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1. Общие положения 

1 Категория должности Преподаватель относится к категории 

специалистов. 

2 Порядок назначения и 

освобождение от 

должности 

Назначается на должность приказом 

ректора на основании заключения 

конкурсной комиссии. Освобождение от 

должности  производится на основании 

приказа ректора. 

3 Квалификационные 

требования 

Высшее, послевузовское образование при 

наличии стажа по специальности не менее 3 

лет и наличие академической степени 

магистра. 

4 Преподаватель кафедры 

должен знать 

Конституцию Республики Казахстан, 

законы Республики Казахстан: "Об 

образовании", "О науке", "О борьбе с 

коррупцией", "О языках в Республике 

Казахстан" и другие нормативные правовые 

акты, регулирующие вопросы 

функционирования и развития системы 

высшего образования; теорию и методы 

управления образовательными системами; 

порядок составления учебных планов; 

правила ведения документации по учебной 

работе; педагогику, физиологию, 

психологию и методику профессионального 

обучения; современные формы и методы 

обучения и воспитания студентов; основы 

экономики, законодательства о труде; 

правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты; 
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Устав вуза, Кодекс служебной этики 

преподавателей и сотрудников КЭУК; 

Правилами внутреннего трудового 

распорядка и другие внутренние 

нормативные документы университета. 

5 Наименование долж-

ностных лиц, которым 

должен подчиняться 

работник 

Преподаватель кафедры подчиняется 
заведующему кафедрой. 

6 Перечень структурных 

подразделений, кафедр и 

(или) отдельных 

должностных лиц, 

непосредственно подчи-

ненных данному 

должностному лицу по 

работе; 

Отсутствуют. 

7 Перечень подразделений 

и должностных лиц, с 

которыми взаимо-

действует данное 

должностное лицо по 

определенному кругу 

вопросов в рамках его 

компетенций; 

Преподаватель кафедры взаимодействует с 

заведующим кафедрой, со 

всеми должностными лицами данной 

кафедры, деканом факультета, с 

руководством университета 

 

 

8 Порядок замещения 

сотрудника и исполнения 

должностных обязан-

ностей в случае его 

временного отсутствия. 

Замещение осуществляется на основании 

представления заведующего кафедрой 

директору ДАР, ДУП. 

 

2. Должностные обязанности 
 
Преподаватель кафедры: 
1. Участвует по одному из направлений научно-исследовательской 

работы кафедры. 
2. Под руководством профессора, доцента или старшего преподавателя 

разрабатывает или принимает участие в разработке методических пособий.  
3. Принимает активное участие в воспитательной работе со 

студентами. 
4. Принимает участие в руководстве и организации научно-

исследовательской работы студентов. 
5. Принимает участие в профессиональной ориентации школьников. 
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6. Под руководством профессора, доцента, старшего преподавателя 
(куратора дисциплины) организует и планирует методическое и техническое 
обеспечение учебных занятий. 

7. Формирует у студентов навыки работы с учебной, специальной, 
научной литературой, пособиями, учит самостоятельно проводить 
эксперименты и обобщать полученные результаты развивает у студентов 
самостоятельность, инициативу, творческие способности. 

8. Участвует в организуемых в рамках тематики направлений 
исследований кафедры семинарах, совещаниях и конференциях, в том числе 
и международных, при направлении от кафедры. 

9. Подготавливает и представляет отчет о выполнении 

индивидуального плана.  

10. Поддерживает учебную дисциплину, контролирует режим 

посещения занятий. 

11. Бережно относится к духовным и материальным ценностям 

университета и его подразделений. 

12. Повышает свой научно-теоретический уровень. Совершенствует 

практический опыт, профессиональную квалификацию, педагогическое 

мастерство. 

13. Соблюдает права и свободы студентов, уважает права и личное 

достоинство будущих специалистов, проявляет заботу об их культурном 

развитии.  

14. Соблюдает нормы Кодекса педагогической этики, академической 

честности, Устава и Правил внутреннего трудового распорядка университета. 

15. Поддерживает систему внутреннего обеспечения качества КЭУК. 

16. Контролирует соблюдение студентами правил по охране труда и 

технике безопасности и противопожарной безопасности при проведении 

учебных занятий, выполнении лабораторных работ и практических занятий. 

17. Выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 

3. Права 

Преподаватель кафедры имеет право: 

1. Участвовать в международных, республиканских, городских, 

университетских научных, методических конференциях, съездах, 

совещаниях. 

2. На повышение квалификации, рост карьеры. 
3. Быть членом Академического комитета. 
4. Бесплатно пользоваться услугами библиотеки университета, 

информационной базой сети Интернет, информационных фондов учебных и 
иных научных подразделений университета, спортивного зала и др. 

5. Требовать от руководства университета юридического закрепления 
авторства на объекты интеллектуальной собственности.  
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6. Вносить предложения по корректирующим, предупреждающим 
действиям и мерам по улучшению деятельности кафедры и других 
структурных подразделений университета. 

7. Обжаловать приказы и другие распоряжения руководства университета 

в установленном законодательством порядке.  

8. На защиту своей профессиональной чести и достоинства.  

9. На трудовой отпуск. 

 

4.Ответственность 

Преподаватель кафедры несет ответственность: 

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей предусмотренных настоящей инструкцией - в пределах, 

определенных действующим законодательством Республики Казахстан. 

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Республики Казахстан. 

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Республики 

Казахстан. 
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