
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

          Настоящее Положение распространяется на выпускающую кафедру народного тан-

ца Московского государственного института культуры (МГИК) и устанавливает ее основ-

ные задачи, функции, состав, структуру, права, ответственность, порядок организации де-

ятельности, а также порядок взаимодействия с другими подразделениями МГИК и сто-

ронними организациями. 

         Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образова-

нии в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Уставом МГИК, Приказами Министерства культуры 

РФ, Приказами Министерства образования и науки РФ, другими нормативными актами в 

области образования.     

1. Общие положения 
     1.1 Выпускающая кафедра народного танца является учебно-научным структурным 

подразделением МГИК, осуществляющим учебную, методическую, научно-

исследовательскую работу, воспитательную работу среди студентов, подготовку научно-

педагогических кадров высшей квалификации и повышение их квалификации по дисци-

плинам, закрепленным за кафедрой. Выпускающая кафедра народного танца обеспечива-

ет реализацию основной образовательной программы подготовки дипломированных спе-

циалистов (бакалавров, магистров) по направлению подготовки по направлению подго-

товки  «Хореографическое искусство», закрепленной за кафедрой, координирует учебно-

педагогическую деятельность общеуниверситетских и специализированных кафедр, 

участвующих в реализации основной образовательной программы по профилю кафедры, в 

области качества, необходимого профилирования содержания учебных дисциплин, соот-

ветствия учебно-методических материалов требованиям ФГОС. 

      В своей деятельности кафедра руководствуется: 

- действующим законодательством Российской федерации (Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ)  

- приказами и распоряжениями Министерства образования и науки Российской Федера-

ции, Министерства культуры Российской Федерации; 

- Уставом института; 

- приказами и распоряжениями ректора МГИК; 

- решениями Ученого совета института; 

- настоящим Положением. 

  1.2 Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на основании 

решения Ученого Совета института. 

. Непосредственное руководство деятельностью кафедры осуществляет заведующий ка-

федрой, избираемый из наиболее квалифицированных специалистов по представлению 

ректора Ученым советом МГИК на срок до 5 лет путем тайного голосования. 

   Право постановки вопроса о досрочном освобождении от должности заведующего ка-

федрой принадлежит ректору и членам Ученого совета института в соответствии с поло-

жением о Порядке выборов заведующего кафедрой. 

    Обсуждение важнейших вопросов, касающихся деятельности кафедры проводится на 

заседаниях кафедры, в которых принимает участие весь профессорско-преподавательский 

и учебно-вспомогательный состав кафедры. На заседания могут быть приглашены работ-

ники других подразделений института и других вузов, а также учреждений и организаций. 

Решения кафедры принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 

При равенстве голосов окончательное решение принимает заведующий кафедрой.     

2. Структура и кадровый состав 

            2.1 Структура и штатное расписание кафедры утверждаются приказом ректора. 

      2.2 Изменения в структуре и кадровом составе кафедры утверждает ректор. 
      2.3 в штат кафедры входят профессора, доценты, ст. преподаватели, преподаватели 

концертмейстеры. Замещение должностей научно-педагогических работников произво-

дится по трудовому договору, заключаемому на срок от одного года до пяти лет; заключе-

нию такого трудового договора, предшествует избрание по конкурсу в соответствии с по-



ложением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников, утвер-

жденным Министерством образования и науки Российской Федерации, за исключением 

должности заведующего кафедрой. 

    2.4 На должности учебно-вспомогательного персонала сотрудники назначаются прика-

зом ректора института в соответствии с трудовым законодательством. 

    2.5 Сотрудники кафедры регулярно (не реже 1 раза в 5 лет) повышают квалификацию 

путем стажировок, курсов повышения квалификации, научно-исследовательской деятель-

ности, участия в научных конференциях, семинарах, симпозиумах. 

    2.6 Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к квалификации пер-

сонала кафедры приведены в соответствующих должностных инструкциях сотрудников. 

 

3. Основные задачи. 
     3.1.1. Основной задачей кафедры является реализация стратегии Московского государ-

ственного института культуры в области качества, организации и обеспечения на высоком 

уровне учебной и научно-методической работы по направлениям подготовке бакалавров и 

магистров, воспитательной работы среди студентов.  

     3.1.2 Организация и обеспечение учебного процесса по курсам, и дисциплинам, за-

крепленным за кафедрой, студентов очной, заочной формам обучения. 

     3.1.3 Разработка требований ИГА бакалавров и магистров по направлению подготовки 

«Хореографическое искусство» закрепленной за кафедрой 

      3.1.4 Разработка на основе ГОС образовательных программ (ООП), рабочих учебных 

планов по всем формам обучения (очной и заочной) и представление их к утверждению;  

     3.1.5 Контроль за соответствием основных образовательных программ требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки «Хореографическое искусство». 

      3.1.6 Подготовка документов для проведения аккредитации направлений подготовки 

бакалавров, магистров; 

     3.1.7 Разработка и подготовка к изданию учебно-методических материалов, учебников, 

учебных пособий, тематических планов и учебных программ курсов, фондов оценочных 

средств (ФОС) по дисциплинам, закрепленным за кафедрой и другой учебно-

методической литературы;  

     3.1.8 Подготовка документов для лицензирования специальностей и направлений под-

готовки. 

     3.1.9 Участие в профориентационной работе; организация института кураторства, вос-

питательной, социально-культурной работы среди студентов;  

     3.1.10 Проведение научно-исследовательских работ, являющихся составной частью об-

разовательной программы по подготовке бакалавров, магистров;  

    3.1.11 Внедрение результатов НИР в учебный процесс;  

    3.1. 12 Осуществление подготовки научно-педагогических кадров высшей квалифика-

ции и повышение их квалификации;  

    3.1.13 Проведение мероприятий по обмену опытом и оказанию научно-методической 

помощи родственным подготовки высококвалифицированных специалистов;  

.  3.1.14 Систематическое повышение квалификации и социального уровня профессорско-

го-преподавательского и вспомогательного персонала кафедры. 

   3.1.15 При кафедре существует методический кабинет, занимающийся обеспечением 

студентов методической литературой, видеоматериалами, фонограммами, хранящимися 

на кафедре. 

3.2.  Специфические задачи: 

    3.2.1 Сохранение традиций русского народного танца. 

    3.2.2 Создание концертного репертуара. 

    3.2.3 Разработка дифференцированной методики преподавания народного танца для 

различных направлений хореографического искусства. 

 

                                                         4. Функции: 



     4.1 Учебно-методическая работа.  
     4.1.1 Обеспечивает высокий научно-методический уровень лекций, практических, се-

минарских и самостоятельных занятий; 

     4.1.2 Организует и обеспечивает руководство учебной, производственной, педагогиче-

ской, научно-педагогической, преддипломной, научно-исследовательской и других видов 

практики студентов, курсовым и дипломным проектированием, способствует приближе-

нию условий их проведения к реальным условиям производственной и исследовательской 

деятельности;  

     4.1.3 Подготовка экзаменационных билетов, материалов рейтингового тестирования, 

рубежного контроля. 

     4.1.4 Разрабатывает календарно-тематические планы. 

     4.2 1 Разрабатывает критерии текущей и итоговой аттестаций, анализирует их итоги;  

     4.2.2 Внедряет и использует в учебном процессе инновационные технологии. 

     4.2.3 Организовывает самостоятельную работу студентов. 

     4.2.4 Разрабатывает планы работы кафедры по различным направлениям деятельности.   

     4.3.1   Осуществляет контроль за качеством учебного процесса студентов. 

     4.3.2 Осуществляет контроль педагогов за посещаемостью студентов учебных занятий.  

     4.3.3 Осуществляет контроль за успеваемостью студентов, по направлениям подготов-

ки, закрепленной за кафедрой 

     4.3.4 Организует и обеспечивает работу кураторов групп (курсов) по воспитательной 

работе и условиям проживания студентов в общежитии. 

     4.3.5 Организует и обеспечивает профориентационную работу по направлениям подго-

товки кафедры. 

     4.3.6 Способствует направлению выпускников на работу. 

     4.3.7 Разрабатывает содержание вступительных испытаний и уровень требований к 

абитуриентам. 

     4.4 Научно-исследовательская работа 

     4.4.1. Выполнение плана научно-исследовательских работ. 

     4.4.2 Обсуждение полученных научных, творческих результатов на заседаниях кафед-

ры. Публикация работ и участие в конференциях. 

    4.4.3 Участие в конкурсах на получение грантов. 

    4.4.4 Способствует обучению через аспирантуру и докторантуру специалистов высшей 

квалификации. 

    4.4.5 Привлечение к научной, творческой работе студентов и дипломников выпускаю-

щих кафедр. 

                                           5. Взаимоотношения. Связи. 

Установлены следующие служебные взаимоотношения. 

      5.1. С деканатом факультета по вопросам образовательной и научно-методической де-

ятельности кафедры: 

      - получает: распоряжения декана, документы организационного характера, зачетные и 

экзаменационные ведомости, график учебного процесса, образцы документов, графики 

учебного процесса, рубежного контроля, практик, план работы 

      - представляет:  заполненные зачетные и экзаменационные ведомости, отчет о работе 

кафедры за учебный год, договоры с базами практик, ведомости с прохождением студен-

тами всех видов практик, ведомости прохождения рубежного контроля, сведения о за-

креплении руководителей дипломных работ, темы дипломных работ, предложения по 

формированию расписания учебных занятий, сведения о закреплении учебных дисциплин 

за преподавателями, план работы на год по всем видам деятельности, ходатайства о 

предоставлении студентам, обучающимся на договорной основе уменьшения суммы опла-

ты или рассрочке, предложения по кандидатурам председателя ИГА, расписание индиви-

дуальных занятий, график взаимопосещений, график присутственных дней 

     5.2 с учебно-методическим управлением: 

- получает: нормы расчета учебной нагрузки, лимит профессорско-преподавательских 

ставок, приказ по учебной нагрузке ППС, 



- представляет: план работы кафедры на год, расчет часов, индивидуальные планы работы 

ППС, журналы учета учебной нагрузки педагогов, отчеты о выполнении индивидуальных 

планов, сведения об обеспеченности дисциплин учебной и учебно-методической литера-

турой, календарно- тематические планы, графики открытых занятий. 

     5.3 с отделом качества и сертификации образования: 

- получает: рейтинговые таблицы для профессорско-преподавательского состава, матери-

алы по проведению анкетирования студентов и профессорско-преподавательского соста-

ва, методические указания по организации рубежного контроля, организации учебного 

процесса, по балльно-рейтинговой оценке, результатов учебной деятельности студентов, 

документы по обеспечению качества обучения студентов, план института по обеспечению 

качества образования 

- предоставляет: рейтинговые анкеты профессорско-преподавательского состава, инфор-

мацию по результатам рубежного контроля, предложения по совершенствованию качества 

образования в институте и кандидатуру в совет по качеству  

       5.4.  С библиотекой: 

- получает: информацию об обеспеченности литературой курсов, информацию о новых 

изданиях литературы. 

- представляет: заявки на приобретение литературы; информацию о публикациях   

      5.7 С Управлением научной работой: 

- получает: информацию и информационно-методические материалы о научных меропри-

ятиях, проводимых институтом и сторонними организациями; информационно- методиче-

ские материалы для участия в конкурсах научных программ и фондов;   

- представляет: предложения по формированию тематического плана научно-

исследовательских работ (НИР), участию в научных программах; планы научных меро-

приятий, проекты и договора на выполнение работ и услуг, отчеты о НИР. 

5.8 с отделом аспирантуры: 

- получает: приказы ректора о сроках проведения вступительных и кандидатских экзаме-

нов; листы аттестации, индивидуальные планы; выписки из приказов ректора (о зачисле-

нии аспирантов, отчислении, продлении и др.) 

- представляет: предложения по составу комиссии по приему вступительных и кандидат-

ских экзаменов; протоколы аттестации аспирантов; проект плана приема в аспирантуру. 

     5.9 Бухгалтерия, ПФУ: 

- получает: информацию о формировании бюджета на календарный год, образцы доку-

ментов на материальные средства. 

- представляет: заявки на канцелярские товары (расходные материалы), оборудование, 

подписанные табели учета рабочего времени, акты приемки-сдачи.  

     5.10 С управлением кадров: 

- получает: формы документов для заполнения 

- представляет: материалы на оформление сотрудников кафедры. 

    5.11   С канцелярией: 

- получает: оформленные командировочные удостоверения, почту (внешнюю и внутрен-

нюю), организационно-распорядительные документы университета. 

- представляет: письма и телеграммы для дальнейшей обработки и отправления по назна-

чению; документы для утверждения их гербовой печатью; письма в другие организации 

для регистрации. 

5.12 С административно-хозяйственным управлением: 

- получает: требования на приобретение хозяйственно-канцелярских принадлежностей, 

служебные записки о ремонте помещений и оборудования кафедры. 

- представляет: заявки на ремонт помещений и закупку оборудования.     

           

6. Организация деятельности 
     6.1 Кафедра работает в соответствии с ООП и с учебными планами, утвержденными 

Ученым советом института. Годовые планы деятельности кафедры составляются заведу-

ющим кафедрой на основе планов работ института по направлениям деятельности. Планы 



работ кафедры определяются задачами, которые ставит перед кафедрой ректорат и осно-

вываются на имеющимся штате сотрудников. 

     6.2 Планирование учебно-методической работы: 

Содержание образования по направлениям подготовки определяются учебными програм-

мами, разрабатываемыми на основе государственных образовательных стандартов, фон-

дами оценочных средств (ФОС) и утвержденных учебных планов по направлениям подго-

товки. 

     6.2.1 Учебные программы разрабатываются ведущими преподавателями кафедры и 

ежегодно обновляются. Составленные программы обсуждаются на заседаниях кафедры. 

      6.2.2 Распределение персональной учебной нагрузки профессорско-

преподавательского состава (по семестрам) осуществляет заведующий кафедрой, на осно-

вании этого составляются и утверждаются индивидуальные планы профессорско-

преподавательского состава. 

      6.2.3. Учебный процесс кафедра реализует следующими видами учебных занятий: лек-

ции, семинары, консультации, индивидуальны занятия и др. 

Усвоение программного материала студентами в значительной мере достигается рацио-

нально организованной самостоятельной работой студентов, проведением консультаций, 

работой с методической литературой. 

В качестве контрольных мероприятий предусмотрены: рубежный контроль, защита рефе-

ратов, контрольные работы, аттестация, тестирование. 

      6.2.4 Для реализации плана работы кафедрой разрабатываются планы мероприятий, 

обеспечивающих рациональное ведение учебного процесса и усвоение программного ма-

териала, а также по подготовке к зачетно-экзаменационной сессии, по ликвидации задол-

женностей студентов, а также ответственные за их проведение и контроль их выполнения. 

Перечень мероприятий по выполнению семестрового плана включает: 

- согласование с деканатами факультетов расписаний учебных занятий (лекций, семина-

ров), 

- составление расписания консультаций и индивидуальных занятий, 

- оформление информационного стенда с указанием плана лекций и семинаров, часов са-

мостоятельной работы и др.  

-  оформление стенда методического обеспечения самостоятельной работы студентов, с 

указанием графика сдачи заданий и их содержание; графика проведения контрольных ра-

бот, уроков, графика тестирования; 

В плане мероприятий подготовки к зачетно-экзаменационной сессии отражаются следу-

ющие позиции: 

- подготовка тестов и экзаменационных билетов 

- расписание консультаций 

- расписание зачетов, экзаменов (согласование), приема пересдач 

- сдача экзаменационных ведомостей в деканаты 

- подведение итогов 

В плане мероприятий по ликвидации задолженностей отражаются следующие позиции: 

- отработка и доработка подготовленных работ 

- расписание экзаменов 

- график сдачи задолженностей 

- подведение итогов 

- сдача экзаменационных ведомостей в деканаты 

     6.2.5. В течение семестра проводится контроль за выполнением мероприятий плана ра-

боты кафедры: 

- контроль выполнения общего расписания 

- контроль выполнения индивидуальных планов преподавателей 

- контрольные мероприятия по усвоению студентами учебного материала 

- анализ результатов экзаменационной сессии 

     6.2.6 Проверка деятельности учебно-методической работы кафедры осуществляется по 

результатам контрольных мероприятий в течение семестра, рубежного контроля (защиты  



 


