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Положение о базовой кафедре 
Сафоновского филиала областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Смоленская 
академия профессионального образования» 

 
1. Общие положения 
1.1.Настоящее положение о базовой кафедре Сафоновского филиала 

областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Смоленская академия профессионального 
образования» (далее –филиал академии) разработано в соответствии с 
Федеральным Законом от 29.12.2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», нормативными правовыми актами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Уставом ОГБПОУ СмолАПО, 
Положением о Сафоновском филиале областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленская 
академия профессионального образования», Положением о базовой кафедре 
областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Смоленская академия профессионального 
образования» и определяет цель, основные задачи и направления 
деятельности, а также структуру и состав базовой кафедры в Сафоновском 
филиале областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Смоленская академия профессионального 
образования»). 

1.2. Базовая кафедра создается в целях осуществления практической 
подготовки обучающихся филиала академии на базе иной организации, 
осуществляющей деятельность по профилю соответствующих 
образовательных программ. 

1.3. Базовая кафедра создается на основании решения Педагогического 
совета филиала академии и договора о создании базовой кафедры, 
заключенного между филиалом академии и предприятием (далее – базовая 
организация). 



1.4. По согласованию сторон определяется территория и имущество 
базовой организации, закрепленные за базовой кафедрой и необходимые для 
достижения целей ее деятельности. 

1.5. Базовая кафедра использует для обеспечения своей деятельности 
материально-техническую и информационную базу, а также кадровый 
потенциал как филиала академии, так и базовой организации. Для 
обеспечения деятельности базовой кафедры возможно привлечение ресурсов 
сторонних организаций на договорной основе. 

1.6. Базовая кафедра не является юридическим лицом.  
 
2. Цель и основные задачи базовой кафедры 
2.1.Целью создания и функционирования базовой кафедры является 

обеспечение качества образования через усиление практической 
направленности образовательного процесса путем интеграции кадрового, 
информационного и материально-технического потенциалов филиала 
академии и базовой организации. 

2.2. Основные задачи базовой кафедры: 
 обеспечение качества профессиональной подготовки в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования, профессиональных стандартов и 
задач инновационного развития базовой организации; 

 удовлетворение потребности базовой организации в 
квалифицированных кадрах; 

 повышение мотивации обучающихся к трудовой деятельности. 
 
3. Направления деятельности базовой кафедры 
3.1. Определение содержания образовательных программ. 
3.2. Разработка учебно-методического сопровождения реализации 

образовательных программ. 
3.3. Проведение на базе организации учебных занятий, практики с 

целью формирования практического опыта, отвечающего требованиям рынка 
труда. 

3.4. Определение тем и заданий, а также руководство выполнением 
курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных работ. 

3.5. Привлечение к учебному процессу (в частности ведению 
практической части подготовки обучающихся) высококвалифицированных 
кадров базовой организации. 

3.6. Разработка контрольно-измерительных материалов и проведение 
процедур для оценки и сертификации квалификаций обучающихся, 



обеспечивающих получение достоверных и признаваемых организацией 
результатов. 

3.7. Подготовка обучающихся к профессиональным конкурсам, 
олимпиадам. 

3.8. Руководство научно-исследовательской деятельностью студентов 
в рамках студенческого исследовательского  общества. 

3.9. Организация и проведение стажировок преподавателей филиала 
академии на базе организации. 

3.10. Разработка и реализация дополнительных образовательных 
программ в интересах повышения квалификации работников базовой 
организации. 

3.11. Осуществление адресной подготовки рабочих кадров и 
специалистов для организации по согласованным индивидуальным основным 
образовательным программам и дополнительным образовательным 
программам. 

3.12. Участие сотрудников базовой кафедры в работе методического 
совета филиала академии по профильным направлениям работы базовой 
кафедры. 

3.13. Организация и проведение мероприятий (семинаров, 
конференций) по профилю базовой кафедры. 

3.14. Организация и проведение профориентационных мероприятий на 
территории базовой организации и в филиале академии. 
 

4. Структура и состав базовой кафедры 
4.1. Структура базовой кафедры утверждается руководителем базовой 

организации, директором филиала академии и рассматривается на заседании 
педагогического совета с приглашением сотрудников базовой организации. 
Состав базовой кафедры утверждается приказом директора филиала 
академии. 

4.2. Базовую кафедру возглавляет сотрудник базовой организации из 
числа ведущих специалистов, заместителем заведующего базовой кафедры 
является председатель цикловой комиссии по профилю кафедры.  

4.3. Кадровый состав базовой кафедры формируется из числа 
сотрудников филиала академии и базовой организации. 

4.4. Деятельность базовой кафедры осуществляется в соответствии с 
договором о создании базовой кафедры и на основании плана работ. 

 
 
 
 



5. Заключительные положения 
5.1. Деятельность базовой кафедры может быть временно 

приостановлена, кафедра может быть реорганизована, ликвидирована при 
взаимном согласии сторон. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение  вносятся по 
мере необходимости. 

5.3. В случае одобрения предложений об изменениях и дополнениях 
настоящее Положение утверждается приказом директора в новой редакции.   
 


