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��� О��ие �����е�ие 
 

������а�то��ее �оложение о�редел�ет �ор�док и ��лови� де�тел�но�ти кафедры физиологии 
человека и животных Ин�тит�та ф�нда�ентал�но� �еди�ины и �иологии 

�далее � ин�тит�т� федерал�ного го��дар�твенного автоно�ного о�разовател�ного 
�чреждени� вы��его �рофе��ионал�ного о�разовани� ��азан�ки� �Приволж�ки�� федерал�ны� 
�нивер�итет� �далее � ����� 

������афедра физиологии человека и животных �далее � кафедра� отно�ит�� к категории 
о�новного �тр�кт�рного �одразделени� ���� о���е�твл���его �че�н��� �етодиче�к�� и на�чно�
и��ледовател��к�� де�тел�но�т�� во��итател�н�� и вне�че�н�� ра�от� � о��ча��и�и��� а также 
�одготовк� и �овы�ение квалифика�ии на�чно��едагогиче�ких кадров� 

������афедра входит в �о�тав Ин�тит�та ф�нда�ентал�но� �еди�ины и �иологии �далее � 
ин�тит�т�� 

�����Полное офи�иал�ное наи�енование� �афедра физиологии человека и животных 
Ин�тит�та ф�нда�ентал�но� �еди�ины и �иологии федерал�ного го��дар�твенного автоно�ного     
о�разовател�ного �чреждени� вы��его �рофе��ионал�ного о�разовани� ��азан�ки� 
�Приволж�ки�� федерал�ны� �нивер�итет��   

�окра�енное офи�иал�ное наи�енование� �афедра физиологии
 человека и животных Ин�тит�та ф�нда�ентал�но� �еди�ины 
и �иологии ���� 

������афедра физиологии человека и животных в �вое� де�тел�но�ти р�ковод�тв�ет�� 
де��тв���и� законодател��тво� �о��и��ко� �едера�ии и �е����лики �атар�тан� ��таво� ���� 
ре�ени��и �ченого �овета ���� �риказа�и и ра��ор�жени��и ректора� директора Ин�тит�та 
�ра��ор�жени��и декана фак�л�тета�� Правила�и вн�треннего ра��ор�дка ���� Положение� о� 
Ин�тит�те ф�нда�ентал�но� �еди�ины и �иологии ���� а также на�то��и� Положение�� 

�����Почтовы� адре� кафедры� �о��и��ка� �едера�и�� �е����лика �атар�тан� ������� г� 
�азан�� �л� �ре�лев�ка�� д���� 

�е�то  нахождени�  кафедры�  �о��и��ка�  �едера�и��  �е����лика  �атар�тан�  �������   
г��азан�� �л� �ре�лев�ка�� д���� 

 
��� Наз�а�е�ие кафедр� 

 
���� �афедра физиологии человека и животных �вл�ет�� вы���ка��е� кафедро� и 

о���е�твл�ет �че�н��� �етодиче�к�� и на�чно�и��ледовател��к�� де�тел�но�т� в о�ла�ти 
ф�нда�ентал�но� �еди�ины и �иологии� во��итател�н�� и вне�че�н�� ра�от� � о��ча��и�и��� а 
также �одготовк� и �ере�одготовк� �едагогиче�ких и на�чных кадров в о�ла�ти �еди�ин�ких и 
�иологиче�ких на�к� 
 

��� �ада�и кафедр� 
 
���� �е�тел�но�т� кафедры на�равлена на о���е�твление �лед���их задач� 
�� �че�но��етодиче�кое и организа�ионно�кон��л�та�ионное о�е��ечение и 

�о�ровождение �че�ных ди��и�лин� 
�� �оордина�и�  и контрол�  �че�но��етодиче�ко�  ра�оты  �ре�одавателе�  и �отр�дников 

кафедры� 
�� �одерниза�и� технологии о��чени� и внедрение �ер��ективных фор� организа�ии 

�че�ного �ро�е��а� 
�� �нализ� о�о��ение и ра��ро�транение   �ередового   о�ыта   �ре�одавани�   �че�ных 

ди��и�лин� 
�� По�то�нное �овы�ение �ровн� каче�тва �ре�одавани� о�новных и ��е�иал�ных 

ди��и�лин дл� о�е��ечени� �рофе��ионал�но� �одготовки ��е�иали�тов � вы��и� о�разование�� 
�� �оордина�и� на�чно�и��ледовател��ко� ра�оты �ре�одавателе� ��И�� и организа�и� 
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на�чно�и��ледовател��ко� ра�оты �т�дентов ��И���� 
�� �рганиза�и� и �роведение вне�че�но� ра�оты �о �т�дента�и� 
 

��� ���к�ии кафедр� 
 
����� � о�ла�ти �че�но��етодиче�ко� де�тел�но�ти на кафедр� возлагает�� вы�олнение 

�лед���их ф�нк�и�� 
������� Проведение �о в�е� фор�а� о��чени� �дневное� вечернее� заочное� лек�и�� 

�рактиче�ких� �е�инар�ких и ла�ораторных зан�ти�� �ча�тие в ра�оте �П� и �роведение 
�еро�ри�ти� �о �овы�ени� квалифика�ии �ре�одавателе�� 

������� ��ковод�тво �че�ны�и и �роизвод�твенны�и �рактика�и� к�р�овы�и и 
квалифика�ионны�и ра�ота�и� а также �а�о�то�тел�но� ра�ото� �т�дентов в �че�ное и вне�че�ное 
вре��� 

������� Проведение за�ит к�р�овых ра�от� тек��их зачетов и �кза�енов� 
������� �рганиза�и�� �одготовка и �ча�тие через �ред�тавителе� кафедры в �роведении за�ит 

вы���кных квалифика�ионных ра�от и го��дар�твенных �кза�енов� 
������� �ча�тие в �одготовке и из�енении �че�ных �ланов �о ��е�иал�но�т�� и на�равлени�� 

в �оответ�твии � го��дар�твенны�и о�разовател�ны�и �тандарта�и� 
������� �азра�отка �че�ников� �че�ных �о�о�и�� �че�но��етодиче�ко� литерат�ры� �рогра�� 

ди��и�лин �о о��и� и ��е�иал�ны� к�р�а�� �че�ных �ланов �о в�е� вида� �че�ных �ор�чени�� 
о���е�твл�е�ых кафедро� в �оответ�твии � го��дар�твенны�и о�разовател�ны�и �тандарта�и� 

������� Подготовка ре�ензи� на �че�ники� �че�ные �о�о�и�� �че�но��етодиче�к�� 
литерат�р�� а также на �че�ные �рогра��ы� о���е�твл�е�ы�и др�ги�и кафедра�и� �о �ор�чени� 
декана или за�е�тител� директора �о �че�но� ра�оте ин�тит�та� 

������� �а���отрение индивид�ал�ных �ланов �че�но� и �етодиче�ко� ра�оты 
�ре�одавателе� и �отр�дников кафедры� 

������� Из�чение� о�о��ение и ра��ро�транение �ередового о�ыта ра�оты л�ч�их 
�ре�одавателе�� 

���������казание �о�о�и начина��и� �ре�одавател�� в овладении �едагогиче�ки� 
�а�тер�тво�� 

�������� �азра�отка и внедрение в �че�ны� �ро�е�� �анков те�товых задани�� �роведение на их 
о�нове �ро�еж�точного и итогового ко����терного контрол�� 

�������� �ег�л�рны� анализ каче�тва �че�но� де�тел�но�ти �т�дентов и каче�тва �одготовки 
��е�иали�тов �о �рофил� кафедры� 

���������ча�тие в де�тел�но�ти ин�тит�та и ��� �о оказани� вы�ококаче�твенных 
до�олнител�ных о�разовател�ных ��л�г� в то� чи�ле �латных� 

�������� �азра�отка �ре�одавател��и кафедры регла�ентов �роведени� зан�ти� и о�енки 
знани� �т�дентов �о ди��и�лина� в ра�ках ф�нк�ионировани� �алл�но�ре�тингово� �и�те�ы 
����� и �тверждение их на за�едании кафедр� 

���������оздание �ре�одавател��и кафедры �лектронных о�разовател�ных ре��р�ов �о 
�ре�одавае�ы� ди��и�лина�� внедрение в �че�ны� �ро�е�� иннова�ионных технологи�� 

����� � �фере на�чно� де�тел�но�ти кафедра реализ�ет �лед���ие ф�нк�ии� 
��������рганиза�и� на�чно� и иннова�ионно� де�тел�но�ти �ре�одавателе� и �отр�дников 

�о на�равлени�� кафедры и ежегодное  �одведение итогов� 
���������ковод�тво на�чно�и��ледовател��ко� ра�ото� �т�дентов и а��ирантов� 
�������Подготовка и �ере�одготовка на�чно��едагогиче�ких кадров� 
��������а���отрение ди��ерта�и�� �ред�тавл�е�ых к за�ите �отр�дника�и кафедры или 

др�ги�и �ои�кател��и� 
�������Подготовка закл�чени� и ре�ензи� �о на�чно�и��ледовател��ки� ра�ота�� как 

�отр�дников кафедры� так и �отр�дников др�гих организа�и� �о �ор�чени� директора ин�тит�та� 
а также реко�енда�и� дл� о���ликовани� �одготовленных на�чных ра�от� 

�������Подготовка и о���ждение �рогра�� кандидат�ких �кза�енов� а также �рие� 
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кандидат�ких �кза�енов� как �о ��е�иал�но�ти� так и �о др�ги� ди��и�лина� через �воих 
�ред�тавителе� в �кза�ена�ионных ко�и��и�х� 

��������алаживание �в�зе� � на�чны�и �чреждени��и и организа�и��и в �ел�х о�о��ени� и 
ра��ро�транени� �ередового о�ыта и оказани� и� на�чно�техниче�ких ��л�г� 

�����������е�твление на�чного �отр�дниче�тва � ро��и��ки�и и зар��ежны�и 
о�разовател�ны�и �ентра�и� развитие дв��торонних и �ного�торонних  �ежд�народных �в�зе�� 

�������Интегра�и� на�чных и��ледовани� и о�разовател�ного �ро�е��а на в�ех �ровн�х 
�одготовки� 

����� � о�новн�� вне�че�н�� и во��итател�н�� де�тел�но�т� кафедры вход�т� 
������� �ор�ирование гар�онично развито� лично�ти ��е�иали�та � вы��и� 

�нивер�итет�ки� о�разование�� во��итание и развитие � �т�дентов граждан�твенно�ти и 
�о�иал�но� активно�ти� 

������� �казание �о�о�и �т�дента� в организа�ии �а�о�то�тел�но� ра�оты и вне�че�ных 
�еро�ри�ти�� 

������� �рганиза�и� ра�оты � а�ит�риента�и и �ча�тие в �рофе��ионал�но� ориента�ии 
�ча�их��� �роведение зан�ти� на �одготовител�ных к�р�ах� 

������� �казание кон��л�тативно� и �че�но��етодиче�ко� �о�о�и �ре�одавател�� и на�чны� 
�отр�дника� др�гих ���ов и на�чно�и��ледовател��ких �чреждени�� 

������� �рганиза�и� и ведение к�ратор�ко� ра�оты �реди о��ча��их��� 
������� �оде��твие тр�до��тро��тв� вы���кников и налаживание �в�зе� � ра�отодател��и� 
������� �рганиза�и� �в�зе� � вы���кника�и ин�тит�та ф�нда�ентал�но� �еди�ины и 

�иологии и а��иранта�и�вы���кника�и данно� кафедры � �ел�� �о�то�нного из�чени� 
�отре�но�ти о��е�тва в ��л�гах ��е�иали�тов в �то� о�ла�ти знани�� 

������� �ткрытие и реализа�и� �рогра�� не�рерывного о�разовани�� 
 

��� Ор�а�иза�и���а� ��р�к��ра кафедр� 
 
������афедра о��един�ет в �вое� �о�таве �рофе��оров� до�ентов� �тар�их �ре�одавателе�� 

а��и�тентов� на�чных �отр�дников� докторантов� а��ирантов� �аги�трантов� �че�но� 
в��о�огател�ны� �ер�онал� 

������афедр� возглавл�ет завед���и� кафедро�� из�ирае�ы� �чены� �овето� ���� ��те� 
та�ного голо�овани� �роко� до � лет из чи�ла наи�олее квалифи�ированных и авторитетных 
��е�иали�тов �оответ�тв���его �рофил�� и�е��их �чен�� �те�ен� и звание и �довлетвор���их 
�оответ�тв���и� квалифика�ионны� тре�овани�� к должно�ти �рофе��ора �до�ента�� 

�������е �отр�дники кафедры �ол�з��т�� �рава�и� �ред���отренны�и законодател��тво� 
�о��и��ко� �едера�ии� ��таво� ��� и �оложение� о� ин�тит�те� ���занно�ти �отр�дников 
кафедры о�ределены в ��таве ���� в �оложении о� ин�тит�те� иных локал�ных актах ���� 
�риказах и ра��ор�жени�х ректора и директора ин�тит�та� в должно�тных ин�тр�к�и�х� 

����� При кафедре �ог�т �оздават��� �че�ные и на�чные ла�оратории� �ек�ии� �етодиче�кие 
ка�инеты и др�гие �одразделени�� �оздание таких �одразделени� о���е�твл�ет�� �о ре�ени� 
�ченого �овета ��� и офор�л�ет�� �риказо� ректора� 

������тр�кт�ра кафедры и ее �таты �твержда�т�� ректоро�� 
 

��� ��ра��е�ие кафедр�� 
 
����� ���ее р�ковод�тво� координа�и� и контрол� над де�тел�но�т�� кафедры 

о���е�твл�ет директор ин�тит�та� 
�е�тел�но�т�� кафедры р�ководит завед���и� кафедро� � ��е�иали�т �о �че�но� 

на�чно�� �рофил� кафедры� которы� не�ет �олн�� ответ�твенно�т� за ее ф�нк�ионирование� 
� �ериод от��т�тви� завед���его кафедро� его за�е�ает �о его �ред�тавлени� один из 

�отр�дников кафедры� на которого �риказо� ректора ��� возлагает�� и��олнение о��занно�те� 
завед���его кафедро�� 
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����� �а за�едани�х кафедры о���жда�т�� во�ро�ы �че�но�� �етодиче�ко�� на�чно� 
и��ледовател��ко� и вне�че�но� ра�оты� 

�а�едание кафедры �читает�� �раво�очны�� е�ли в не� �ча�тв�ет не �енее ��� ��и�очного 
�о�тава кафедры� 

�е�ение кафедры �читает�� �рин�ты�� е�ли за него �роголо�овало �олее ��� 
�ри��т�тв���их на за�едании� 

При �рин�тии ре�ени� �о кадровы� во�ро�а� и во�ро�а� на�чно��едагогиче�ко� 
�к��ертизы в голо�овании �ча�тв��т тол�ко �татные �ре�одаватели и на�чные ра�отники 
кафедры� 

�а�едание кафедры офор�л�ет�� �ротоколо�� которы� �од�и�ывает�� завед���и� 
кафедро� и док��ентоведо�� 

�е�тел�но�т� кафедры �ланир�ет�� на кажды� �че�ны� год� 
����� �олжно�т� завед���его кафедро� �вл�ет�� вы�орно�� �авед���и� кафедро� 

из�ирает�� �чены� �овето� ��� из чи�ла �рофе��оров �докторов на�к� или о�ытных до�ентов 
�кандидатов на�к� � �о�лед���и� закл�чение� тр�дового договора �роко� до � лет� 

�ы�оры завед���его кафедро� �ровод�т�� в �оответ�твии � Положение� о вы�орах 
завед���его кафедро�� 

����� �авед���и� кафедро�� 
�������Подготавливает и �роводит за�едани� кафедры� теоретиче�кие� �етодиче�кие 

�е�инары �ре�одавателе� и а��ирантов� на�чные конферен�ии кафедры и т�д�� 
�������Планир�ет� организ�ет и координир�ет �че�но��етодиче�к�� и во��итател�н�� 

ра�от� на кафедре� 
��������а��редел�ет �че�н�� нагр�зк� �ежд� �татны�и �ре�одавател��и� �ов�е�тител��и и 

�оча�овика�и� �тверждает е� на за�едании кафедры� 
��������онтролир�ет каче�тво лек�и�� ла�ораторных и �рактиче�ких зан�ти�� к�р�овых и 

вы���кных квалифика�ионных ра�от� вы�олнение �че�но� нагр�зки �ре�одавател��и кафедры 
��татны�и� �ов�е�тител��и� �оча�овика�и� и отвечает за �оответ�твие �рогра�� �ре�одавае�ых 
ди��и�лин де��тв���и� ��� �П�� 

�������Производит нео�ходи�ые за�ены �ре�одавател� в �в�зи � �олезн��� ко�андировко�� 
от���ко� и т�д�� 

��������рганиз�ет и координир�ет на�чно�и��ледовател��к�� ра�от� �отр�дников и 
�ре�одавателе� кафедры в ра�ках о�новного на�чного на�равлени� кафедры и ин�тит�та и �о 
отдел�ны� и��ледовател��ки� �рогра��а�� 

��������но�ит �редложени� на за�едание кафедры и �ч�ного �овета ин�тит�та �о до�рочно�� 
ра�торжени� тр�дового договора � �ре�одавател��и ��отр�дника�и� кафедры в �л�чае нар��ени� 
вз�тых о��зател��тв �о тр�дово�� договор�� а также в �л�чае нар��ени� �оложени� �р�дового 
�одек�а �� и Правил вн�треннего ра��ор�дка ���� 

�������Пред�тавл�ет интере�ы кафедры в директорате� на �ченых �оветах� в ректорате� 
о��е�твенных организа�и�х и т�д�� 

�������Проводит ра�от� �о закл�чени� договоров � �ред�ри�ти��и и организа�и��и о 
�одготовке ��е�иали�тов� 

�������� �рганиз�ет ра��ределение о��ча��их�� �о ��е�иал�но�т�� и на�равлени�� 
кафедры дл� вы�олнени� к�р�овых и вы���кных квалифика�ионных ра�от �ежд� �отр�дника�и 
кафедры� 

�������� Пред�тавл�ет в деканат �ланово�отчетн�� док��ента�и� и др�гие �атериалы о 
ра�оте кафедры �о ��тановленны� фор�а�� 

���������рганиз�ет� о�е��ечивает и контролир�ет вы�олнение� 
� �риказов и ра��ор�жени� ректора ��роректора�� ра��ор�жени� директора ин�тит�та� 
� в�ех �еро�ри�ти� �о о�е��ечени� охраны тр�да� техники �езо�а�но�ти и 

�ротиво�ожарно� охраны на кафедре� 
� де��тв���его законодател��тва �о тр�д�� �равил вн�треннего ра��ор�дка и тр�дово� 

ди��и�лины в�е�и ра�отника�и кафедры� 
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��������По �огла�овани� � директоро� ин�тит�та о���е�твл�ет �од�ор кадров кафедры� 
контролир�ет и о�е��ечивает �воевре�енное �ред�тавление в �че�ны� отдел нео�ходи�ых 
док��ентов дл� офор�лени� �отр�дников� 

�������� ��е��ечивает �кре�ление и �овер�ен�твование �атериал�но�техниче�ко� и 
ла�ораторно� �азы кафедры� 

�������� ����е�твл�ет контрол� над ведение� дело�роизвод�тва и док��ента�ии на кафедре� 
������������е�твл�ет �рие� �т�дентов в ��тановленные дни и ча�ы� 
�����По и�течении �рока из�рани� завед���и� кафедро� отчитывает�� �еред кафедро� и 

�чены� �овето� ин�тит�та� 
������авед���и� кафедро� �ожет �ыт� о�во�ожден от должно�ти до и�течени� �рока 

из�рани� ли�� в �л�ча�х� �ред���отренных законо�� 
����� �авед���и� кафедро� не�ет ответ�твенно�т� за� 
�� не�воевре�енное и некаче�твенное вы�олнение возложенных на кафедр� задач� 
�� не�о�л�дение де��тв���его законодател��тва� 
�� ненадлежа��� �охранно�т� и не�ффективное и��ол�зование и���е�тва кафедры� 
�� не�елевое и не�ффективное и��ол�зование �ред�тв� выдел�е�ых кафедре� 
�� не�воевре�енное �овы�ение квалифика�ии ��е�иали�тов� не�ффективное 

и��ол�зование �татов� 
�� не�о�л�дение ра�отника�и кафедры Правил вн�треннего ра��ор�дка ���� �равил 

охраны тр�да� техники �езо�а�но�ти и �ер �ротиво�ожарно� �езо�а�но�ти� 
�� не�о�л�дение �равил �к��л�ата�ии �о�е�ени� и о�ор�довани�� 
�� невы�олнение �анитарно�гигиениче�ких тре�овани� и �о�л�дение 

�ротиво��иде�иче�ких �еро�ри�ти�� 
�� ненадлежа�ее �о�то�ние ра�очих �е�т и закре�ленных �о�е�ени� за ра�отника�и 

кафедры� 
�� невы�олнение  �воих  �р��ых  о��занно�те��  �еречи�ленных  в   на�то��е� 
Положении� 
�����Права� о��занно�ти и ответ�твенно�т� ра�отников кафедры вытека�т из �овок��но�ти 

задач их де�тел�но�ти� 
�����Полно�очи�� �рава� о��занно�ти и ответ�твенно�т� за должно�тные нар��ени� 

ра�отников кафедры о�редел��т�� должно�тны�и ин�тр�к�и��и� тр�довы�и договора�и� 
Правила�и вн�треннего ра��ор�дка ���� �риказа�и и ра��ор�жени��и ректора� 

�������а�отники кафедры не��т ответ�твенно�т� за разгла�ение охран�е�о� законо� та�ны 
��л�же�но�� ко��ерче�ко��� разгла�ение �ер�онал�ных данных ра�отников в �оответ�твии � 
законодател��тво� �о��и��ко� �едера�ии� 

�������татное ра��и�ание кафедры �тверждает�� ректоро� ��� на о�новании 
�ред�тавлени� завед���его кафедро� в ��тановленно� �ор�дке� 

 
��� Пра�а за�ед���е�� кафедр�� 

 
������авед���и� кафедро� и�еет �раво� 
�� в ��тановленно� �ор�дке за�ра�иват� и �ол�чат� нео�ходи��� дл� ра�оты инфор�а�и� 

и док��енты от �одразделени� ���� 
�� �рини�ат�   �ча�тие   в   ра�оте   �ове�ани�� за�едани�   �о   во�ро�а��   �в�занны�  � 
на�равлени��и де�тел�но�ти кафедры� в то� чи�ле �ред�тавл�т� интере�ы кафедры в 

директорате� на �ч�но� �овете ин�тит�та� в ректорате� в др�гих �одразделени�х ���� 
��издават� ра��ор�жени�� ка�а��ие�� организа�ии ра�оты кафедры в ра�ках на�то��его 

Положени�� 
�� вно�ит� на  ра���отрение  директора  ин�тит�та  �ред�тавление  о  �рие�е�    �ереводе� 
�вол�нении ра�отников кафедры� о� ��тановлении ра�отника� кафедры до�лат и над�авок 

�ти��лир���его характера в �оответ�твии � Положение� о� о�лате тр�да и �атериал�но� 
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�ти��лировании в ���� �оо�рении ра�отников и наложении на них взы�кани� в �оответ�твии � 
де��тв���и� законодател��тво�� 

�� вно�ит� директор� ин�тит�та �редложени� �о �оздани� ��лови�� нео�ходи�ых дл� 
вы�олнени� возложенных задач� �л�ч�ени� ��лови� тр�да ра�отников кафедры� в то� чи�ле �о 
о�е��ечени� их о�ор�дованны�и ра�очи�и �е�та�и� 

��разра�атыват� �редложени� �о �овер�ен�твовани� ра�оты кафедры� ее финан�ового и 
кадрового о�е��ечени�� 

���од�и�ыват� и визироват� док��енты в �ределах �вое� ко��етен�ии� �ре�оват� от 
�отр�дников кафедры� 

�� вы�олнени� локал�ных нор�ативных актов ���� контролироват� их   вы�олнение 
и �рини�ат� �еры �о �ривлечени� к ответ�твенно�ти �отр�дников кафедры� нар��а��их 

данные нор�ативные акты� 
�� вы�олнени� ра��ор�жени� директора ин�тит�та и завед���его кафедро�� 

на�равленных на вы�олнение завед���и� кафедро� и �отр�дника�и кафедры их о��занно�те�� 
�ред���отренных на�то��и� �оложение� и должно�тны�и ин�тр�к�и��и� 

����� �а��ор�жени� завед���его кафедро� о��зател�ны дл� в�ех ра�отников и 
о��ча��их�� кафедры� 

 
��� О��за�����и за�ед���е�� кафедр�� 

 
���� �авед���и� кафедро� о��зан� 
�� о�е��ечиват� р�ковод�тво в�е� де�тел�но�т�� кафедры и �ффективное 

и��ол�зование ее ре��р�ов� 
�� р�ководит� фор�ирование� годовых и  �ер��ективных  �ланов  ра�оты  кафедры� 
не�ти �ер�онал�н�� ответ�твенно�т� за их реализа�и�� 
�� ежегодно отчитыват��� о �роделанно� ра�оте на за�едании кафедры� 
�� �воевре�енно �ред�тавл�т� финан�овые и иные отчеты о де�тел�но�ти кафедры� 
�� рег�лироват� �роизвод�твенные отно�ени� �ежд� ра�отника�и кафедры� 
�� в �оответ�твии �о �вои�и �олно�очи��и о���е�твл�т� �од�ор� ра��тановк� и 

�ере�е�ение кадров кафедры� �ри�ен�т� �еры �оо�рени� и взы�кани� в ра�ках де��тв���его 
тр�дового законодател��тва и в �оответ�твии � Положение� о� о�лате тр�да и �атериал�но� 
�ти��лировании в ���� 

�� разра�атыват� должно�тные ин�тр�к�ии на �отр�дников кафедры и �ред�тавл�т� их на 
�тверждение в ��тановленно� �ор�дке� 

�� �воевре�енно   от�леживат�   наличие   �   �ре�одавателе��   �роход��их очередно� 
конк�р�ны� от�ор� �че�но��етодиче�ких �о�о�и�� �етодиче�ких реко�енда�и� �о 

из�чени� �ре�одавае�ых ди��и�лин� которые и��ол�з��т�� в �че�но� �ро�е��е в филиале ���� 
�� �оздават� ��лови� дл� �рофе��ионал�ного ро�та и �овы�ени� квалифика�ии 

�отр�дников кафедры� 
�� готовит�   �ред�тавлени�   о  �оо�рении   �отр�дников   кафедры  в  �оответ�твии  � 
�оложение� �� �ти��лир���их вы�латах в

 �азан�ко� �Приволж�ко�� федерал�но� �нивер�итете�� 
�� готовит� �редложени� �о �к��л�ата�ии и ре�онт� �о�е�ени�� закре�ленных за 

кафедро�� 
�� �ффективно и �елевы� о�разо� и��ол�зоват� �таты� �редо�тавленн�� в ее  ведение 
�атериал�но�техниче�к�� �аз�� 
�� �воевре�енно внедр�т� в �рактик� ра�оты кафедры �ередовые фор�ы и �етоды 

организа�ии тр�да� �че�ного �ро�е��а и на�чно� ра�оты� 
�� организовыват��  
тр�д ра�отников кафедры в �оответ�твии � тре�овани��и его �езо�а�но�ти и 

ра�ионал�но� организа�ии� ведение отчетно�ти� 
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��� �е���р�из��д���� кафедр� 
 
���� �ело�роизвод�тво на кафедре ведет�� в �оответ�твии � �о�енклат�ро� дел ��� и 

Ин�тр�к�ие� �о дело�роизвод�тв�� 
 

���� �заи��де����ие � др��и�и ��дразде�е�и��и 
 
�����  �афедра взаи�оде��тв�ет �о �тр�кт�рны�и �одразделени��и ин�тит�та и 

�одразделени��и ���� организа�и��и и на�чны�и �чреждени��и в ра�ках различных фор�  �о 
во�ро�а� де�тел�но�ти кафедры� е�ли �то нео�ходи�о дл� ре�ени� задач и ф�нк�и�� возложенных 
на кафедр�� 

 
���� ��е�е�ие из�е�е�и� � �����е�ие 

 
����� �не�ение из�енени� и до�олнени� в на�то��ее �оложение о���е�твл�ет�� ��те� 

�одготовки �роекта �оложени� в ново� редак�ии завед���и� кафедро�� 
 

���� �а����ка П����е�и� 
 
����� �а�то��ее Положение �одлежит о��зател�но� ра��ылке� котор�� о���е�твл�ет 

��равление док��ентоо�орота и контрол� �далее � ���� в �ор�дке� о�ределенно� Ин�тр�к�ие� �о 
дело�роизвод�тв�� 

����� �а�то��ее Положение раз�е�ает�� на ве���а�те ин�тит�та ве���ортала ���� 
 

���� �е�и��ра�и� и �ра�е�ие П����е�и� 
 
���� �а�то��ее Положение реги�трир�ет�� в ���� �ригинал�ны� �кзе��л�р на�то��его 

Положени� хранит�� в ��� до за�ены его новы� варианто�� �аверенна� ко�и� на�то��его 
Положени� хранит�� в �о�таве док��ентов организа�ионного характера кафедры� 

 
���� П�р�д�к ��зда�и�� �ик�ида�ии� ре�р�а�иза�ии и �ереи�е���а�и� кафедр� 

 
����� �афедра �оздает��� ликвидир�ет��� реорганиз�ет�� и �ереи�еновывает�� �риказо� 

ректора ��� в ��тановленно� �ор�дке� 

 



М И Н И С Т Е Р С Т В О О Б Р А З О В А Н И Я И Н А У К И 
Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

П Р И К А З 

«J_3_» июля 2015 г. № 714 
Москва 

О федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

В соответствии с частью 7 статьи 3 Федерального закона от 5 мая 2014 г. 

№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации», федеральными законами 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 

от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Порядком создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных государственных 

учреждений, а также утверждения уставов федеральных государственных 

учреждений и внесения в них изменений, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 539, подпунктом 5.5.2 

Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 июня 2013 г. № 466, Положением об осуществлении федеральными органами 

"исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального 

автономного учреждения, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 662, с учетом приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1628 

О новой редакции устава КФУ - 10 
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«О ликвидации филиала федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» в г. Зеленодольске», писем 

Министерства образования и науки от 6 апреля 2015 г. № 10-977 и от 3 июля 2015 г. 

№ 10-2044, а также рекомендаций наблюдательного совета федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (выписка из протокола заседания от 28 апреля 2015 г. № 25), приказов 

ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» от 27 марта 2015 г. № 01-06/238 и от 3 июля 2015 г. № 01-06/689, 

а также ходатайства федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 13 января 2015 г. № 01-15/8 п р и к а з ы в а ю : 

1. Переименовать: 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» в федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»; 

Елабужский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» в Елабужский институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»; 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

в Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного 
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автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»; 

филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» в г. Чистополе в филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» в г. Чистополе. 

2. Утвердить в новой редакции прилагаемый, согласованный с Федеральным 

агентством по управлению государственным имуществом устав федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее - устав). 

3. Ректору федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (далее - университет) Гафурову И.Р.: 

обеспечить государственную регистрацию устава в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования 

и науки в установленном порядке документы для переоформления лицензии 

на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации в связи с переименованием университета и его филиалов; 

после государственной регистрации устава представить в Департамент 

управления сетью подведомственных организаций (Харченко А.И.) и Департамент 

государственной политики в сфере высшего образования (Соболеву А.Б.) его копию, 

заверенную в установленном порядке. 

4. В приказе Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 января 2013 г. № 22 «О переименовании филиалов федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» в городах Набережные Челны и Елабуге и внесении изменений 

в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения 
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высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»: 

пункт 1 не применять; 

пункт 2 и приложение к указанному приказу признать утратившими силу 

с момента государственной регистрации устава. 

5. Признать утратившими силу с момента государственной регистрации устава 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

от 19 мая 2011г. № 1664 «Об утверждении устава федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»; 

от 27 марта 2014 г. № 241 «О внесении изменений в устав федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Департамент 

управления сетью подведомственных организаций (Харченко А.И.). 

Заместитель Министра 
г. 

Повалко 
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