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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики «Об образовании», Положением об 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
КР, утвержденного постановлением Правительства КР от 03.02.2004г. за 
№ 53, Положением о кафедре высшего учебного заведения, утвержденного 
постановлением Правительства КР от 29.05.2012г. за №346, Уставом 
ЕММУ.

1.2. Настоящее Положение о кафедре ЕММУ является внутренним 
локальным

нормативным актом, регулирующим деятельность всех кафедр ЕММУ.

1.3. Кафедра Евразийского Международного Медицинского 
Университета (ЕММУ) является основным учебно-методическим и 
научным подразделением ЕММУ. Она осуществляет учебную, учебно
методическую и научно-исследовательскую деятельность по одной или 
нескольким дисциплинам, вне учебной работы среди студентов, 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов с 
высшим образованием, а также научно-педагогических кадров высшей 
квалификации.

1.4. Основной целью деятельности кафедры ЕММУ является 
удовлетворение
потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии посредством получения высшего, послевузовского и 
дополнительного профессионального образования.

1.5. Кафедра объединяет весь профессорско-преподавательский состав 
(профессоров, доцентов, старших преподавателей, преподавателей, 
ассистентов и стажеров), аспирантов, докторантов, научных сотрудников, 
инженерно-технический и учебно-вспомогательный персонал, 
обеспечивающий преподавание на должном уровне дисциплин, 
закрепленных за кафедрой и проведение научно-исследовательской и 
учебно-методической работы.

1.6. Кафедра организуется приказом ректора ЕММУ на основании 
решения

Ученого совета ЕММУ об открытии кафедры:
- при наличии материально-технической базы;
- при возможности соответствующего учебно-методического 

обеспечения учебного процесса;
- при наличии профессорско-преподавательского состава для 

обеспечения преподавания на должном теоретическом, методическом и 
организационном уровне дисциплин, закрепленных на кафедре (как 
правило, не менее 5 штатных преподавателей, из которых не менее двух



должны иметь ученые степени и звания).

1.7. Реорганизация кафедр (разделение, объединение, преобразование) и 
ликвидация осуществляется приказом ректора ЕММУ на основании 
соответствующего решения Ученого совета ЕММУ.

1.8. Кафедра руководствуется в своей деятельности действующим 
законодательством Кыргызской Республики в области образования, 
здравоохранения, нормативными документами и инструкциями 
Министерства образования и науки КР, Уставом ЕММУ, приказами и 
распоряжениями ректора, указаниями Ученого совета ЕММУ, настоящим 
Положением и иными локальными актами ЕММУ.

2. ЗАДАЧИ и ФУНКЦИИ КАФЕДРЫ

2.1. Основными задачами кафедры являются:
- совершенствование учебно-методической деятельности профессорско- 

преподавательского состава;
- совершенствование технологий обучения с целью развития творческого 

потенциала личности студентов и их возможностей;
- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества;
распространение знаний среди населения, повышение 

интеллектуального потенциала государства;
- проведение воспитательной работы среди студентов;
- проведение научных исследований по профилю кафедры;

подготовка научно-педагогических кадров и повышение их 
квалификации.

2.2. По функциональному назначению кафедры могут быть:
общепрофессиональные (межфакультетские), реализующие 

образовательно -профессиональные программы общенаучных 
(гуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных) 
дисциплин;

- выпускающие, осуществляющие теоретическую, практическую и 
профессиональную специальную подготовку студентов, руководство 
курсовых работ (проектов) и организующие проведение всех видов 
практик студентов.

- клинические, реализующие программы общепрофессиональной 
подготовки студентов.

2.3. Для решения задач кафедра осуществляет следующие функции:
- разрабатывает проекты профессионально-образовательных 
программ высшего, послевузовского и дополнительного 
профессионального образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами медицинского направления и вносит их 
на рассмотрение Ученого совета ЕММУ;



- реализует профессиональные образовательные программы, 
утвержденные в установленном порядке, несет ответственность за 
соблюдение требований, соответствующих государственных 
образовательных стандартов;

- осуществляет руководство учебной, учебно-методической, научно- 
исследовательской, научно-методической деятельностью учебных и 
научно-исследовательских лабораторий и других подразделений;

- организует и проводит лекции, лабораторные, практические, 
семинарские, клинические, индивидуальные занятия, самостоятельную 
работу студентов и другие виды занятий, закрепленными на кафедре 
дисциплинам, предусмотренным учебными планами на должном 
научно-теоретическом и методическом уровне;

обеспечивает компетентное руководство студентами, организует 
индивидуальную и самостоятельную работу студентов по изучению 
дисциплин учебного плана, проведение текущего (рейтингового) и 
итогового контроля (зачетов и экзаменов) знаний и анализирует их 
итоги;

организует и обеспечивает эффективное проведение всех видов 
практик, обсуждает на заседании кафедры итоги проведения практик;

организует в установленном порядке итоговую государственную 
аттестацию студентов-выпускников;

по заданию руководства ЕММУ (факультета) рассматривает 
рукописи учебников, учебных пособий, проекты учебных программ 
дисциплин, подготовленные к изданию сотрудниками кафедры или 
другого вуза и готовит по ним заключения;

планирует и реализует научно-методические программы по 
совершенствованию технологий обучения, обеспечивая непрерывное 
повышение эффективности и качества обучения;

осуществляет методическое обеспечение преподаваемых учебных 
дисциплин: разработку учебников, учебных пособий, учебно
методических материалов, технических средств обучения;

планирует и организует научную работу профессорско- 
преподавательского состава кафедры с привлечением студентов. 
Разрабатывает в установленном порядке и утверждает индивидуальные 
планы ординаторской и аспирантской подготовки;

осуществляет подготовку и повышение квалификации научно
педагогических кадров. Устанавливает творческий контакт с кафедрами 
других вузов: изучает, обобщает и распространяет опыт среди 
преподавателей, организует педагогическую и профессиональную 
стажировку ассистентов и преподавателей;

рассматривает диссертации, представляемые к защите членами 
кафедры или по поручению руководства ЕММУ, другими соискателями. 
Устанавливает связи с предприятиями, фирмами, учреждениями в целях 
изучения, обобщения и распространения передового опыта, новых 
инновационных технологий обучения, организации совместных 
научных исследований, разработок и совместных программ, 
организации повышения квалификации специалистов с высшим



образованием, а также проводит конференции и другие мероприятия;
поддерживает связи с выпускниками ЕММУ и аспирантами, 

докторантами - выпускниками данной кафедры;
осуществляет сотрудничество с родственными кафедрами 

зарубежных вузов по учебно-методической и научно-исследовательской 
работе, а также с зарубежными научно-исследовательскими 
организациями по профилю кафедры;

клиническая, выпускающая кафедры выполняют следующие 
дополнительные функции: принимают участие в разработке 
квалификационных характеристик выпускников ЕММУ, учебных 
планов подготовки специалистов соответствующего профиля, учебных 
программ по специальным дисциплинам и других учебно-методических 
материалов для проведения стажировки и государственной аттестации.

3. СТРУКТУРА и ШТАТЫ КАФЕДРЫ

3.L Структура, количественный и профессиональный состав кафедры 
определяется объемом и характером учебной нагрузки, выполняемой 
кафедрой в соответствии с учебными планами подготовки специалистов, а 
также характером и объёмом научной работы. Структура кафедры и её 
штаты утверждаются Ректором ЕММУ.

3.2. Кафедра может иметь в своем составе учебные, научно- 
исследовательские лаборатории, учебно-клинические базы, кабинеты и 
другие подразделения, обеспечивающие учебный и научный процесс.

Выпускающая кафедра при заключении соответствующего 
договора может иметь также на территории предприятия (организации, 
учреждения) филиал с использованием его материально-технической 
базы, который будет выполнять такие же функции, как и кафедра.

3.3. Филиал кафедры создается совместным приказом Ректора ЕММУ и 
руководителя предприятия (клиники, фирмы, организации, учреждения, 
учебного заведения), где создается кафедра. Этим приказом должен 
предусматриваться весь комплекс функций филиала и мероприятий, 
направляемых на создание условий для его эффективной учебно-научно- 
методической деятельности, в том числе выделение помещений и 
оборудования, решение вопросов их обслуживания.

3.4. Филиал кафедры отчитывается по всем видам работы перед 
соответствующей кафедрой.

Филиал кафедры должен иметь документацию, предусмотренную 
для кафедры, в части, касающейся деятельности филиала.

3.5. Руководитель филиалом кафедры назначается приказом ректора 
ЕММУ.
3.6. В состав кафедры входят:



-профессорско-преподавательский состав (ППС): заведующий 
кафедрой, профессора, доценты, старшие преподаватели, 
преподаватели, ассистенты;
-учебно-вспомогательный персонал (УВП), в том числе заведующий 

лабораторией, старшие лаборанты, лаборанты;
-научные сотрудники, инженерно-технические сотрудники.

3.7. Штаты ППС планируются в рамках установленных лимитов ставок по 
кафедре, которые устанавливаются в том числе с учетом трудоемкости 
модулей, реализуемых кафедрой, и численности обучающихся на них.

3.8. Штаты УВП кафедры планируются в пределах установленных в 
Университете соотношений и лимитируются финансовым обеспечением 
образовательных и научных задач, реализуемых кафедрой.

3.9. Штаты научных и инженерно-технических сотрудников формируются 
для выполнения задач, поставленных перед кафедрой ЕММУ с учетом 
объемов привлекаемых средств на реализацию научных, научно- 
технических и инновационных проектов, реализуемых кафедрой.

3.10. Сотрудники кафедры ЕММУ осуществляют свою деятельность на 
основании заключенных с ними трудовых договоров, а также 
должностных инструкций, определяющих их обязанности. Все сотрудники 
кафедры являются сотрудниками ЕММУ. Трудовые договоры с 
сотрудниками кафедры заключаются на основании утвержденного 
Ректором ЕММУ штатного расписания в порядке, установленном 
действующим законодательством и локальными актами ЕММУ.

3.11. Замещение должностей ППС осуществляется согласно Положению 
«О порядке замещения должностей профессорско-преподавательского 
состава в Международном медицинском университете.

4. УПРАВЛЕНИЕ КАФЕДРОЙ

4.1. Непосредственное руководство деятельностью кафедры 
осуществляет
заведующий кафедрой, назначаемый на конкурсной основе приказом 
Ректора ЕММУ сроком до 5 лет, избранный Ученым советом ЕММУ из 
числа специалистов, имеющих ученую степень и звание, тайным 
голосованием.

4.2. При создании или реорганизации кафедр (разделение, 
присоединение и
преобразовании) до проведения конкурсных выборов заведующего 
кафедрой в установленном порядке приказом Ректора ЕММУ назначается



исполняющим обязанности заведующего кафедрой.
4.3. На заведующего кафедрой возлагаются следующие задачи:

участвует в работе всех подразделений ЕММУ, где обсуждаются и 
решаются вопросы деятельности ЕММУ и кафедры;

несет ответственность за соблюдение требований государственных 
образовательных стандартов при реализации профессиональных 
образовательных программ высшего, послевузовского и 
дополнительного профессионального образования;

планирует работу кафедры и распределяет ее между сотрудниками 
кафедры в соответствии с их функциональными обязанностями;

утверждает индивидуальные планы работы профессорско- 
преподавательского состава, рассматривает и утверждает другие 
документы, входящие в компетенцию кафедры;

осуществляет контроль за учебным процессом, ходом проведения 
практик студентов, самостоятельной и воспитательной работой среди 
студентов;

осуществляет контроль за исполнением расписаний учебных 
занятий и
соблюдением графика учебного процесса;

организует контроль над текущей (рейтинговой) (в течение 
семестра) и промежуточной (в конце каждого семестра) проверкой 
знаний студентов и анализирует их итоги;

осуществляет распределение педагогической нагрузки и 
обеспечивает своевременность и качество ее выполнения, несет 
ответственность за качество и уровень знаний студентов по 
соответствующим дисциплинам;

представляет руководству ЕММУ в установленном порядке 
предложения по приему на работу, увольнению и перемещению 
работников кафедры, их моральному и материальному поощрению, а 
также и мерах дисциплинарного воздействия;

решает совместно с другими структурными подразделениями и 
службами ЕММУ вопросы обеспечения необходимых условий для 
учебно-воспитательной, методической и научно-исследовательской 
работы;

осуществляет руководство учебной, учебно-методической, научно- 
исследовательской, научно-методической деятельностью кафедры, 
лабораторий и других подразделений кафедры;

осуществляет руководство подготовкой научно-педагогических 
кадров (аспирантов, докторантов и соискателей) и работой по 
повышению квалификации профессорско-преподавательского состава;

готовит отчеты о деятельности кафедры за каждый учебный год и 
представляет на рассмотрение Ученого совета ЕММУ.

4.4. Индивидуальный план работы заведующего кафедрой 
обсуждается на
заседании кафедры и утверждается проректором по учебно-научной 
работе.



4.5. Обсуждение и анализ хода выполнения планов научной, учебной, 
организационно-методической и воспитательной деятельности кафедры 
проводится на заседаниях кафедры под председательством заведующего.

В заседаниях кафедры могут участвовать:
- учебно-вспомогательный персонал кафедры, работники других кафедр 

и вузов, представители ректората ЕММУ и другие заинтересованные в 
решении обсуждаемого вопроса сотрудники.

На кафедрах, которые ведут обучение по нескольким дисциплинам, 
для

решения вопросов научно-методической работы могут создаваться 
предметно-методические комиссии. В их состав входят преподаватели, 
которые проводят совместную учебную работу по основной дисциплине.
Председатель предметно-методической комиссии выбирается на ее 
заседании и утверждается заведующим кафедрой.

Решения и рекомендации предметно-методической комиссии 
оформляются протоколом, который подписывается ее председателем и 
утверждается заведующим кафедрой.

4.6. Для организации деятельности на кафедре ведется следующая 
документация:
- перспективные планы и планы работы кафедры на учебный год;
- протоколы заседаний кафедры;
- квалификационные характеристики выпускника ЕММУ;
- учебные типовые и рабочие программы по преподаваемым 

дисциплинам;
- учебно-методические материалы по учебным дисциплинам, 

разработанные кафедрой (учебно-методический комплекс);
- индивидуальные планы преподавателей;
- журналы контрольных и взаимных посещений;
- журналы учета выполнения учебной нагрузки;
- график приема отработок и журнал учета их принятия;
- журнал ведения протоколов заседания кафедры;
- иная документация, предусмотренная номенклатурой дел ЕММУ.
Порядок ведения документации, ее хранения и списания определяются 
инструкцией по делопроизводству ЕММУ и его Уставом.

4.7. Заведующий кафедрой несет личную ответственность за 
деятельность
кафедры, в том числе, по выполнению задач и функций, возложенных на 
нее; организацию на кафедре оперативной и качественной подготовки и 
исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с 
действующими правилами и инструкциями; соблюдение работниками 
кафедры трудовой дисциплины; обеспечение сохранности имущества, 
закрепленного за подразделением.



5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КАФЕДРЫ (служебные связи)

5.1. Для выполнения функций и реализации прав кафедра 
взаимодействует с

административными, финансовыми, учебными, научными и 
хозяйственными подразделениями ЕММУ и регулирует свои отношения с 
ними в соответствии со структурой, организационно-распорядительными 
и нормативными документами, Уставом ЕММУ.

5.2. Устанавливает и поддерживает международное сотрудничество по 
профилю кафедры с зарубежными высшими учебными заведениями, 
научно-исследовательскими организациями, учреждениями.

5.3. Устанавливает связи с учреждениями, организациями в целях 
распространения научно-исследовательского и педагогического опыта.

5.4. Сотрудники кафедры по требованию непосредственного руководителя 
- заведующего кафедрой, а также Ректора (проректоров) ЕММУ 
представляют сведения по вопросам, входящим в их компетенцию.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Положение о кафедре принимается на заседании Ученого совета и 
утверждается Ректором ЕММУ.

6.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 
исходя из утвержденных решений Ученого совета ЕММУ.


