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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок создания базовых кафедр и иных структурных 
подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся на базе 
иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (далее – Порядок) 
разработан на основании: 

1.1.1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

1.1.2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования». 

1.1.3. Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры». 

1.1.4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 
г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)». 

1.1.5. Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования». 

1.1.6. Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования». 

1.1.7. 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». 

1.1.8. Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ. 
1.1.9. Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

и среднего профессионального образования. 
1.1.10. Других законодательных актов Российской Федерации, 

нормативных актов Министерства образования и науки Российской Федерации. 
1.1.11. Устава ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 
1.1.12. Локальных нормативных актов ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 
1.2. Порядок определяет создание федеральным государственным 
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бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 
(далее – ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, университет) базовых кафедр и иных 
структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по 
профилю образовательной программы. 

1.3. Порядок утверждается решением ученого совета университета и 
вступает в силу со дня его введения в действие приказом ректора университета. 

1.4. Настоящий Порядок обязателен для выполнения структурными 
подразделениями ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, отвечающими за реализацию 
основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального и высшего образования. 

1.5. Порядок может изменяться и дополняться в соответствии с 
изменениями действующего законодательства РФ, нормативными правовыми 
актами органов государственной власти РФ. Изменения и дополнения к нему 
утверждаются Ученым советом ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 
 
 

2. Понятия и определения 

2.1. Базовая кафедра или иное структурное подразделение – это 

структурное подразделение университета, созданное на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы, для обеспечения практической подготовки обучающихся. 
 
 

 

3. Создание базовых кафедр и иных структурных подразделений на базе 

иных организаций 

3.1. Базовые кафедры и иные структурные подразделения создаются на 
базе иных организаций для: 

 совершенствования качества практической подготовки; 

 использования материально-технической базы иных организаций, 
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 
программы; 

 формирования, закрепления и развития умений и компетенций 
обучающихся. 

3.2. Базовые кафедры и иные структурные подразделения могут 
создаваться на базе предприятий, организаций, научно-исследовательских 
организаций, в том числе на базе федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления. 

3.3. Базовая кафедра или иное структурное подразделение может быть 
создано на базе нескольких профильных организаций с учетом согласия 
каждого из участников на такую форму взаимодействия. 
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3.4. Базовая кафедра или иное структурное подразделение создается 
университетом при соблюдении следующих условий: 

 соответствие образовательной программы, реализуемой 
университетом, профилю деятельности организации; 

 наличие имущества, необходимого для достижения целей базовой 
кафедры или иного структурного подразделения; 

 обеспечение проведения практики, практических занятий, семинаров, 
лабораторных практикумов и иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных учебным планом по соответствующей образовательной 
программе; 

 обеспечение организацией условий для подготовки обучающимися 
курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных работ и иных видов 
работ, предусмотренных образовательной программой, в том числе участие в 
формировании тематики работ, обеспечение научного руководства и 
рецензирования выпускных квалификационных работ и иных работ, 
безвозмездное предоставление обучающимся доступа к информации, 
необходимой для подготовки выпускных квалификационных работ; 

 создание безопасных условий обучения; 

 соблюдение специальных условий для получения образования 
инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

3.5. Основанием для создания базовой кафедры или иного структурного 
подразделения является: 

 решение ученого совета ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ о создании 
базовой кафедры или иного структурного подразделения (выписка из протокола 
заседания ученого совета университета направляется в организацию в течение 
10 календарных дней с момента принятия соответствующего решения); 

 договор о создании базовой кафедры или иного структурного 
подразделения (Приложение 1, 3), заключенный между ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ и организацией. В случае создания базовой кафедры или 
иного структурного подразделения на базе нескольких организациях, возможно 
заключение: общего договора, учитывающего интересы всех субъектов 
договора или договора с каждой организацией, отдельным пунктом которого 
предусматривается участие иных организаций. 

3.6. Базовая кафедра или иное структурное подразделение 
руководствуется в свое деятельности Федеральным законом от 29 декабря 2012 
г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, настоящим Порядком, 
Уставом ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, положением о базовой кафедре или 
ином структурном подразделении. 

3.7. Положение о базовой кафедре или ином структурном подразделении 
согласуется с организацией (или несколькими организациями, в случае 
создания базовой кафедры или иного структурного подразделения на базе 
нескольких организациях) (Приложение 2), утверждается решением ученого 
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совета университета и вступает в силу со дня его введения в действие приказом 
ректора университета. 
 

Рассмотрен и одобрен 

на заседании ученого совета 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

07 мая 2018 года (протокол № 9) 
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Приложение 

Приложение 1 
ДОГОВОР 

о создании базовой кафедры или иного структурного подразделения на базе иной организации  

 
г. Саратов                  «____»_______________ 20____г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова», именуемый в дальнейшем 

«Университет», в лице ректора Кузнецова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ____________________________________________________________________________________ 
полное юридическое наименование предприятия  (организации, учреждения) 

_______________________________________________________________________________________,  
 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице_____________________________________________________, 
                                                                                                                 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, а вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с Порядком создания базовых кафедр и иных структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся на базе иных организаций ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ, Стороны договорились создать базовую кафедру (филиал кафедры или иное структурное 

подразделение)_________________________________________________________________________________ 
наименование базовой кафедры или иного структурного подразделения 

на базе ________________________________________________________________________________________ 
полное юридическое наименование предприятия (организации, учреждения) 

1.1. Цель организации базовой кафедры (иного структурного подразделения) – совершенствование качества 

практической подготовки, использование материально-технической базы иных организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, формирование, закрепление и 

развитие умений и компетенций обучающихся.  

1.2. Базовая кафедра (иное структурное подразделение) является интегрированным в производственную 

среду подразделением университета, ведущим учебную, методическую и научно-исследовательскую работу, 

подготовку научно-педагогических кадров и повышение их квалификации.  

1.3. Материально-техническая база базовой кафедры (иного структурного подразделения), необходимая для 

обеспечения учебного процесса и выполнения научно-исследовательских работ, создается и совершенствуется 

предприятием, включая ее обслуживание и ремонт. 

1.4. Отношения Сторон по настоящему договору осуществляются на безвозмездной основе.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ  

2.1. Создать необходимые условия для работы базовой кафедры (иного структурного подразделения): 

а) выделить и оборудовать учебное помещение для проведения учебных занятий; 

б) предоставить оборудование, инструменты, другие средства технического обучения для проведения 

учебных занятий и научных исследований; 

в) обеспечить безопасные условия труда обучающихся и преподавателей;  

г) оказывать практическую помощь в оснащении базовой кафедры (иного структурного подразделения) 

наглядными пособиями в виде образцов выпускаемой продукции, препаратов и т.п.; 

д) предоставить возможность для ознакомления и работы обучающихся и преподавателей с технической, 

экономической и другой документацией (при отсутствии в ней информации, составляющей государственную, 

банковскую, коммерческую, налоговую и др. тайну); 

е) рассмотреть возможность совместной научно-исследовательской работы и внедрения ее результатов в 

деятельность организации; 

ж) заключать долгосрочные договоры на проведение практики обучающихся. 

2.2. Для проведения учебно-практической и научной деятельности обеспечить базовую кафедру (иное 

структурное подразделение) квалифицированными сотрудниками организации. 

 2.3. Участвовать в согласовании тематики курсовых, выпускных квалификационных работ обучающихся и 

научных исследований Университета с учетом потребностей и возможностей организации. 

2.4. Организовывать мероприятия по плану воспитательной работы. 

 2.5. Создавать условия для стажировки преподавателей Университета. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 
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3.1.Осуществлять на базе базовой кафедры (иного структурного подразделения) теоретическую и 

практическую подготовку обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

______________________________________________________________________________________. 

3.2. На базе Организации запланировать: 

 теоретическое обучение в соответствии с учебным планом;  

 учебную, производственную, в т. ч. преддипломную практику; 

 выполнение обучающимися по направлениям подготовки (специальности) 

______________________________________ курсовых работ (проектов); 

 выполнение обучающимися по направлению подготовки (специальности) 

________________________________ выпускных квалификационных работ; 

 проведение обучающимися научных исследований по темам Университета и внедрение их результатов 

в деятельность организации. 

3.3. Обеспечить базовую кафедру (иное структурное подразделение) высококвалифицированными 

сотрудниками. 

3.4. Согласовывать тематику курсовых, выпускных квалификационных работ и научных исследований с 

Организацией. 

3.5. Вести целевую подготовку специалистов по заявкам Организации на договорной основе, (в случае 

возникновения производственной необходимости, возникшей у Организации). При необходимости оказывать 

содействие в профессиональной переподготовке и повышении квалификации сотрудников Организации на 

основании отдельно заключенных договоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

РФ. 

3.6. Обеспечить научное руководство соискателей из числа сотрудников Организации. 

 

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания  сторонами и действует пять лет. 

Договор может быть продлен  или расторгнут по согласованию сторон, участвующих в его заключении. 

Изменения и дополнения в договор совершаются в письменной форме путем заключения дополнительных 

соглашений. 

При нарушении одной из сторон принятых по договору обязательств, другая сторона имеет право 

расторгнуть договор, известив другую сторону письменно за 10 дней.  

4.2. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров, в случае не достижения 

согласия – в порядке, предусмотренным действующим законодательством. 

Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную силу: один хранится в университете, другой – 

на предприятии. 

 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Федеральное государственное бюджетное                                ________________________________________ 

образовательное учреждение высшего                                       ________________________________________  

образования                                                                                   ________________________________________ 

«Саратовский государственный агарный                                   _________________________________________ 

университет имени Н.И. Вавилова»                                            _________________________________________ 

(ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ)                                                  _________________________________________  

Адрес: Россия, 410012. г. Саратов,                                             Адрес: ___________________________________ 

Театральная площадь,1                                                                _________________________________________ 

Телефон: (8452) 233292                                                              Телефон:_________________________________ 

Факс:  (8452) 264781                                                                    Факс: ___________________________________ 

Е-mail: rector@sgau.ru                                                                  Е-mail: __________________________________ 

                              

Ректор _____________________ Н.И. Кузнецов        ______________________/__________________ 

                        (подпись)                                                                       (подпись)                           (Ф.И.О)  

«_____»________________20_______г.                                      «_____»_____________________20________г.   

М.П.                                                                  М.П. 

 

mailto:rector@sgau.ru
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Приложение 2 
Приложение _ 

к приказу ректора от  

«___» _________ 20____г. 

№ _______-ОД 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н. И. Вавилова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о базовой кафедре  

«__________________________________________________________» 

наименование кафедры  

 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов 20_____



 

 

10 

Содержание 

 

1. Общие положения ......................................................................................................  

2. Структура и деятельность базовой кафедры ...........................................................  

3. Цели и задачи базовой кафедры ................................................................................  

4. Основные функции базовой кафедры ......................................................................  

5. Порядок создания, ликвидации и реорганизации базовой кафедры .....................  

6. Заключительные положения ......................................................................................  
 

 



 

 

11 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о базовой кафедре «_______________________» 
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (далее – Положение) разработано на основании: 

1.1.1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

1.1.2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования». 

1.1.3. Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры». 

1.1.4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 
1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)». 

1.1.5. 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». 

1.1.6. Устава ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 
1.1.7. Порядка создания базовых кафедр и иных структурных 

подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся на базе 
иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

1.2. Положение регламентирует деятельность базовой кафедры 
«_________________________________________» (далее – Базовая кафедра). 

1.3. Положение утверждается решением ученого совета университета и 
вступает в силу со дня его введения в действие приказом ректора университета. 

1.4. Положение может изменяться и дополняться в соответствии с 
изменениями действующего законодательства РФ, нормативными правовыми 
актами органов государственной власти РФ, локальными актами ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ. Изменения и дополнения к нему утверждаются ученым 
советом университета. 

 

2. Структура и деятельность базовой кафедры 
 

2.1. Базовая кафедра является структурным подразделением 
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университета. 

2.2. Кафедра создается на базе ____________________________________ 
        (указывается полное наименование организации) 

____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем Организация. 

2.3. Базовая кафедра располагается на территории Организации.  

2.4. Структурными подразделениями Организации, на которых 

сосредоточена деятельность Базовой кафедры, являются: 

  (указывается наименование структурного подразделения 

Организации); 

  (указывается наименование структурного подразделения 

Организации). 

2.5. Структурным подразделением университета, на котором 

сосредоточена деятельность Базовой кафедры, является кафедра 

«__________________________________________________________________». 
    (указывается полное наименование кафедры ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ) 

 

2.6. Базовую кафедру возглавляет заведующий Базовой кафедрой, как 

правило, руководитель профильного структурного подразделения Организации 

или уполномоченное руководителем Организации лицо. Назначение 

заведующего Базовой кафедрой осуществляется приказом руководства 

Организации и приказом ректора университета. 

2.7. Заместитель заведующего Базовой кафедрой назначается ректором 

университета из штатного состава работников структурного подразделения 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, на котором сосредоточена деятельность Базовой 

кафедры. 

2.8. В состав Базовой кафедры входят профессора, доценты, старшие 

преподаватели, ассистенты, инженерный и учебно-вспомогательный персонал. 

2.9. Штатное расписание Базовой кафедры согласовывается в 

установленном порядке и утверждается ректором ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ. 

2.10. Деятельность Базовой кафедры регламентируется: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 действующим законодательством РФ и Постановлениями 

Правительства РФ; 

 федеральными государственными образовательными стандартами по 

направлениям подготовки (специальностям), реализуемым ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ; 

 профессиональными стандартами; 

 нормативными, инструктивными и распорядительными документами 

Министерства образования и науки РФ; 

 приказом Минобрнауки России 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 
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обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по 

профилю соответствующей образовательной программы»; 

 Уставом ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

 Уставом Организации; 

 договором о создании базовой кафедры ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

на базе Организации, а также настоящим Положением; 

 должностными инструкциями и трудовыми договорами; 

 приказами и распоряжениями ректора Университета и руководства 

Организации. 

2.11. Базовая кафедра использует для обеспечения своей деятельности 

учебно-лабораторную, научную, информационную, производственную и 

материально-техническую базу как ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, так и 

Организации. 

 

3. Цели и задачи базовой кафедры 

3.1. Базовая кафедра создается на базе Организации в целях 

совершенствования качества практической подготовки обучающихся, для 

формирования, закрепления и развития их умений и компетенций, а также для 

использования материально-технической базы Организации в образовательной 

деятельности. 
3.2. Основным направлением деятельности Базовой кафедры является 

адресная подготовка специалистов по основной(-ым) профессиональной(-ым) 
образовательной(-ым) программе (-мам) _________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 указывается код, направление подготовки (специальность), наименование образовательной программы 

____________________________________________________________________ 
для предприятий и организаций агропромышленного комплекса, научно-
исследовательских организаций, федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления. 

3.3. Для реализации указанной цели Базовая кафедра решает следующие 

основные задачи: 

 комплексное взаимодействие в образовательной, научной и 

инновационной сферах с организацией – стратегическим партнером; 

 привлечение к учебному процессу высококвалифицированных 

сотрудников предприятия; 

 реализация программы подготовки кадров в интересах организации; 

 проведение на базе Организации практик обучающихся и выполнения 

выпускных квалификационных работ; 

 подготовка предложений по организации целевой подготовки 

специалистов в интересах Организации; 

 подготовка предложений по организации стажировок на предприятии 

преподавателей университета и повышению квалификации сотрудников 

предприятий; 



 

 

14 

 подготовка предложений по проведению совместных НИОКР; 

 анализ и подготовка рекомендаций по совершенствованию учебных 

планов и рабочих программ учебных дисциплин по направлениям кафедры с 

привлечением высококвалифицированных сотрудников предприятия; 

 корректировка учебных планов в соответствии с потребностями рынка 

труда. 

3.4. Для повышения качества подготовки выпускников и оптимизации 
деятельности Базовой кафедры по согласованию с Организацией задачи, 
решаемые базовой кафедрой, могут уточняться и пересматриваться. 
 

4. Основные функции базовой кафедры 

4.1. Проведение всех видов учебных занятий по дисциплинам, 
закрепленным за кафедрой, руководство самостоятельными занятиями 
обучающихся, проведение текущего контроля знаний, а также: 

 организация и проведение мастер-классов и консультаций для 

обучающихся; 

 организация и проведение всех видов практик обучающихся на 

предприятии с использованием технологических возможностей предприятия; 

 руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами 

обучающихся; 

 руководство научно-исследовательской работой обучающихся; 

 руководство подготовкой диссертационных работ на соискание ученых 

степеней соответствующего профиля аспирантами и соискателями. 

4.2. Оснащение учебных и совместных научно-учебных лабораторий по 

профилю Организации для выполнения научных исследований, обеспечения 

учебного процесса и привлечения к научной работе обучающихся. 
4.3. Осуществление мероприятий по повышению научно-

преподавательского потенциала: организация и проведение повышение 
квалификации научно-педагогических работников университета, проведение 
стажировок. 

4.4. Содействие научно-исследовательской деятельности университета 
путем привлечения экспериментальной и производственной базы Организации 
для выполнения экспериментальной части научно-исследовательских работ 
университета. Обеспечение доступа к технологическому оборудованию 
Организации преподавателей и научных сотрудников вуза, в том числе путем 
предоставления его во временное пользование. 

4.5. Проведение совместных научных мероприятий (семинаров, 
конференций) по приоритетным направлениям. Организация совместных 
научных и научно-методических публикаций. 

4.6. Помощь в обеспечении трудоустройства выпускников. 
 



 

 

15 

5. Порядок создания, ликвидации и реорганизации базовой кафедры 

5.1. Базовая кафедра создается на основании решения Ученого совета 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

5.2. Базовая кафедра создается при соблюдении следующих условий:  

 создание безопасных условий обучения;  

 соблюдение специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

5.3. Выписка из протокола заседания Ученого совета университета о 

создании Базовой кафедры направляется в Организацию в течение 10 

календарных дней с момента принятия соответствующего решения. 

5.4. На основании решения Ученого совета университета между ФГБОУ 

ВО Саратовский ГАУ и Организацией подписывается Договор о создании 

базовой кафедры или иного структурного подразделения на базе иной 

организации, после чего издается приказ ректора университета о создании в 

структуре университета Базовой кафедры и утверждении штатного расписания. 

5.5. Базовая кафедра считается созданной с даты издания приказа 

ректора ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ или с даты, указанной в приказе. 

5.6. Базовая кафедра может быть реорганизована, переименована на 

основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ по 

совместному представлению ректора и руководителя Организации. 

5.7. Представление о ликвидации базовой кафедры одной из сторон 

должно быть направлено в Ученый совет ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ не 

позднее, чем за 3 месяца до начала нового учебного года. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются Ученым 

советом ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ и вводятся в действие приказом ректора. 

При внесении изменений в настоящее Положении Организация имеет право 

инициировать изменения в Договоре о создании базовой кафедры или иного 

структурного подразделения на базе иной организации. 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено 

на заседании ученого совета 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

«___»  ______ 20___ года (протокол № _) 
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Приложение 3 
Дополнительное соглашение № ___ 

к договору об организации филиала кафедры на производстве 

№ _________ от ___________________ 

 

г. Саратов                 «___» _______ 2018 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова», именуемый в 

дальнейшем «Университет», в лице ректора Кузнецова Николая Ивановича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________ 
                полное юридическое наименование предприятия  (организации, учреждения)

 

_______________________________________________________________________________________,  

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ___________________________________________, 
                                                                                                                 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, а 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о 

нижеследующем: 

1. Внести изменения в название Договора и изложить его в следующей редакции: «Договор о 

создании базовой кафедры (или иного структурного подразделения) на базе иной 

организации». 

2. Пункт 1 Договора изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Порядком создания базовых кафедр и иных структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся на базе иных организаций ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, Стороны договорились создать базовую кафедру 

_______________________________________________________________________________________ 
                                                     (наименование базовой кафедры или иного структурного подразделения 

на базе _________________________________________________________________________________ 
(полное юридическое наименование предприятия (организации, учреждения) 

1.1. Цель организации базовой кафедры (иного структурного подразделения) – 

совершенствование качества практической подготовки, использование материально-технической 

базы иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, формирование, закрепление и развитие умений и компетенций 

обучающихся.  

1.2. Базовая кафедра (иное структурное подразделение) является интегрированным в 

производственную среду подразделением университета, ведущим учебную, методическую и научно-

исследовательскую работу, подготовку научно-педагогических кадров и повышение их 

квалификации.  

1.3. Материально-техническая база базовой кафедры (иного структурного подразделения), 

необходимая для обеспечения учебного процесса и выполнения научно-исследовательских работ, 

создается и совершенствуется предприятием, включая ее обслуживание и ремонт. 

3. Подпункт 2.1 д) Договора изложить в следующей редакции: «предоставить возможность для 

ознакомления и работы обучающихся и преподавателей с технической, экономической и другой 

документацией (при отсутствии в ней информации, составляющей государственную, банковскую, 

коммерческую, налоговую и др. тайну)». 

4. Подпункт 2.1 е) Договора изложить в следующей редакции: «рассмотреть возможность 

совместной научно-исследовательской работы и внедрения ее результатов в деятельность 

организации». 

5. Подпункт 2.2. Договора изложить в следующей редакции: «Для проведения учебно-

практической и научной деятельности обеспечить базовую кафедру (иное структурное 

подразделение) квалифицированными сотрудниками организации». 

6. Подпункт 2.3. Договора изложить в следующей редакции: «Участвовать в согласовании 

тематики курсовых, выпускных квалификационных работ обучающихся и научных исследований 

Университета с учетом потребностей и возможностей организации». 

7. Подпункт 2.5. Договора изложить в следующей редакции: «Создавать условия для 

стажировки преподавателей Университета». 
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8. Подпункт 3.2. пятый абзац Договора изложить в следующей редакции: «проведение 

обучающимися научных исследований по темам Университета и внедрение их результатов в 

деятельность организации». 

9. Подпункт 3.3. Договора изложить в следующей редакции: «Согласовывать тематику 

курсовых, выпускных квалификационных работ и научных исследований с Организацией». 

10. Все обязательства Сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим 

Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде. 

11. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует в течение срока действия Договора. 

12. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено 

в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

сторон. 

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Федеральное государственное бюджетное                                 

образовательное учреждение высшего 

образования 

Саратовский государственный агарный                                   

университет имени Н.И. Вавилова»  

(ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ) 

Адрес: Россия, 410012, г. Саратов 

Театральная площадь,1 

Телефон: (8452) 233292 

Факс:  (8452) 264781 

Е-mail: rector@sgau.ru 

 

Ректор _________________ Н.И. Кузнецов 
                              (подпись) 

   М.П.  

 

«_____»________________20_______г. 
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