование общекультурных компетенций в
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соответствии с требованиями ФГОС ВО.
1.4.По характеру участия в процессе подготовки и выпуска

специалистов секции кафедры делятся на выпускающие и не выпускающие.
Секция кафедры, ответственная за разработку основной

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее
- ОПОП ВО) по направлению подготовки (специальности) в соответствии с
требованиями ФГОС ВО, осуществляющая учебную и методическую работу
по специальным и профильным дисциплинам, руководство курсовыми и
дипломными работами выпускников данной образовательной программы,
организующая проведение производственной и преддипломной практик и
участвующая в государственной итоговой аттестации обучающихся по
данному направлению подготовки (специальности), является выпускающей.

Секция, преподаватели которой не участвуют в проведении
государственной итоговой аттестации, является не выпускающей.

Выпускающими секциями кафедры, как правило, являются
специальные секции.

1.4.Секция создается по решению Учёного совета Института на
основании предложения кафедры. Организация, переименование, разделение,
слияние или ликвидация секций осуществляется приказом ректора Института
на основании решения Учёного совета Института.

1.5.Секция формируется из числа педагогических работников кафедры,
объединенных преподаванием одной или нескольких родственных
дисциплин или работающих с определенным контингентом обучающихся в
количестве не менее трех человек штатных преподавателей. Состав секции
обсуждается на заседании кафедры и утверждается приказом ректора по
представлению заведующего кафедрой.

1.6.Наименование секции устанавливается при ее создании и может
изменяться при ее реорганизации и в иных случаях на основании решения
Ученого совета.

1.7.За секцией кафедры приказом ректора могут быть закреплены
помещения, оборудование и иные материальные ресурсы.

1.8.В своей деятельности секция руководствуется:
действующим законодательством Российской Федерации в области

образования;
конституцией Российской Федерации;
Трудовым кодексом Российской Федерации;
нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки

Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации;
Уставом Института, решениями Ученого совета Института;
Правилами внутреннего распорядка Института, приказами и

распоряжениями ректора, распоряжениями проректора по учебной работе,
декана, настоящим Положением.
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2. Содержание деятельности секции кафедры

2.1. Содержание деятельности секции кафедры находит свое отражение
в плане работы секции, который составляется на каждый учебный год, и
включает проведение учебной, учебно-методической, организационно-
методической и научно-исследовательской работы, а также воспитательной
работы с обучающимися и повышение профессиональной квалификации
преподавателей секции. План работы секции разрабатывается в рамках
основных направлений деятельности кафедры, согласовывается и
утверждается заведующим кафедрой.

2.2. Учебная, учебно-методическая и организационная деятельность
секции осуществляется в следующих направлениях:

- проведение учебных занятий по закрепленным за секцией
дисциплинам в соответствии с учебным планом, программами учебных
дисциплин, расписанием учебных занятий и требованиями локальных актов;

- обеспечение высокого теоретического и методического уровня
преподавания дисциплин путем применения традиционных и внедрения
новых технологий обучения;

- подготовка необходимых для учебного процесса учебно-
методических материалов: рабочих программ по дисциплинам, программ
учебной и производственной практик, программ итоговой государственной
аттестации на основе ФГОС ВО, с учетом требований рынка труда,
методических пособий, указаний и рекомендаций, материалов для
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся,
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся, по выполнению
курсовых и дипломных работ;

- подготовка учебников, учебных
комплексов, курсов лекций, хрестоматий,
пособий для обучающихся;

- изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших
преподавателей;

- оказание методической помощи начинающим преподавателям в
овладении педагогическим мастерством;

- регулярное проведение и обсуждение на секции кафедры открытых
учебных занятий;

- проведение и обсуждение на секции кафедры взаимопосещений
учебных занятий;

- участие в мероприятиях, проводимых Институтом, по модернизации
учебного процесса и повышению качества обучения;

- осуществление мероприятий, предупреждающих срывы занятий;
- использование различных форм контроля учебной деятельности

обучающихся и анализ результатов текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся;

- руководство самостоятельной работой обучающихся;

пособий, учебно-методических
других руководств и наглядных
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- руководство всеми видами практик: учебной, производственной,
преддипломной; разработка программ практик, организация защиты отчетов
по практике (ДЛЯ выпускающих секций);

- обеспечение подготовки обучающихся к государственной итоговой
аттестации, организация предзащиты и рецензирования выпускных
квалификационных работ (для выпускающих секций);

- оказание в установленном порядке платных дополнительных
образовательных услуг по профилю секции кафедры;

- осуществление подготовки и повышения квалификации научно-
педагогических кадров.

2.з.Основные направления научной и художественно-творческой
работы секции кафедры:

- проведение научных исследований по теоретическим и прикладным
проблемам по профилю секции кафедры;

- рецензирование научных работ членов секции кафедры, соискателей
извне, написание заключения для опубликования научно-исследовательских
работ;

- формирование творческой индивидуальности обучающихся;
- организация научно-исследовательской работы обучающихся;
- подготовка обучающихся и творческих коллективов к участию в

конкурсах и фестивалях различных уровней;
- организация и проведение фестивалей, конкурсов, творческих встреч,

мастер-классов;
- осуществление в установленном порядке сотрудничества с кафедрами

других высших учебных заведений, в том числе зарубежными, а также с
научно-исследовательскими и творческими организациями по профилю
секции кафедры.

2.4. Воспитательная и профориентационная работа секции кафедры
ведется в следующих направлениях:

- создание условий для интеллектуального, культурного и
нравственного развития обучающихся Института;

-участие в организации и проведении внеучебной воспитательной
работы с обучающимися;

- участие в профориентационной работе в школах, лицеях, колледжах,
в иных организациях и учреждениях по организации набора и приёма
абитуриентов в Институт;

-развитие сотрудничества с предприятиями, учреждениями,
организациями по вопросам подготовки специалистов по профилю секции
кафедры;

-содействие в трудоустройстве выпускников по профилю секции
кафедры и анализ качества их дальнейшей трудовой деятельности в
сотрудничестве с организациями-работодателями;

-привлечение к педагогической деятельности ведущих ученых и
специалистов научных, творческих и образовательных организаций.
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2.5. Секция имеет право:
- представлять руководству Института предложения о внесении

изменений в штатное расписание, приеме, увольнениях и перемещениях
работников секции кафедры, их поощрении и наказании;

- ходатайствовать о поощрении особо отличившихся обучающихся;
- участвовать в разработке и согласовании проектов инструкций,

положений и других внутренних нормативных документов по вопросам
деятельности секции кафедры, кафедры, факультета;

- привлекать по согласованию с руководством кафедры и факультета
работников других подразделений и сторонних организаций к участию в
работе секции кафедры;

- представлять факультет во внешних организациях по вопросам
деятельности секции кафедры.

2.6. Секция обеспечивает ведение документации,
содержание, планирование и результаты деятельности
соответствии с утвержденной номенклатурой дел.

отражающей
кафедры в

3. Состав секции кафедры

3.1. Штатный состав секции кафедры утверждается ректором
Института.

3.2. Работниками секции являются педагогические работники,
относящиеся к профессорско-педагогическому составу, учебно-
вспомогательный и иной персонал. Трудовые отношения с работниками
строятся на договорной основе в соответствии с действующим трудовым
законодательством.

3.3. Состав ППС секции кафедры включает в себя лиц, работающих на
постоянной основе (штатные работники) и по совместительству
(внутреннему и внешнему).

3.4. Педагогические работники секции пользуются академическими
правами, свободами и социальными гарантиями, обозначенными в
действующем Положении о кафедре. Кроме того они имеют право:

- принимать участие в совещаниях, конференциях и других
мероприятиях, связанных с вопросами организации учебной и методической
работы по преподаваемым дисциплинам;

- вносить предложения по улучшению работы секции и кафедры.
3.5. На педагогических работников секции распространяются

обязанности, определенные для всех работников кафедры в действующем
Положении о кафедре. Кроме того члены секции обязаны:

- посещать заседания
рассматриваемых на них
образовательного процесса;

- в установленные сроки выполнять плановые мероприятия и
поручения заведующего секцией;

секции и участвовать в
вопросов, касающихся

обсуждении
организации
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- посещать показательные, открытые и пробные занятия, проводимые
членами секции и участвовать в их обсуждении и анализе.

3.6. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических
работников Института определяется коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
актами Института, трудовым договором, графиками работы и расписанием
занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с
учетом особенностей, установленных Министерством образования и науки
Российской Федерации.

4. Управление секцией кафедры

4.1. Непосредственное управление секцией кафедры осуществляет
заведующий секцией.

4.2. Заведующий секцией назначается приказом ректора из числа
наиболее квалифицированных и авторитетных преподавателей, как правило,
имеющих ученую степень или ученое звание, по согласованию с кафедрой.

4.3. Заведующий секцией непосредственно подчиняется
заведующему кафедрой, а также декану факультета, проректорам, ректору.

4.4. Заведующий секцией может быть освобожден от должности в
случаях, предусмотренных трудовым законодательством и
законодательством Российской Федерации об образовании. Решение о
досрочном освобождении от должности принимает ректор по согласованию с
Ученым советом Института.

4.5. В случае отстранения от выполнения функций заведующего
секцией работник переводится на иную профессорско-преподавательскую
должность, соответствующую его квалификации.

4.6. Заведующий секцией организует в пределах своей компетенции
координацию и осуществление образовательной, научной, учебно-
методической и воспитательной работы коллектива секции:

- разрабатывает текущие и перспективные планы работы по
направлениям деятельности секции;

- осуществляет распределение и перераспределение учебной, научной,
методической нагрузки и других функциональных обязанностей между
работниками секции;

- осуществляет контроль за исполнением должностных обязанностей
профессорско-преподавательским составом секции, сотрудниками секции;

подготавливает заведующему кафедрой для утверждения учебные
рабочие программы по дисциплинам секции, готовит заключения по
учебным рабочим программам, составляемым другими кафедрами, а также
согласовывает индивидуальные планы работы преподавателей, их отчеты;

- представляет на утверждение декану факультета индивидуальные
планы работы преподавателей секции;
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- регулярно
запланированных

проводит
И текущих

заседания
вопросов

секции по
по основным

обсуждению
направлениям

деятельности секции;
- вносит в установленном порядке руководству Института

предложения о поощрении либо наложении дисциплинарных взысканий в
отношении работников секции;

- представляет интересы секции в деканате, Ученом совете, ректорате,
общественных организациях;

- издает распоряжения, указания, обязательные для всех работников и
обучающихся секции;

- представляет планово-отчетную документацию и другие материалы
по работе секции в установленные сроки;

- обеспечивает составление и хранение всех видов документации и
отчётности по итогам деятельности секции.

4.7. Заведующий секцией контролирует:
- выполнение работниками секции приказов и распоряжений ректора,

декана; заведующего кафедрой, правил внутреннего распорядка;
- выполнение индивидуальных планов учебной, методической,

научной и другой работы преподавателей и сотрудников секции;
- качество лекций, лабораторных, практических, семинарских и

других видов учебных занятий, проводимых преподавателями секции;
- качество курсовых, квалификационных работ, экзаменов и зачетов,

организацию самостоятельной работы студентов.
4.8. Коллегиальным органом управления секцией является заседание

секции, проводимое под председательством заведующего секцией.
В заседаниях секции принимает участие весь состав секции. Правом

решающего голоса имеют все педагогические работники, относящиеся к
профессорско-преподавательскому составу, включая совместителей (не
менее 0,5 ставки). Учебно-вспомогательный персонал и другие работники
секции принимают участие в заседании секции с правом совещательного
голоса при рассмотрении отдельных вопросов, касающихся их деятельности.

На заседании секции рассматриваются основные вопросы деятельности
и развития секции.

Заседания секции проводятся один раз в месяц в соответствии с
годовым планом работы в установленные сроки. Внеочередные заседания
могут проводиться по мере необходимости.

Заседание секции является правомочным, если на нём присутствует
более половины работников секции с правом решающего голоса.

Предложения по повестке дня заседания секции могут вноситься
любым работником секции. Решением большинства работников повестка дня
может быть изменена, дополнена. В нее могут быть включены вопросы, не
требующие предварительной подготовки. По предложению заведующего
секцией утверждается регламент обсуждения принятых к рассмотрению
вопросов.
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Голосование осуществляется всеми присугствующими на заседании
членами секции. По отдельным вопросам секции определяется форма
голосования - открытая или тайная. Каждый член секции имеет один голос.
При равенстве голосов голос заведующего секцией является решающим.

На заседания секции могут быть приглашены преподаватели других
кафедр, высших учебных заведений, работники заинтересованных
организаций.

На каждом заседании секции обязательно ведется протокол, который
подписывается заведующим секцией. Протоколы хранятся на секции
кафедры.

4.9. Контроль за деятельностью секции осуществляет ректор,
проректоры, декан факультета, кафедра, к которой прикреплена данная
секция, учебный отдел, Учёный совет Институга.

4.10. Заведующий секцией ежегодно отчитывается о деятельности
секции перед ректором, курирующим направление деятельности секции
проректором, заведующим кафедрой, к которой прикреплена данная секция.

5. Взаимодействие секции кафедры

5.1. В целях организации и качественного обеспечения учебного
процесса всеми необходимыми материалами, документами, техническими
средствами обучения секция взаимодействует с учебными и иными
структурными подразделениями Институга.

5.2. Секция устанавливает связи с предприятиями, учреждениями и
организациями в целях обобщения и распространения научно-
исследовательского, творческого и педагогического опыта, оценки качества
подготовки выпускников по направлениям (специальностям), реализуемым
секцией.

5.3. Секция осуществляет связь с выпускниками Институга и
организациями, являющимися работодателями для выпускников Института.

5.4. Секция устанавливает и поддерживает международное
сотрудничество по профилю секции с зарубежными высшими учебными
заведениями, научно-исследовательскими организациями, предприятиями и
учреждениями.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
ректором на основании решения Ученого совета Институга.

6.2. Все дополнения и изменения настоящего Положения принимаются
Ученым советом Институга и вводятся в действие приказом ректора.
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