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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный 

университет» (далее – Университет) и Приказом ректора Университета №1353 от 09 декабря 

2013 года «Об утверждении порядка создании Ульяновским государственным университетом 

кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы». 

1.2. Базовая кафедра организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» создаётся при ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий – 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Ульяновской области» (далее – Корпорация) и является учебным структурным 

подразделением факультета управления Института экономики и бизнеса  Университета, 

обеспечивающим проведение совместной учебной, методической, научно-практической  

работы с целью формирования у обучаемых необходимых профессиональных знаний, 

навыков, умений, компетенций и социальной ответственности при подготовке обучаемых в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами и в 

интересах деятельности Корпорации. 

1.3. Кафедра не наделяется полномочиями юридического лица. Стороны юридически 

не обособляют имущество, используемое в деятельности Кафедры. 

1.4. Базовая кафедра использует для обеспечения своей образовательной и научной 

деятельности научную, информационную и материально-техническую базу Университета и 

Корпорации. 

1.5. В своей деятельности Кафедра руководствуется законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Уставом Университета, Соглашением о 

сотрудничестве между Университетом и Корпорацией и настоящим Положением. 

1.6. Регламентацию работы профессорско-преподавательского состава базовой 

кафедры определяют должностные инструкции, трудовые договоры, индивидуальные планы 

работы преподавателя, утверждённые расписания учебных занятий и экзаменов, графики 

учебного процесса, утверждённые в Университете. 

1.7. Результативность и эффективность деятельности базовой кафедры как 

структурного подразделения факультета управления Института Экономики и бизнеса 

Университета обеспечивается системой менеджмента качества Университета. 

1.8. Базовая кафедра располагается на площадях Корпорации по адресу: Россия, 

432063, г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 58а. 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 

2.1 Цель создания базовой кафедры – интеграция науки, практики государственного 

управления и высшего образования в следующих направлениях: 

 основы организации предоставления государственных и муниципальных услуг, 

предоставляющихся федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ), 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

(ИОГВ), органами местного самоуправления (ОМСУ); 

  вопросы стандартизации и регламентации предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

 формирование у студентов навыков организации предоставления государственных 
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и муниципальных услуг по принципу «одного окна» и в электронной форме, в том числе с 

использованием системы межведомственного (в т.ч. электронного) взаимодействия; 

 формирование квалифицированного кадрового резерва специалистов для покрытия 

дефицита кадров в Корпорации, ИОГВ Ульяновской области и ОМСУ Ульяновской области; 

 повышение качества государственного управления в Ульяновской области и 

уровня удовлетворённости населения Ульяновской области деятельностью органов 

государственного и муниципального управления; 

 обеспечение прямого участия Корпорации в образовательной деятельности 

Университета по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов 

путем вовлечения и эффективного использования в учебном процессе интеллектуальных и 

материально-технических ресурсов; 

 реализации на этой основе принципов опережающего образования; 

 осуществление целевой подготовки молодых специалистов в Университете для  

органов государственного и муниципального управления по вопросам организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

 обеспечение Корпорации, ИОГВ Ульяновской области и ОМСУ Ульяновской 

области специалистами высшей квалификации. 

2.2. Основные задачи базовой кафедры: 

2.2.1. Совершенствование качества образования путём использования результатов 

научно-исследовательских работ в образовательном процессе. 

2.2.2. Повышение качества образовательной деятельности путём привлечения 

высококвалифицированных специалистов-практиков в соответствующих областях для 

обеспечения прохождения практики обучающимися, руководства научной работой 

студентов, руководства выпускными работами. 

2.2.3. Расширение практико-ориентированного обучения и научной составляющей 

образовательного процесса. 

2.2.4. удовлетворение потребностей Корпорации, ИОГВ Ульяновской области и 

ОМСУ Ульяновской области в специалистах с качественными социально-психологическими, 

управленческими, юридическими знаниями в сфере организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

2.2.5. Организация и проведение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов, подготовка их к выполнению новых трудовых функций. 

2.2.6. Организация и проведение научных исследований. 

2.2.7. Консультационная деятельность. 

2.2.8. Научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, групп документов по 

профилю работы. 

3. ФУНКЦИИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 

3.1. Организация и проведение всех видов практик студентов в Корпорации с 

использованием организационных и методических возможностей организации. 

3.2. Руководство и организационно-методическое сопровождение научно- 

исследовательской работы студентов. 

3.3. Содействие в проведении научных исследований, обеспечения учебного 

процесса и привлечения к научной работе сотрудников Корпорации. 
3.4. Проведение учебно-методической работы, в том числе: 

 участие в разработке учебных планов подготовки по соответствующим 

направлениям; 
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 организация и проведение практик, предусмотренных учебным планом и 

закрепленных за базовой кафедрой; 

 обеспечение научного руководства и рецензирования выпускных 

квалификационных работ; 

 организации и проведения инновационных форм занятий по актуальным 

проблемам науки высококвалифицированными специалистами-практиками в 

соответствующих областях. 

3.5. Осуществление мероприятий по повышению научно-преподавательского 

потенциала базовой кафедры, в том числе, привлечение специалистов Корпорации к 

преподавательской деятельности. 

3.6. Проведение научно-исследовательских работ по заказам Корпорации на основе 

дополнительных соглашений и договоров. 

3.7. Содействие научно-исследовательской деятельности Университета путём 

привлечения информационно-аналитической базы Корпорации для выполнения 

экспериментальной части научно-исследовательских работ Университета.  

3.8. Проведение совместных научно-практических мероприятий (семинаров, 

конференций) по приоритетным направлениям. Организация совместных научных и 

научно-методических публикаций. 

3.9. Содействие в обеспечении трудоустройства выпускников. 

4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ БАЗОВОЙ КАФЕДРОЙ 

4.1. Базовая кафедра входит в состав факультета управления Института экономики и 

бизнеса Университета. 

4.2. Штат базовой кафедры формируется в соответствии с учебной нагрузкой, 

выделяемой для базовой кафедры, и объёмом выполняемых работ. Учебная нагрузка базовой 

кафедры формируется ежегодно (в конце текущего учебного года на следующий учебный 

год) и утверждается на Учёном совете Института экономики и бизнеса Университета. 

4.3. Штатное расписание базовой кафедры утверждает ректор Университета. 

4.4. К деятельности базовой кафедры могут быть привлечены сотрудники 

Корпорации, профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники Университета и 

других ВУЗов, деятельность которых по профилю совпадает с выполнением учебно-научных 

программ базовой кафедры.  

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КАФЕДРЫ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

УНИВЕРСИТЕТА  

Для реализации своих функций базовая кафедра в лице заведующего кафедрой 

осуществляет взаимодействие с соответствующими службами и подразделениями 

Университета. 

Координация и контроль деятельности базовой кафедры осуществляется деканом 

факультета управления Университета, директором Института экономики и бизнеса 

Университета. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

6.1. Базовая кафедра в лице заведующего кафедрой имеет право: 

 определять основные направления деятельности кафедры в соответствии с 

настоящим Положением, функциональные обязанности сотрудников, характер их работы и 

ответственность; 
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 требовать от сотрудников базовой кафедры выполнения служебных обязанностей, 

соблюдения трудовой дисциплины; 

  представлять работников кафедры за успехи в учебной, научной, воспитательной 

к различным формам морального и материального поощрения; 

 имеет на материально-техническое обеспечение своей деятельности, а также 

оказание содействия в исполнении своих функциональных обязанностей и прав; 

 выбирать методы и средства обучения, проведения научных исследований, 

наиболее полно отвечающих индивидуальным особенностям студентов и преподавателей и 

обеспечивающих высокое качество учебного и научного процессов. 
6.2. Базовая кафедра в лице заведующего кафедрой обязана: 

 осуществлять подбор и комплектацию штатов профессорско-преподавательского 

состава, учебно-вспомогательного персонала кафедры; 

 вести документацию в соответствии с требованиями стандартов ISO серии 9000 и 

стандартами организации (СТО); 

 организовывать выполнение требований документов СМК; 

 проводить постоянный анализ деятельности и выработку мероприятий, 

направленных на её улучшение. 

 составлять годовые планы и отчеты работы кафедры; 

 осуществлять контроль выполнения преподавателями индивидуальных планов и 

исполнением учебно-вспомогательным персоналом своих функциональных обязанностей; 

 осуществлять контроль выполнения правил охраны труда, техники безопасности 

в ходе проведения всех видов практик и выполнения научно-исследовательских работ. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 

7.1. Финансирование деятельности базовой кафедры осуществляется за счёт средств 

федерального бюджета, в установленном порядке выделяемых Университету, 

внебюджетных средств, поступающих Университету от исполнения хозяйственных 

договоров, спонсорской помощи, грантов и других источников. 

7.2. Оплата труда сотрудников базовой кафедры осуществляется на основании 

заключённых трудовых договоров в соответствии с утверждённым штатным расписанием в 

пределах средств, выделяемых на эти цели Университету. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1. Ответственность за проведение учебной работы и научных исследований 

преподавателей базовой кафедры в срок и с хорошим качеством несёт заведующий базовой 

кафедрой. 

8.2. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности при проведении 

учебной работы и научных исследований несёт заведующий базовой кафедрой. 

8.3. За использование и сохранность помещений, оборудования и иных элементов 

учебно-материальной базы базовой кафедры несёт ответственность заведующий базовой 

кафедрой. 

9. РАССЫЛКА 

9.1 Копия настоящего положения передаётся по системе электронного 
документооборота Управлением документационного обеспечения в заинтересованные 
структурные подразделения в соответствии с Листом рассылки. 
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10. ХРАНЕНИЕ 

10.1. Подлинник настоящего Положения хранится в управлении документационного 
обеспечения, контролируемая копия хранится в заинтересованном структурном 
подразделении в соответствии с Номенклатурой дел. 

10.2. На корпоративном информационном портале tqm.ulsu.ru выставлен электронный 
документ настоящего положения 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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ЛИСТ  РАССЫЛКИ 

№ 

п/п 
Подразделение Подпись ФИО Дата 

1. 
Служба первого проректора – 

проректора по учебной работе 
   

2. 
Служба проректора по экономике и 

финансам 

   

3. 

Служба проректора по научной 

работе и информационным 

технологиям 

   

4. ИЭиБ    

5. Центр менеджмента качества    

 


