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1. Общие положения 

1.1. Кафедра образовательного учреждения является основным учебно-научным 
структурным подразделением Университета, осуществляющее переподготовку кадров и 
повышение их квалификации. 

1.2. Кафедра ЮНЕСКО является международным учебно-научным центром с 
обязательной системой связей с аналогичными российскими и международными кафедрами, 
включающая в свою программу деятельность Университета управления «ТИСБИ» в целом. 

1.2. Кафедра подчиняется непосредственно ректору Университета 
1.3. Кафедра реорганизуется или ликвидируется приказом ректора Университета по 

представлению исполнительного директора кафедры на основании соответствующего решения 
Ученого совета. 

1.4. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый на Ученом совете 
образовательного учреждения сроком на 5 (пять) лет простым большинством голосов 
присутствующих на его заседании с последующим утверждением в должности ректором. 

1.5. Решения об изменении структуры кафедры, связанные с ее созданием или 
ликвидацией, переменой профиля подготовки специалистов, принимаются Ученым советом 
Университета по представлению исполнительного директора кафедры и утверждаются 
приказом ректора. 

Кафедру возглавляет заведующий, избираемый по конкурсу в установленном порядке 
сроком на 5 лет; 

Содержание и регламентация работы кафедры осуществляется в соответствии с 
годовыми и перспективными планами работы; 

Обсуждение хода выполнения планов работы и другие вопросы деятельности кафедры 
проводят на заседаниях кафедры, под председательством заведующего, в которых принимают 
участие все сотрудники кафедры. На заседания кафедры могут приглашаться работники других 
ВУЗов, предприятий, учреждений, организаций; 

Заведующий кафедрой составляет и утверждает план работы кафедры; индивидуальные 
планы работы профессорско-преподавательского состава, а также другие документы на уровне 
кафедры; осуществляет распределение педагогических и функциональных обязанностей между 
работниками кафедры и контролирует своевременность и качество их выполнения; 

Индивидуальный план исполнительного директора кафедры утверждается заведующей 
кафедрой; 

Структура кафедры и ее штаты определяются объемом образовательной, научно -
исследовательской, воспитательной работой кафедры и утверждается ректором Университета 
по представлению исполнительного директора кафедры. 

Кафедра ведет документацию, полностью отражающую ее деятельность. 
1.6. В ходе осуществления возложенных на нее задач, кафедра руководствуется: 
• Конституцией РФ; 
• Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании»; 
• Законом РФ «Об образовании»; 
• Конституцией и законами Республики Татарстан; 
• Ведомственными нормативными актами органов исполнительной власти 

Российской Федерации и Республики Татарстан, в том числе приказами и инструктивными 
документами Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования, Министерства образования и науки РТ; 
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• Типовым положением об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении) РФ; 

• рекомендациями международной организации по стандартизации, в том числе: 
требованиям Государственных образовательных стандартов, ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы 
менеджмента качества. Требования», Стандартами и директивами ЕМОА; 

• Уставом Университета; 
• решениями Ученого совета Университета; 
• настоящим Положением; 
в приказами и распоряжениями ректора Университета; 
• политикой Университета в области качества и руководством по качеству; 
• иными локальными нормативными документами Университета. 

2. Основные задачи 

2.1. Подготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих работников. 
2.2. Разработка и реализация образовательных проектов в рамках программ ЮНЕСКО в России 
«ХМГПУШ/Кафедры ЮНЕСКО» и «Образование на протяжении всей жизни». 
2.3. Организация научно-исследовательской деятельности в рамках основных программ 
ЮНЕСКО в области науки в России «Реформирование российской науки и поддержка 
Российской академии наук» и «Управление социальными преобразованиями» 
2.4. Постоянное наращивание качества образовательного продукта (преподавательский состав, 
информационно-техническая база, инновационные образовательные технологии и др.). 
2.5. Расширение сотрудничества кафедр ЮНЕСКО и международных связей в области 
образования; 
2.6. Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного 
уровня. 
2.7. Выполнение целей, установленных стратегией и Политикой в области качества 
образовательной и научной деятельности кафедры и Университета на конкретный период. 

3. Функции 

3.1. Организация действующих на постоянной основе краткосрочных курсов, летних школ для 
обучения, переобучения и совершенствования образования взрослых; 
3.2. Ведение курсов по дополнительному профессиональному образованию студентов в целях 
обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда; 
3.3. Плановое обучение и систематическая переподготовка профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников по вопросам управления качеством, участие в международных 
конференциях и симпозиумах по данной тематике; 
3.4. Ведение научно-исследовательской работы по изучению опыта других стран в сфере 
подготовки и переподготовки специалистов в условиях рыночной экономики и по изучению 
рынка труда Республики Татарстан; 
3.5. Организация и проведение международных научно-практических конференций, 
симпозиумов, форумов по линии ЮНЕСКО; 
3.6. Разработка критериев и процедуры оценки качества образования взрослых, проведение 
сравнительных международных исследований качества образования; 
3.7. Выработка и осуществление новой стратегии взаимодействия и руководства в научно-

Версия: 1.0 Стр 4 из 8 



НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» 

Положение о структурном подразделении 

СК-ПСП-23- 12 Кафедра ЮНЕСКО 

исследовательской и образовательной сфере с кластерными партнерами в лице учреждений 
среднего профессионального образования; 
3.8. Наращивание научных, методических и инновационных ресурсов профессионального 
обучения инвалидов, инициирование и участие в мероприятиях республиканского, 
общероссийского и международного формата; 
3.9. Привлечение к педагогической деятельности ведущих ученых и специалистов научных 
учреждений; 
3.10. Широкое информирование общественности о проблемах в сфере сохранения и развития 
исторического, культурного, природного наследия, разработку и реализацию вариативных 
образовательных программ для различных категорий населения, расширение возможностей 
участия граждан в процессе принятия решений в данной области; 
3.11. Создание образовательных программ в сфере управления наследием и подготовка 
специалистов в ходе специально разработанных курсов с учетом отечественного (Университет 
управления «ТИСБИ») и зарубежного (Университет Вахенинхен (Нидерланды) опыта; 
3.12. Культурно-воспитательная работа в рамках программ «ЮНЕСКО и молодежь» и «Культура 
мира»; 
3.13. Налаживание связей и активное участие в работе новообразованной структуры ЮНЕСКО -
Центров ЮНЕСКО по профессиональному образованию; 
3.14. Развитие сотрудничества Международной кафедры ЮНЕСКО, Центров ЮНЕСКО по 
профессиональному образованию и Ассоциированных школ ЮНЕСКО, стимулирующее 
процессы регионализации, объединение кадровых, инновационных, интеллектуальных и 
других ресурсов партнеров в претворении в жизнь идей и миссии ЮНЕСКО; 
3.15. Обеспечение делопроизводства и документоведения по функционированию кафедры: 
- Годовой план кафедры, включающий в себя следующие разделы: образовательная 
деятельность, проектная деятельность, международное сотрудничество, научно-
исследовательская работа, издательская деятельность; 
- Годовой отчет по работе кафедры, включающий в себя следующие разделы: образовательная 
деятельность, проектная деятельность, международное сотрудничество, научно-
исследовательская работа, издательская деятельность; 
- Положение о кафедре; 
- Концепция развития кафедры. 
3.16. Проведение мероприятий и мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья 
студентов и сотрудников при проведении учебных занятий в закрепленных за кафедрой 
помещениях и при выполнении других своих обязанностей. 

4. Права 

4.1. Устанавливать перечень наименований дисциплин по выбору и количество часов на их 
изучение в рамках требований государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования. 
4.2. Использовать закрепленные за кафедрой помещения для проведения краткосрочных 
курсов, летних школ для обучения, переобучения и совершенствования образования взрослых, 
курсов по дополнительному профессиональному образованию студентов, для проведения 
научных исследований по плану кафедры. 
4.3. Разрабатывать методологические инструкции для управления процедурами и процессами 
системы качества образовательной и научной деятельности кафедры. 
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5. Взаимоотношения и связи с другими структурными подразделениями 

5.1. Кафедра взаимодействует и регулирует свои отношения с учебными и неучебными 
подразделениями Университета в соответствии со структурой Университета, регламентом 
типовых процедур управления, исходящими организационно - распорядительными и 
нормативными документами администрации Университета, Уставом Университета. 
5.2. Взаимодействие со структурными подразделениями Университета организуется и 
осуществляется для выполнения возложенных на кафедру в соответствии с настоящим 
Положением задач. 
5.3. В процессе своей деятельности кафедра взаимодействует со следующими структурными 
подразделениями Университета: 

Учебно-методическое управление - по вопросам, указанным в п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7. 
ИНО по вопросам реализации функций, указанных в п. 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.8. 
Научная часть по вопросам реализации функций, указанных в п. 2.3, 3.4, 3.5. 
Учебная часть по вопросам реализации задач, указанных в п. . 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7. 
Проректор по воспитательной работе по вопросам реализации задач, указанных в п. 2.2, 
3.12. 
ИТЦ по вопросам реализации функций, указанных в п. 3.5. 
Издательство по вопросам реализации функций, указанных в п. 3.5, 4.3. 
Канцелярия по вопросам реализации задач, указанных в п. 3.5, 3.10, 3.14. 
АХЧ по вопросам реализации задач, указанных в п. 3.16 
Служба безопасности - по вопросам обеспечения неприкосновенности и сохранности 
документов служебного характера, находящихся на исполнении кафедры, и имущества, 
закрепленного за кафедрой. 

6. Обязанности 

6.1. Кафедра обязана выполнять все необходимые задачи, указанные в разделе 2 настоящего 
Положения, для обеспечения полного и эффективного выполнения кафедрой своей основной 
функции. 
6.2. Контролировать организацию и проведение краткосрочных курсов, летних школ для 
обучения, переобучения и совершенствования образования взрослых, курсов по 
дополнительному профессиональному образованию студентов, научных исследований в 
соответствии с планом кафедры. 
6.3. Контролировать повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 
Университета. 

7. Ответственность 

7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных 
настоящим Положением на кафедру задач, а также за не использование предоставленных 
кафедре прав несет заведующий кафедрой. 
7.2. Степень ответственности других работников кафедры устанавливается должностными 
инструкциями. 
7.3. Кафедра несет ответственность за: 

7.3.1. Невыполнение возложенных на кафедру задач, функций и обязанностей. 
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7.3.2. Нарушение прав и академических свобод студентов, слушателей курсов и 
работников кафедры. 

8. Организация деятельности 

8.1. Кафедра ежегодно разрабатывает и внедряет программы краткосрочных курсов, летних 
школ для обучения, переобучения и совершенствования образования взрослых, курсов по 
дополнительному профессиональному образованию студентов. 
8.2. В течение учебного года кафедра обеспечивает исполнение рабочего плана и контролирует 
качество его подготовки и выполнения. 
8.3. Кафедра осуществляет планирование издания учебной и методической литературы. 
8.4. Кафедра готовит предложения по повышению квалификации ППС и учебно-
вспомогательного персонала (далее УВП). 
8.5.Научная деятельность кафедры ведется преподавателями, аспирантами и студентами 
Университета, а также на основании государственных контрактов с органами государственной 
власти и управления, по грантам российских и зарубежных организаций, договоров с 
предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности и по другим 
основаниям. 
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