
 

 



Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012. № 273-ФЗ, Порядком создания 

профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями 

высшего образования кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от 14.08.2013. № 958, Порядком создания образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы высшего образования, в научных 

организациях и иных организация, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от 06.03.2013. № 159, Уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Самарский государственный технический университет"  

    от 27.05.2011. №1869. 

 

 Настоящее положение является собственностью ФГБОУ ВПО «СамГТУ». Настоящее  

положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и 

распространено в качестве официального издания без разрешения ФГБОУ ВПО «СамГТУ». 

  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет порядок функционирования 

базовой кафедры «Организация и безопасность движения», являющейся структурным подразделе-

нием федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования "Самарский государственный технический 

университет" (далее - Университет, СамГТУ), обеспечивающим теоретическую и практическую 

подготовку обучающихся, на базе УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области. 

1.2. Базовая кафедра «Организация и безопасность движения» создана на основании: 

- решения Ученого совета СамГТУ от 29.01.2010. №6 

- приказа ректора СамГТУ от 10.03.2010. № 1/73 

- договора о создании базовой кафедры «Организация и безопасность движения» от 01.03.2015 

Базовая кафедра «Организация и безопасность движения» входит в состав кафедры «Транс-

портные процессы и технологические комплексы», факультета машиностроения, металлургии и 

транспорта СамГТУ. 

1.3. Базовая кафедра «Организация и безопасность движения» в своей деятельности руко- 

водствуется Федеральным законом от 29.12.2012. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде 

рации", иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Россий 

ской Федерации и Правительства Российской Федерации, Порядком создания профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования ка- 

федр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучаю- 

щихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 14.08.2013. № 958, 

Уставом университета и настоящим Положением. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Базовая кафедра «Организация и безопасность движения», созданная при УГИБДД ГУ 

МВД России по Самарской области осуществляет образовательную деятельность, реализуемую 

СамГТУ, по направлению «Технология транспортных процессов». 

2.2. Базовая кафедра «Организация и безопасность движения» при УГИБДД ГУ МВД по 

Самарской области создана в целях: 
 

- практической подготовки обучающихся по соответствующей образовательной программе, 

направленной на формирование, закрепление и развитие умений и компетенций, и включающей 

возможность проведения всех видов учебных занятий; 

- совершенствования качества образования путем использования в образовательной дея-

тельности результатов научно-исследовательских работ, новых знаний и достижений науки и тех-

ники; 

- создания необходимых условий для приобретения знаний, навыков и умений, направлен-

ных на реализацию единой государственной политики в области организации и безопасности до-

рожного движения, совершенствования законодательного регулирования, кардинального измене-

ния организации дорожного движения, формирования прямой заинтересованности населения в 

работе по ОБДД. Обеспечения эффективной системы профилактики дорожно-транспортных про-

исшествий, создания организационно-правовых и инженерно-технических условий сокращения 

тяжести последствий ДТП, внедрения наиболее эффективных методов пропаганды по проблемам 

безопасного поведения, совершенствования работ по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- внедрения в учебный процесс программ и методов обучения с использованием тренаже-

ров по развитию навыков поведения и осуществления действий в разработке Концепции решения 

проблем развития дорожной сети и улучшения условий движения транспортных потоков в круп-

ных городах и на прилегающих территориях 

2.3. Содержание и регламентацию работы профессорско-преподавательского состава базовой 

кафедры «Организация и безопасность движения» УГИБДД ГУ МВД России по Самарской об- 

ласти определяют: настоящее Положение, должностные инструкции, трудовые договоры, учебные 

планы СамГТУ, индивидуальные планы работы преподавателей, утвержденные расписания учебных 

занятий и зачетно-экзаменационных сессий. Содержание и регламентацию работы других работни 

ков базовой кафедры определяют настоящее Положение, трудовые договоры, должностные инструк- 

ции и графики работы. 



2.4. Базовая кафедра «Организация и безопасность движения» УГИБДД ГУ МВД России по 

Самарской области может использовать для обеспечения своей деятельности учебно-

лабораторную, научную и материально-техническую базу Университета, материально-

техническую базу при УГИБДД ГУ МВД. 

3. НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направлениями деятельности базовой кафедры «Организация и безопасность движения» 

являются: 

3.1.Ведение образовательного процесса по направлению «Технология транспортных процессов» 

3.2. Руководство научной работой обучающихся. 

3.3. Оказание помощи в трудоустройстве выпускников. 

4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 

4.1. Структура и штатное расписание базовой кафедры утверждаются приказом ректора 

Университета по согласованию с базовой организацией. 

4.2. Координацию деятельности базовой кафедры осуществляет проректор по учебной ра-

боте. 

4.3. Непосредственное руководство базовой кафедрой осуществляет заведующий базовой 

кафедрой. Порядок отбора кандидатур на должность заведующего базовой кафедрой и условия 

проведения выборов определяются Уставом Университета и "Положением о процедуре выборов 

заведующего кафедрой" СамГТУ. 

Заведующий базовой кафедрой подчиняется декану факультета машиностроения, метал-

лургии и транспорта, в состав которого входит кафедра. 

Кроме заведующего штат кафедры может включать ППС, учебно-вспомогательный и об-

служивающий персонал. 

4.4. Штат базовой кафедры должен быть укомплектован персоналом, соответствующим ус- 

тановленным квалификационным требованиям. 

5. ФУНКЦИИ 

В соответствии с договором между базовой организацией и Университетом, базовая кафедра 

«Организация и безопасность движения» может выполнять следующие функции. 

5.1. Проведение всех видов учебных занятий по дисциплинам, закрепленным за базовой 

кафедрой (осуществляется на учебных площадях СамГТУ). 

5.2. Руководство самостоятельной работой обучающихся. 

5.3. Организация и проведение всех видов практик. 

5.4. Руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами обучающихся; 

5.5. Руководство научной работой обучающихся. 

- 5.6. Разработка программ целевой подготовки специалистов для базовой организации по 

согласованным основным и дополнительным образовательным программам. 

5.7. Реализация перечисленных функций в условиях, предусмотренных правилами и нор-

мами разработки проектной документации и составлению схем ОДД. 

6. ПОЛНОМОЧИЯ 

Полномочия базовой кафедры определяются исходя из ее функций и состоят в: 

6.1. Разработке рекомендаций по повышению качества образовательного процесса по направ-

лению «Технология транспортных процессов» 

6.2. Формирование тем курсовых и выпускных квалификационных работ. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Базовая кафедра ответственна за: 

7.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функций, обусловленных настоя-

щим Положением. 

7.2. Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности в пределах, определенных 

действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ; 

7.3. Причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством РФ; 



7.4. Несоблюдение требований правил, инструкций и других нормативно-правовых 

документов по охране труда и безопасности жизнедеятельности. 

8. ВЗАИМОСВЯЗЬ 

Базовая кафедра «Организация и безопасность движения» может реализовывать 

свои функции во взаимосвязи: 

- с ректоратом по вопросам развития, кадрового состава, штатов, структуры 

(центры, лаборатории), лицензирования деятельности и т.п.; 

- с управлением высшего образования, методическим отделом по вопросам 

разработки, согласования и утверждения планов работы кафедры, индивидуальных планов 

работы преподавателей, состава и организации работы ГАК, проектной документации на 

образовательную деятельность, организации учебного процесса; 

- с деканатами факультетов, по вопросам организации учебного процесса, 

согласования планов работы кафедры, индивидуальных планов работы преподавателей, 

поручений на выполнение учебной нагрузки, утверждения технических заданий на 

выпускные квалификационные работы, проведения воспитательной работы со 

студентами; 

- с научно-исследовательской частью по вопросам организации научно-

исследовательской работы студентов; 

- с кафедрой «Безопасность жизнедеятельности» в части обеспечения мер 

безопасности обучающихся при организации и проведении учебного, научно-

исследовательского и воспитательного процессов; 

- с планово- экономическим управлением в части согласования сметы доходов и 

расходов; 

- с управлением по персоналу и делопроизводству при решении кадровых 

вопросов; 

- с подразделениями административно-хозяйственной части по вопросам создания 

требуемых параметров производственной среды, необходимых для проведения учебного 

процесса и научно-исследовательской деятельности. 
 

 


