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1. Общие положения
1.1. Кафедра «Физическая культура й епорт» является основным учебно-научным 
структурным подразделением института Экономики и управления в пищевой отрасли 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный университет пищевых производств», (далее 
по тексту МГУПП), которое обеспечивает преподавание дисциплины, предусмотренной 
учебным планом. План разработан на основе государственных образовательных стандартов 
в соответствии с профилем кафедры, отраженном в ее наименовании, а также ведет 
методическую работу по соответствующей дисциплине, научные исследования, 
подготовку научно-педагогических кадров и повышение их квалификации. Основные 
направления учебно-методической и научно-исследовательской работы преподавателей 
кафедры, должны соответствовать профилю кафедры, отраженному в ее наименовании и 
закрепленным за кафедрой дисциплинам учебного плана.
1.2. Кафедра «Физическая культура и спорт» руководствуется в своей деятельности: 
Законам Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», типовым положением об образовательном 
учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года 
№ 71, Уставом университета, решениями Ученого совета университета, приказами ректора, 
решениями Ученого совета факультета, распоряжениями декана факультета, настоящим 
Положением и иными локальными актами университета, в том числе положением о кафедре.
1.3. При кафедре приказом ректора на основании решения Ученого совета 
университета по ходатайству Ученого совета факультета могут создаваться кабинеты, 
спортивные залы, центры и иные учебно-научные структуры, деятельность 
которых регламентируется соответствующим Положением, утверждаемым по 
согласованию с деканом факультета ректором университета.
1.4 На основании учебной программы для высших учебных заведений по дисциплине 
«Физическая культура», для всех направлений и профилей квалификации бакалавр очной, очно
заочной, заочной форм обучения, заложен объем учебных занятий в количестве 400 часов на весь 
период обучения. Занятия осуществляются с I по VI семестры. Программа включает в себя блоки: 
теоретический, методико-практический, учебно-тренировочный и контрольный. Итоговая 
аттестация по физической культуре проводится в форме тестирования. Студенты на занятиях по 
физической культуре в МГУПП занимаются в 4 группах:
основная, специальная медицинская группы, группа освобожденных от физических нагрузок и 
учебная группа спортивного совершенствования.
1.4 Численный состав основной учебной группы - 12-15 человек на преподавателя.
Учебный процесс в этой группе направлен на всестороннее физическое развитие студентов и 
общую физическую подготовку и осуществляется в соответствии с ФГОС 3+.
1.5 Студенты зачисляются в учебную группу спортивного совершенствования, если они 
относятся к основной медицинской группе, выполняют все требования и нормы по физической 
подготовке на «хорошо» и «отлично» или имеют спортивный разряд по выбранному виду 
спорта, а также студенты, имеющие хорошее физическое развитие, способности, желание 
заниматься одним из видов спорта, культивируемых в вузе.
1.6 Студенты, занимающиеся в группах спортивного совершенствования, обязаны участвовать 
в соревнованиях, проводимых вузом, а также в организации и судействе. Зачетные требования 
сдаются на общих основаниях.
1.7 Для студентов, имеющих освобождение от практических занятий на основании справок, 
выданных врачебной комиссией, разработаны специальные задания и требования на каждый 
семестр. Эти задания включают методический и теоретический разделы и состоят из:
• письменной работы (реферат) по разработанной кафедрой тематике,
• теоретического зачета по материалам лекционного курса.

Состав кафедры
1.8. Штатное расписание кафедры утверждается ректором по представлению 
декана факультета в рамках единого штатного расписания университета и включает в себя



научно-педагогические должности (профессорско-преподавательский состав) и должности 
учебно-вспомогательного персонала.
1.9 К профессорско-преподавательскому составу кафедры относятся лица, 
работающие на кафедре в должностях: заведующего кафедрой, профессора, доцента, 
старшего преподавателя, ассистента (преподаватели кафедры). Заключению трудового договора 
с преподавателями кафедры предшествует избрание по конкурсу. Срок трудового 
договора, заключаемого с преподавателем кафедры, не может превышать пяти лет.
1.10 Преподаватели кафедры пользуются правами и выполняют
обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 
университета и соответствующими локальными актами университета.
1.11 Наряду с профессорско-преподавательским составом кафедры в работе 
кафедры принимают участие студенты, соискатели, аспиранты, докторанты, 
научные работники, работники учебно-вспомогательного и учебно-производственного 
персонала.
1.12 Кафедра принимает решения по вопросам, относящимся к ее компетенции, на 
заседаниях кафедры. Заседание правомочно при участии в нем не менее 2/3 
профессорско-преподавательского состава кафедры. Решения принимаются открытым 
голосованием большинством голосов преподавателей, работающих на кафедре, если иное не 
предусмотрено нормативными актами университета.
1.13 Заседания кафедры проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
В том случае, если заседание кафедры назначено во время проведения учебных занятий, 
преподаватели, задействованные в учебном процессе, освобождаются от посещения
заседания кафедры. Заседания кафедры оформляются протоколами.
1.14 Структура кафедры «Физическая культура и спорт» (Приложение№1).

Управление кафедрой

1.15 Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, выбираемый на должность с учетом 
мнений членов кафедры Ученым советом Университета из числа наиболее 
квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих 
ученую степень и (или) ученое звание, тайным голосованием сроком до 5 лет и 
утверждаемый в должности приказом ректора.
1.16 Порядок выборов и досрочного освобождения от должности заведующего 
кафедрой определяется Уставом университета.
1.17 Избранным заведующим кафедрой считается научно-педагогический работник, 
получивший по итогам тайного голосования более половины голосов от числа 
голосующих (более 50% членов Ученого совета университета) при наличии кворума 
(2/3 состава соответствующего Ученого совета университета.
1.18 Заведующий кафедрой организует работу кафедры, действует от имени кафедры без 
доверенности, представляет ее во всех подразделениях и организациях Университета и за его 
пределами.

2 Основные задачи

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспитательных, 
образовательных, развивающих и оздоровительных задач:
1. понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее 
к профессиональной деятельности;
2. знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового 
образа жизни;
3. формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 
на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности 
в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;
4. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование



психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 
культуре;
5. обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;
6. приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 
для достижения жизненных и профессиональных целей.

3 Функции

3.1 в сфере учебной и учебно-методической деятельности:

3.1.1. Проведение всех видов учебных занятий по дисциплинам, закрепленным за 
кафедрой учебным планом, руководство самостоятельными занятиями студентов, текущий 
контроль знаний, проведение зачетов.
3.1.2. Разработка и представление на утверждение в установленном порядке программ 
учебных курсов по дисциплинам кафедры.
3.1.3. Руководство научно-исследовательской работой студентов, соискателей.
3.1.4. Подготовка учебников, учебных и учебно-методических пособий по 
дисциплинам кафедры, внедрение новых образовательных технологий.
3.1.5. Участие в разработке структуры и содержания основных и дополнительных 
образовательных программ высшего и послевузовского профессионального образования в 
рамках государственного образовательного стандарта.

3.2 в сфере научной деятельности:

3.2.1. Организация и осуществление прикладных научных исследований в соответствии
с научным направлением кафедры на основе плана научной деятельности кафедры, 
разработанного на среднесрочный (5 лет) и краткосрочный (1 год) календарный 
периоды; предоставление ежегодной отчетности о
научной деятельности кафедры в соответствии с установленными формами.
3.2.2. Создание условий для участия сотрудников кафедры в конкурсах грантов, 
проектов и осуществления работ по грантам и проектам.
3.2.3. Развитие международного научно-технического сотрудничества с учебными 
заведениями зарубежных стран с целью вхождения в мировую систему науки и образования.
3.2.4. Развитие научно-технического творчества студентов, содействие их участию в 
олимпиадах и конкурсах на лучшую научную работу.
3.2.5. Формирование предложений к ежегодному плану выпуска научных и учебно
методический изданий и плану научно-технических мероприятий (конференции, семинары и 
т.п.) Университета
3.3 в сфере кадровой работы:

3.3.1. Обсуждение кандидатур на замещение должностей профессорско
преподавательского состава кафедры и принятие рекомендаций по каждой из кандидатур 
Ученому совету факультета и, в установленных случаях, Ученому совету университета.
3.3.2. Рассмотрение и принятие рекомендаций Ученому совету факультету и Ученому 
совету университета по представлению преподавателей кафедры к присвоению ученых 
званий.
3.3.3. Участие в повышении квалификации педагогических работников и специалистов.
3.4. Осуществление воспитательной работы в совместной учебной, научно
исследовательской, творческой и общественной деятельности студентов и преподавателей 
кафедры.
3.5. Сотрудничество с родственными кафедрами других вузов, академическими 
институтами и иными организациями.
3.6. Установление и развитие международных связей.



4 Нормативные документы

Настоящее Положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
• Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования;
• Постановлением Правительства РФ от 07.08.2009 г. №101-Р «Стратегия развития 
физической культуры и спорта в РФ до 2020 г.»;
• Постановлением Правительства РФ от 11.06.2014г. № 540 «Положение о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО);
• Приказом государственного комитета РФ по высшему образованию от 26.07.1994 г. 
№777 «Об организации процесса физического воспитания в высших учебных заведениях» (в 
ред. от 01.12 1999 г.);
• Приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013г. №1367 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам сгхециалитета, программам 
магистратуры»;
• Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;
• Письмом Минобрнауки РФ от 18.03.2014г. №06-281 «Требования к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»;
• Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
Министра образования и науки РФ А.А. Климова от 08.04.2014г. №АК-44/05вн;
• иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
• Уставом МГУПП;
• локальными нормативными актами МГУ1111.
• Паспорт кафедры «Физическая культура и спорт»
• Рабочая программа кафедры
• Должностная инструкция заведующего кафедрой
• Календарный план спортивных мероприятий
• Календарный план учебно-спортивных занятий

5. Взаимоотношения. Связи

Заведующий кафедрой принимает к исполнению поручения ректора, выраженные в устной или 
письменной форме.
Заведующий кафедрой принимает к исполнению выраженные в устной или письменной форме 
и непосредственно ему адресованные поручения проректора по учебной работе, проректора по 
научной работе, а также поручения ректора, переданные ему через помощников.
Заведующий кафедрой обеспечивает взаимодействие с Министерством спорта и туризма 
Российской Федерации, с городским спортивным клубом г. Москвы «Буревестник», 
спортивными клубами префектуры Северного административного округа и Управы района 
«Сокол», с другими спортивными кафедрами вузов и организаций, анализ и обобщение опыта 
работы других вузов. Издает распоряжения и подписывает документы в пределах своих 
полномочий.

6 Права и ответственность заведующего кафедрой 

6.1 Планирует работу кафедры, осуществляет распределение, а в случае



необходимости, и перераспределение учебной нагрузки и функциональных обязанностей 
между работниками кафедры и контролирует своевременность и качество их выполнения;
6.2 Обеспечивает по согласованию с учебным управлением университета замену 
преподавателей кафедры в случае болезни или других факторов, 
препятствующих проведению учебных занятий в соответствии с утвержденным 
расписанием учебных занятий;
6.3 Организует научно-исследовательскую работу, учебную и
производственную практику студентов, научное руководство курсовыми и 
выпускными квалификационными работами, контролирует проведение экзаменов и 
зачетов по дисциплинам кафедры;
6.4 Организует подготовку аспирантов, докторантов, стажеров и соискателей в 
соответствии с научным направлением кафедры;
6.5 Способствует повышению квалификации и профессиональной переподготовке 
по профилю кафедры;
6.6 Осуществляет контроль за качеством лекций, семинарских занятий лабораторных 
работ, практикумов и других видов учебной нагрузки, проводимых 
профессорско-преподавательским составом кафедры;
6.7 Представляет Ученому совету института предложения по включению в планы 
выпуска изданий научных и учебно-методических трудов;
6.8 Вносит руководству университета с согласия декана института представления 
об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава кафедры;
6.9 Вносит руководству университета, по согласованию с деканом института,
предложения по кандидатурам претендентов при приеме на работу 
преподавателей-совместителей и преподавателей с почасовой оплатой труда;
6.10 Вносит декану института предложения по материально-техническому обеспечению 
кафедры на текущий финансовый год и проект на следующий 
финансовый год не позднее установленных в Университете сроков;
6.11 Разрабатывает планы работы кафедры, утверждает индивидуальные планы работы 
преподавателей и сотрудников, научные планы аспирантов, другие 
документы на уровне кафедры;
6.12 Способствует участию работников кафедры в конкурсе грантов и проектов, а так 
же выполнению работ по грантам и проектам.
6.13 Организует предоставление в Управление НИР ежегодной отчетности о научной
деятельности кафедры в соответствии с установленными формами и при
необходимости отчитывается перед Ученым Советом факультета (Университета) о 
результатах научной деятельности кафедры;
6.14 Организует предоставление в учебное управление ежегодной отчетности о
деятельности кафедры в соответствии с установленными формами и при
необходимости отчитывается перед Ученым Советом факультета (университета) о 
результатах научной деятельности кафедры;
6.15 Несет персональную ответственность за организацию и качество образовательного 
процесса по дисциплинам кафедры, за результативность научной работы, за соблюдение 
профессорско-преподавательским составом и учебно-вспомогательным персоналом кафедры 
трудовой дисциплины и профессиональной этики, Правил внутреннего трудового и учебного 
распорядка, Устава университета; за выполнение приказов и распоряжений администрации 
университета локальных актов университета.
Заведующий кафедрой имеет право:

6.16 Давать преподавателям кафедры и принимающим участие в работе кафедры 
студентам, аспирантам, докторантам, научным работникам, работникам учебно
вспомогательного и учебно-производственного персонала обязательные для исполнения 
указания, связанные с обеспечением учебного процесса и научно-исследовательской работы 
на кафедре;
6.17 В случае невыполнения вышеуказанными лицами служебных обязанностей,



нарушения трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового и учебного 
распорядка, локальных актов Университета, требовать от них объяснения, в том числе в 
письменном виде;
6.18 В случае необходимости принимать академические задолженности у 
обучающихся по учебной дисциплине кафедры;
6.19 Участвовать в работе всех подразделений университета, где обсуждаются и 
решаются вопросы деятельности кафедры.
6.20 Представлять руководству университета с согласия декана факультета предложения 
по найму, увольнению, перемещению работников кафедры, их поощрению и применению 
дисциплинарных взысканий;
6.21 Реализует другие права и обязанности, предусмотренные Уставом университета, 
Положением о кафедре и другими нормативно-правовыми документами.
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