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1. Общие положения 

1 Категория должности Заведующий кафедрой в соответствии с 

классификатором профессий является 

руководителем. Заведующий кафедрой 

относится к профессорско-

преподавательскому составу. 

2 Порядок назначения и 

освобождения от должности 

Заведующий кафедрой назначается на 

должность приказом ректора на 

основании заключения конкурсной 

комиссии. Освобождение от должности 

заведующего кафедрой производится на 

основании приказа ректора. 

3 Квалификационные 

требования 

На должность заведующего кафедрой 

избирается лицо, имеющее высшее (или 

послевузовское) образование, ученую 

степень и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 

лет. 

4 Заведующий кафедрой 

должен знать: 

 

Конституцию РК, законы РК: "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; порядок 

разработки и утверждения учебных 

планов и образовательных программ; 

теорию и методы управления 

образовательными системами; ведение 

документации по учебной работе; 
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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,  Устав вуза, Кодекс служебной 

этики преподавателей и сотрудников 

КЭУК; Правилами внутреннего 

трудового распорядка и другие 

внутренние нормативные документы 

университета. 

5 Наименование должностных 

лиц, которым должен 

подчиняться работник 

Заведующий кафедрой подчиняется 

декану факультета. 

6 Перечень структурных 

подразделений, кафедр и 

(или) отдельных 

должностных лиц, 

непосредственно 

подчиненных данному 

должностному лицу по 

работе. 

Профессорско-преподавательский состав 

и лаборанты возглавляемой им кафедры. 

7 Перечень подразделений и 

должностных лиц, с 

которыми взаимодействует 

данное должностное лицо по 

определенному кругу 

вопросов, в рамках его 

компетенций; 

Заведующий кафедрой взаимодействует с 

ректором, проректорами, директорами 

департаментов, руководителями 

подразделений, заведующими других 

кафедр. 

 

8 Порядок замещения 

сотрудника и исполнения 

должностных обязанностей в 

случае его временного 

отсутствия. 

В случае отсутствия заведующего 

кафедрой исполнение   обязанностей   

возлагается  на ведущего профессора или 

доцента кафедры. 

 

2. Должностные обязанности 

Заведующий кафедрой: 

Разрабатывает стратегию развития образовательных программ 
кафедры, укрепляет и развивает внешние связи с работодателями, органами 
управления образованием и другими стейкхолдерами. 
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1. Изучает рынок образовательных услуг и рынок труда по 

образовательным программам кафедры.  

2. Проводит мониторинг, анализ и пересмотр образовательных 

программ кафедры на предмет достижения целей образовательной 

программы, удовлетворенности студентов качеством образовательной 

программы и соответствие требованиям студентов, рынка труда и общества. 
3. Разрабатывает и поддерживает внутрикафедральную систему 

обеспечения качества подготовки специалистов. Может определять 
педагогические методы и средства обучения в целях обеспечения высокого 
качества учебного процесса. 

4. Планирует и организует работу кафедры. Планирует и рассчитывает  
общую кафедральную педагогическую нагрузку. Определяет 
индивидуальную педагогическую нагрузку. 

5. Утверждает   и   вносит   в   необходимых   случаях   изменения    в 

индивидуальные планы преподавателей и контролирует их выполнение. 

6. Обеспечивает организацию и контроль проведения учебных занятий 

по дисциплинам образовательных программ кафедры. Производит 

методическое обеспечение учебного процесса по всем дисциплинам 

образовательных программ кафедры. 

7. Организует участие студентов в разработке содержания курсов, 

методов преподавания и оценки. 

8. Организует самостоятельную работу студентов (СРСП, СРС) по 

образовательным программам  кафедры.   

9. Отвечает за укрепление и обновление материально-технической и 

лабораторной баз. 

10. Ведет все виды учебных занятий, руководит курсовыми и 

дипломными проектами, научно-исследовательской работой и 

диссертациями магистрантов и докторантов PhD. 

11. Обеспечивает разработку и внедрение прогрессивных методов и 

форм обучения, систем и технологий обучения, в том числе кредитной и 

дистанционной. Осуществляет выбор современных технических средств 

при проведении учебных занятий и обеспечивает их использование. 

12. Обеспечивает   проведение   промежуточного и итогового контроля 

знаний   и   анализирует   их результаты. 

13. Контролирует работу по учету успеваемости студентов.  

14. Организует проведение научно-исследовательской работы по 

кафедре в соответствие с утвержденным планом и контролирует их 

внедрение. 

15. Организует привлечение студентов к научно-исследовательской 

работе и  контролирует научно-исследовательскую работу студентов  

кафедры.  Проводит мероприятия  по организации воспитательной работы 

среди студентов.  

16. Обеспечивает   помощь   молодым   преподавателям в выборе и 

использовании различных педагогических методов, внедрении инноваций в 
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учебный процесс. 

17. Представляет   руководству   факультета    и    ректору  предложения  

по  приему  на работу и  увольнению сотрудников   кафедры.   Привлекает   

к   педагогической деятельности ведущих ученых Казахстана, стран СНГ.  

18. Планирует повышение квалификации преподавателей кафедры.  

19. Обеспечивает участие ППС кафедры в управлении вузом. 

20. Вносит ректору университета представления о поощрении 

преподавателей за высокое педагогическое мастерство, научные результаты 

и преданность делу, развитие культуры качества, а также о применении мер 

дисциплинарного   взыскания  к нарушителям трудовой и учебной 

дисциплины.  

21. Обеспечивает составление, учет и хранение документации кафедры. 

22. Руководит,   организует   и   контролирует   подготовку   годовых   

отчетов  кафедры. 

23. Ежегодно   отчитывается   по   итогам   своей   деятельности   перед 

коллективом кафедры. 

24. Устанавливает связи с учебными учреждениями, заведениями, 

другими организациями в целях оказания научно-методической помощи. 

25. Организует выступления руководителей и ведущих специалистов 

предприятий, организаций, государственных органов перед студентами и 

профессорско-преподавательским составом университета. 

26. Осуществляет мероприятия по проведению профориентационной 
работы с целью осуществления набора и формирования контингента 
студентов. 

27. Создает  и   поддерживает на  кафедре здоровый морально-
психологический климат, благоприятные условия для работы ППС кафедры. 

28. Не разглашает доверенные ему сведения, составляющие 
служебную, коммерческую и иную тайну, охраняемые законом, а также 
могущие нанести вред деятельности и репутации Карагандинского 
экономического университета Казпотребсоюза. 
 

3. Права 

Заведующий кафедрой имеет право: 
1. На обеспечение условий для профессиональной деятельности. 
2. Участвовать в работе всех подразделений университета, где 

обсуждаются и решаются вопросы деятельности кафедры. 
3. Повышать в установленном порядке квалификацию. 
4. Участвовать  в  установленном  порядке  в международных и 

республиканских конференциях и учебно-методических совещаниях. 
5. Быть избранным в Совет факультета, другие коллегиальные органы 

управления. 
6. Вносить предложения по организации, управлению кафедрой 

руководству университета. 
7. Принимать решения по кадровому обеспечению кафедры, вносить 
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предложения по ее качественному составу. 
8. Определять  содержание учебных  курсов в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 
9. Самостоятельно определять педагогически оправданные методы и 

средства обучения, обеспечивающие высокое качество  учебного процесса. 
10. Выбирать методы и средства проведения научных исследований, 

отвечающие мерам безопасности.  
11. Присутствовать   на   всех   видах   учебных   занятий,  а  также   при  

проведении промежуточного и итогового контроля.  
12. Требовать от руководства университета юридического закрепления 

авторства на объекты интеллектуальной собственности.  
13. Запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных 

специалистов  информацию  и документы,  необходимые для выполнения 
своих должностных обязанностей.  

14. Обжаловать приказы и другие распоряжения руководства 
университета в установленном  законодательством порядке. 

15. Вносить предложения по корректирующим, предупреждающим 
действиям и мерам по улучшению деятельности кафедры и других 

структурных подразделений университета. 

 

4. Ответственность 
Заведующий кафедрой 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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