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Прппято
решением Ученого советд

пстБи
<J-L> 0, 2017 f

Протокол N /!
заседЕlния Ученого совета l'7 r

Полоiкеняе о кафедре пастырского п ltравствеяпого богословяя ПСТБИ

Настояцее Полохевие о кафелр Д}ховной образовательной религиозной
орг.lпизации высшего образованЕr Русской Праsославной Церкви <Православнъй Свято-

Тихоновский Богословскяй Ilпстп,гуг> (лалее - Ияститл) опредеJrяЕг ее основЕые зада!ш,

фlпкчии, состав, cTpyrrypy, праэа oTBeTcTBeIlEocTb, порядок оргatпизatции деятеJIьности и

взапмодействия с другямп подразделеIlпямп Иtiстит}та, а таю{е сторопЕими

оргаlизациями

1.общве полоlкепия

1.1. Кафдра являетсr струкryрfiым подr:ц!деленrlем Д}ховЕой образовательной

религиозной орmllизации высшего образования Русской Православной Церкви
<Правосilавньй Свяго-Тихоповский Богословский инстит}т)).

1.2. Кафелра оргtlнllзовaша приказом реrтора от

ученого совета от

Еа основании решеЕия

1.3. Кафелра относится к числу кафедр пстБи и ответствевна за вьшуск

специzшистов по программе (По,щотовка свящеЕнослужителей и религиозного персояzrла

прaвославного вероисповедация).

1.4. В своей деятеJIьвостli кафедра руководствуется дейФв)'Iощим

законодатеJlьством Российской феаерачии, Государственньп,iи образомтельньь|и

стандартами, приказatми и распоряхениями МиЕистерства образоваяия России, Уставом

Ивстит}та, приказЕllr{и и распоряжепиями р€кгора (проректоров), решениями Ученого

Совета и васIоящим Положенttем.

1.5. ДеятеlъвоФь кафелры финансируеrся пз срлств Ипстя,гуга.

1.6. Кафелра MolKeT бьтгь ,пrквидироваяа прFказом решора rra оспованяи решения

УчеЕого совета в cooTBeTcTBиIt с ycтttвoм.

2. Р},Iýоводсгво к8федрой

2.1 ,Кафедру возглавляет завелующий. Завелlrощий мфедрой назначается приказом

рекгора Институга яз числа высококваJ!ифицпровапtrьц специаJ,Iисmв соотв9тствующего

прфиля, имеющих ученую степе!lь или 3вание. Выдвижецие кандидатур можЕт

;*



призводпться рекгорм, проректорами, кафедрой ItJm отдельвыми преподамтеJUIми

кафедры (кроме самовьцвижеЕяя).

2.2. Заведуюций кафедрой подчиняется вепосредствевяо ректору или прорекгору

по уrебпой работе,

2.3.Главной задачей завед},lоцего кафе.чрой явrшеIся органпзацпя уrебЕой и

мего.шческой работы по одIой Ilrm ltесколькЕм родственltым дисципливам, цоручевным

кафедр, научных исследоваяий ло прфилю кафедры, подготовки научЕо-педагогЕческих

кадров и повь!шения их квалификдlяи.

2.4. Деятельвость заведующсго кафедрой регламентируется соотвЕгствlтощей

долrcrоспrой инстрlкцией.

3. Струlffурs п кддровый cocraB

3 . l . Струкгуру и штат кафедры, а TaKlKe измецеЕItя к вим }тверх(цает ректор.

3.2, Замещенис должяостей профсссорско-преподавательского состава r tlаучtlых

работников, за исключением дол)rноств заведующего кафедрй, прводится по тудовому
договору, заключаемому с соответств}'юцим работяиком ва срок до одного года,

3.3. Сотрудники кафелры регулярпо повышают квалификацию п}тем ст,lжировки,

обучепия в ивститлах, яа факультетах и в центрах ловыlцеtlия ква,rификаrци, уиствуя в

яауrrlо-исследовательской и педагогической работе, научных конфервциФq семинара)(,

спмпози}.ма.х

3.4. Полпомочия, права, обязалности, отвегствевцость, тебоваltия к квмифпкации

персоЕала кафслры определяются соответств}aюlцими долхностньми иястр)кциями

сотрудников.

4, Осповные зддачи

4.1. КаФедра являgгся струlсгурвым подр.вделевпем Институга, которой

поручаgгся выполвение соотв€тств}'Iощей ее прфиrпо учфной, меаодической, яаучноЙ

работы, а такя(е воспитательной работы в их нерtц!рывЕом едliнстве.

4.2 Кафедра обеспечивает преподаваЕие дисциrшин и к}?соа, предусмотревных

уlебными плаяами подготовки, факультативных дисциплин й к}рсов, а таюltе дисциплин

и к}рсов по профилю кафелры, включенных в прогрчlммы и уrебные плшrы, разработку и

совершснствоваиие их методического обесrlечеIйя, вяедрсЕие в учебньй процесс

современ ных педаIогическкх технологий.

5. Ф},пкцшrl Кrфедры:

5.1. Проводит аудиторrrые учебные заяятия - лекции, пракйческие заtlятия.

семиЕары, лабораторнь!е работы в соответствии с учебяоЙ вагрузкой и согласно

расписаяию, }тверr(деЕЕому реклором (проректором по учебяой работс) ПСТБИ.



5.2. Ос}rцествляет в ycтaнoвлeвtloм порядке коЕсультироваЕие студеЕтов по
преподаваемым дисциплиt{atм и к).рсам в объеме, определяемом действ},rощими
нормативами учебной яаrрузки.

5.3.Организует и реryлярЕо коЕтролирует сzlмостоятельIq.ю рабоry студентов,
вкJIючаII выполнеIlие ими домalшЕих задаЕий, к}рсовьп работ, осуцествляет ЕаучЕое и
методическое р}ководство выполнеЕием выпускIlьD( квмификациопItых работ и
оргшйзует их рецеtrзировавие.

5.4,Осуществляет промеж)точную и итогов}aю в форме зачетов и экзамеЕов
аттестацию учащихся по итогам освоеЕия ими )чебвого материма.

5.5,Выполняет необходимьй объем учебпо-методической работы, обеспечивающей
проведеЕие )щебного процесса яа высоком уровве:

- разрабатывает и предстaвJuIет яа }тверждение в устаЕовлеЕном порядке рабочие

}^lебвые программы по дисцип,IмЕalм и к}рсам кафедры;

осуцествляет, используя совремеIiные информацион ые техЕологии, подготовку

и обновлеяие }чебников, учебных и учебно-методических пособий, методических

укilзавийj дидактических материмов по проведению различных видов уlебЕьIх заЕятий и

выполЕепию студевтами самостоятельной работы, цаглядвых пособий, программных и

информационЕых материалов, fiеобходiмых ди компьютеризации учебЕого процесса.

5.6. Разрабатьтвает ежегодные и перспективIiые плаЕы повышепиrI Iсалификации

работников кафелры, представляет их на 1тверяс,дение, оргФшзует и контолирует их

вьmолневие; содействует работникам кафелры в хх творческом pocтeJ в том числе пгем
прикрепления ЕачиIlающих препод:lвателей к ведуцим профессорам и доцеЕтам,
проведеяия и обсуждепия на методиqеском семинаре открьпых лекций и др)тих видов

уqебЕых заЕятиЙ, изучеIiия и распростраЕепия передового педагогического опыта; создает

необходимые условия для работы преподавателеЙ и Еагпrых сотрудпиков Еад

кавдидатскими и докторскими диссертациям1,1, оргмизует заиЕтересовalнное обсуждение

диссертациЙ, содеЙству9т }частию работЕиков кафелры в коЕфереЕциях и публикации

результатов исследоваЕий,

5.7,Вяосит предло?l(ения в ректорат по развитию кафе,чральвой материмьtlо-

техЕическоЙ и )цебноЙ базы.

5.8.Проводит па}чные и проекпrые работы, соответств},юrrше ее профилю, Еаучно-

исследовательские работы в области теории и методики высшего образовмия; привлекает

к на)лно-исследовательской работе студеЕтов и аспйр tтов; окaвывает предприятиям,

организациям и )пlрежденйям коIlсультаllиоItные услуги; участвует в обсуr(дении и

экспертизе закоячеявых научЕо-исследовательских работ; вьIIlосит зЕtкJIючеЕия о llx

llаучlой и пр,tктической зЕачимости, а также дает рекомеЕдации по их вЕедревию в

пр,lктику п опубликоваяию.

6. Права п обязавrrостп

6.1. Заведующий кафедрой имеет право



- избирать и избираться в органы управлевия ПСТБИ, а также представителем

работников и обуrающихся, .fпеном Ученого Совета;

- пр€дставлять руководству ПСТБИ пред,,lохения о ввссении измеЕений в штатяос

расписациеl приеме, увольнепиях и псремецеяиях сотруд!Iиков кафедры, их лоощрении и

ваказФяи и пол}чать по ним ответ;

- tшдrировать )лrебпl.rо нагрlзку преподааатслей кафелры, коитрлирвmь ее

выполяеttие; дааать пор)лiеЕия рабошrикам кафедры в соответствии с их должностцыми

обязаtlвостями;

- посецать все виды ребных запяпrЙ, проводимьD< преподавателями кафелры;

- созымть в уста!lовл9нном поряд(е совещаяия, а также участвовzlть в лрводимьц
в ПСТБИ мерприятиях, имеючцх опlошевпе к деятельпости кафедры;

- цривдекать по со.ласованию с р}ководством ПСТБИ сотрудников других
подразделений и сторовнЕх оргаrlизаций к участию в работе кафедры;

- участвовать в разработкс и соглatсовttяии проекгов инс]р}тций, положеншi и

других норматявfiьD( доцrментов по вопросам деятельпоспr кафедры;

- предстzlвJlять кафедру с разрешеriия ректора во вttешних оргФйзациях по

вопросам деятельпости кафедры;

6.2 Заведrопrий кафедрой имеgг:

- др}тие праsа, предусмотренЕые трудовым закояодательством РФ и Уставом

пстБи.

6.3 Завед,rощий кафедрой обязаtr:

- обеспечивать высокуо эффекгиввость )цебЕой, методической, пауrной работы

кафелры;

- создilвать условпя, веобходимые для плодотворной работы коrrлекгива кафелры,

позвоJUIющие прсподаsатс.,rям и сотудпикам кафелры систематически повышать

ква,rификацпю, выбирть при испо.'lцевпи прфессиовальвьп< обязавяостей методы п

средства обrrcвия, проведения вауfiых псследовавпй, ваrrболее по,пiо отвечаюцпе их

индlвидуальяым особеввостлrr и офспеIшваюцие высокое качество учебпого и Еа)лпого

про(ессов;

- осуIцествJlять текущее и перспектпвlrое плавироваяие работы кафедры;

- оргмЕзовывать и коI]трлирвmь рабоry сотрулников кафедры по выподяеЕию

тýкущих и перспективЕьIх ивдявидуаJlьньD{ и кафедраJьвьй плаяов работ;

- пе допускать превышеяие устаuовJIенного законодательством РФ прсде]тьного

объема годовой }лrебЕой цагруJки преподаЕатýлей;



- своевременяо доводить до работяиков кафедры повестку заседапий кафсдры,

прйказы! распоряr(ения администрации ПСТБИ, решеЕия Ученого совсга ПСТБИ,
ияформацию о проводt!,,iьD( в ПСТБИ мероприятиях, имеющих отвошение к деятельности

кафедры;

- проводиlь flс реже l-го раза в месяц заседация кафедры с рассмоц)ением на вих в

плalновом порядке тек},цих и перспектrtвных вопросов по всем направлеяиям работы
кафедры;

- подготавJlивttть й предстчtвлять в установлснЕом порядке в соотвsтствуоцие

подразделепия и службы ПСТБИ змвки ца рссурсное обеспечеЕпе деятеJтьности кафедры

(почасовой фовл, tчебнlTо литературу, периодическпе цздавия, учебвос и lla)^{Hoe

оборудоваяйе, ремонтЕые работы), а также отчетяосrь о работе кафедры.

6.4 Сотрулникп кафедры имеют право:

- избирать и бьтгь избранными в оргавы управленllя ПСТБИ;

- участвовать по согласованию с заведующим кафедрй в научltо- технических и

научно-методических конфсренчиях, семинарaц! совещatвиях, тryбликовать результаты
исследований, проводимых в соотвgгствии с плшlами и програп,Б{ами научно-

исследовательскпх работ кафедры и пстБи;

- запрzшмвать и подучать необходилгlто дJUl выпо,п!tения свопх

ияформацliю по вопросам работы подразделений ПСТБИ;
фl,нкчий

- обращаться с цредло}кеЕшIмll, жaцобами, зitявлеIiиями и полrlать ответы Еа свои

обращепия.

6.5 Сотру.чппки кафедры пмеют:

- другие праза, цредусмотренЕые тудовым закоЕодате]тьством РФ и Уставом
пстБи.

6.6 Сотрудники кафедры обязаны:

- выполЕлть дол}кЕостные обязавяости, индивиду&lьпые плаяы работы. лоручения
заведуощего кафелрой; - участвовать в общих мероприягиях кафедры, факуrтьтета п
ПСТБИ; - соблюдать трудовую дисциruшну и Правила вЕ)цреЕнего трудового распор,цка
ПСТБИ; систематически повышать свою к-валифЕкацию

7. отве,гствеrrлостъ

7.1. ОгветствеЕность за качество и своевр€меttl!ость выполяеЕия возложеняых
настоящим Положением lrа кафедру задач и фlrrкчий, выполнепие плана работы по всем
ваправJIениям деятельвости, а также за создаяrе условпй для ффеIсгивной работы cвotтx
подчиненных несет 3аведуюtций кафедрой.


