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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, 

деятельности и ликвидации базовой кафедры – структурного подразделения 

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Курский государственный политехнический колледж» (далее – Колледж), 

обеспечивающего практическую подготовку обучающихся на базе АО 

«Проект «Свежий хлеб» (далее – Организация).  

1.2. Настоящее положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 №464 (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.08.2013 № 958 «Об утверждении Порядка 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»; 

 Устава областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский государственный политехнический 

колледж» 

1.3. Базовая кафедра представляет собой интегрированное 

инновационное учебно-производственное структурное подразделение 

Колледжа, организационно входящее в структуру учебного отделения 

Технология производства хлебобулочных изделий. 

1.4. Базовая кафедра создается приказом директора Колледжа на 

основании решения Педагогического совета колледжа и договора, 

заключенного между Колледжем и Организацией. 

1.5. Кафедра не наделяется полномочиями юридического лица. 

Стороны юридически не обособляют имущество, используемое в 

деятельности кафедры. 

1.6. Базовая кафедра, территориально располагается, по 

согласованию сторон, на площадях Организации, если иное не установлено 

договором о создании базовой кафедры. 

1.7. Базовая кафедра использует для обеспечения своей деятельности 

учебно-лабораторную, информационную, производственную и материально-
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техническую базу как Колледжа, так и Организации, а также сторонних 

предприятий при необходимости на договорной основе. 

1.8. Базовая кафедра «Технология производства хлебобулочных 

изделий» осуществляет учебную, методическую, учебно-исследовательскую 

работу по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 19.01.04 Пекарь. 

 

 

2. Основные цели и задачи базовой кафедры 

 

2.1. Целью деятельности базовой кафедры является повышение 

качества практической подготовки обучающихся Колледжа в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, путем реализации 

образовательной программы (части образовательной программы) на основе 

привлечения к преподаванию высококвалифицированных специалистов-

практиков и использования материально-технического потенциала 

Организации. 

2.2. Для реализации указанной цели базовая кафедра решает следующие 

задачи: 

1) проведение практических занятий по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, предусмотренным учебным планом по и 

профессии 19.01.04 Пекарь; руководство самостоятельной работой 

студентов, проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

2) организация и проведение всех видов практик студентов с 

использованием технологических возможностей Организации; 

3) проведение учебно-методической работы, в том числе: участие в 

разработке учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, всех видов практики, контрольно-оценочных 

средств; 

4) формирование тем выпускных квалификационных работ и 

курсовых работ, обеспечение научного руководства и рецензирование 

выпускных квалификационных работ и иных работ, безвозмездное 

предоставление обучающимся доступа к информации, необходимой для 

подготовки выпускных квалификационных работ; 

5) проведение оценки качества освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных 

рабочих, в том числе: участие ведущих специалистов Организации в составе 

государственной экзаменационной комиссии, комиссии по проведению 
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экзаменов по профессиональным модулям, в качестве независимых 

экспертов при проведении демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills Russia;  

6) выполнение исследовательских и производственных работ для 

нужд и по заданию Организации (в порядке оказания технической помощи и 

на договорной основе); 

7) организация работы по профессиональному самоопределению 

обучающихся и профессиональной ориентации школьников, в том числе: 

участие в ярмарках вакансий, семинарах, конкурсах профессионального 

мастерства, в Региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia, проводимых на базе Колледжа, с предоставлением 

оборудования и расходных материалов (при необходимости);  

8) организация дополнительного профессионального образования, в 

том числе: повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

работников Организации на базе Колледжа, организация стажировок 

педагогических работников Колледжа на базе Организации; 

9) проведение мероприятий по обеспечению безопасности труда; 

10) оказание содействия в трудоустройстве выпускников Колледжа на 

основе предварительно согласованных заявок на поиск и подбор персонала 

на вакантные должности Организации. 

2.3. В интересах оптимизации деятельности базовой кафедры 

педагогическим советом колледжа по согласованию с Организацией могут 

уточняться и корректироваться решаемые ею задачи. 

 

 

3. Структура и управление базовой кафедрой 

 

3.1. В состав базовой кафедры входят педагогические работники 

Колледжа из числа преподавателей профессионального цикла и мастеров 

производственного обучения по профессии 19.01.04 Пекарь, а также 

работники Организации. 

3.2. Базовую кафедру возглавляет заведующий, назначаемый приказом 

директора Колледжа в установленном порядке. 

3.3. Заведующим базовой кафедрой является один из наиболее 

квалифицированных специалистов соответствующего профиля со стороны 

Колледжа или Организации.  

3.4. Заведующий базовой кафедрой руководит деятельностью 

кафедры, в том числе: обеспечивает выполнение кафедрой плана совместной 

работы, ведет документацию, обеспечивает взаимодействие Колледжа и 

Организации в выполнении стоящих перед кафедрой задач. 
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3.5. Заведующий базовой кафедрой выполняет свои функции на 

безвозмездной основе. 

3.6. Контроль над работой базовой кафедры осуществляет заведующий 

отделением Технологии продовольственных продуктов.   

 

 

4. Взаимодействие базовой кафедры с другими подразделениями 

 

4.1. Сотрудники базовой кафедры взаимодействуют с руководством 

Колледжа, а также с другими структурными подразделениями Колледжа в 

пределах своей компетенции и по вопросам работы базовой кафедры. 

 

 

5. Ликвидация и реорганизация базовой кафедры 

 

5.1. Ликвидация и реорганизация базовой кафедры осуществляется 

приказом директора Колледжа на основании решения педагогического совета 

Колледжа в соответствии с соглашением о расторжении договора о создании 

базовой кафедры. 

 

 

6. Порядок принятия, утверждения и изменения настоящего 

Положения 
 

6.1. Настоящее Положение принимается на заседании Педагогического 

совета Колледжа, согласовывается Организацией и утверждается приказом 

директора Колледжа. 

6.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения, которые принимаются на заседании Педагогического совета 

Колледжа, согласовываются Организацией и утверждаются приказом 

директора Колледжа. 
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