1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Кафедра «Технологии продукции питания» (далее по тексту - Кафедра)
«Института пищевых технологий и дизайна» - филиала Государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический
институт» (далее по тексту ИПТД - филиал ГБОУ ВПО НГИЭИ) является
выпускающей и закреплена за технологическим факультетом.
1.2. В своей деятельности Кафедра руководствуется Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки от 19.12.2013 г. № 1367 «Об
утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
законами
и
постановлениями
Правительства
РФ;
приказами,
распоряжениями Министерства образования РФ; Уставом ГБОУ ВПО
НГИЭИ, Положением о филиале; приказами и распоряжениями ректора
ГБОУ ВПО НГИЭИ и директора ИПТД, настоящим Положением о кафедре
и другими локальными нормативными актами института и филиала.
1.3. Кафедра является учебно-научным подразделением филиала. Она
осуществляет учебную, методическую, научную и воспитательную работу
с обучающимися в ИПТД. Осуществляет углубленную подготовку
бакалавров по направлению 19.03.04 «Технология продукции и организация
общественного питания» по профилю «Технология организации
ресторанного дела» и специалистов среднего профессионального
образования по специальностям 19.02.10 «Технология продукции
общественного питания»; 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий».
1.4. Работа выпускающей кафедры осуществляется в соответствии с концепцией
Кафедры и годовым планом работы, утвержденным директором филиала.

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ
2.1. Целью создания Кафедры является:
 обеспечение современного качества образования и воспитания будущих
специалистов среднего профессионального образования по специальностям:
19.02.10 «Технология продукции общественного питания»; 19.02.03
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«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»; высшего
образования по специальности подготовки 19.03.04 «Технология продукции
и организация общественного питания».
2.2. Основные задачи Кафедры состоят в усилении научной и практической
направленности образовательного процесса путем:
 совершенствование кадрового потенциала Кафедры;
 внедрения инновационных методов организации учебного процесса,
использование прогрессивных образовательных технологий;
 совершенствование научно-исследовательской работы Кафедры;
 активное формирование кооперации со стратегическими партнерами.
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНАЯ СТРУКТУРА
И РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КАФЕДРЫ
3.1. Профессорско-преподавательский состав и учебно-вспомогательный
персонал выпускающей Кафедры формируется в рамках штатного
расписания, в соответствии с выделенной для Кафедры учебной нагрузкой
утвержденной директором филиала.
3.2. Управление деятельностью Кафедры осуществляется в соответствии с
действующими документами в области образования РФ, Уставом ГБОУ
ВПО НГИЭИ, Положением о филиале, настоящим Положением, приказами
директора ИПТД, а также иными локальными нормативно-правовыми
актами.
3.3. Руководство Кафедрой осуществляет заведующий, который назначается
приказом директора ИПТД. На должность заведующего кафедрой может
быть назначен один из наиболее квалифицированных преподавателей
ИПТД - филиала ГБОУ ВПО НГИЭИ, имеющий ученую степень или ученое
звание. Заведующий может работать на Кафедре по совместительству.
3.4. Заведующий кафедрой может привлекать для проведения учебных занятий,
руководства курсовым и выпускными квалификационными работами,
руководства учебной и производственной практикой, разработок учебнометодических материалов и пособий сотрудников, оформляемых на работу
по совместительству.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ И ЕЁ
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Финансирование деятельности Кафедры осуществляется за счет бюджета,
выделяемого филиалом, в установленном порядке, внебюджетных средств,
поступающих в филиал за счет выполнения хозяйственных договоров.
4.2. Кафедра использует для обеспечения своей деятельности площади, учебнолабораторную, информационную и материально - техническую базу
филиала.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1.Ответственность за решение определяемых настоящим Положением задач по
подготовке высококвалифицированных кадров несет заведующий кафедрой.
5.2.Ответственность за соблюдение правил техники безопасности при проведении
учебных занятий и научных исследований в помещениях ИПТД несут
заведующие лабораториями и профессорско-преподавательский состав
Кафедры. Обучающиеся допускаются к работе с только после проведения с
ними инструктажа по технике безопасности.
6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И
ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ)
6.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его директором
филиала, после рассмотрения на Совете филиала.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся, как правило, в
начале учебного года и утверждаются директором филиала, после
рекомендации Совета филиала.
6.3.Предложение по реорганизации кафедры или её ликвидации должно быть
представлено Совету филиала, не позднее, чем за три месяца до начала нового
учебного года.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Согласовано:
Первый заместитель директора (советник ректора)

В.А.Леонтьев

Заместитель директора по УВР

Е.В.Климина

Заместитель директора по науке

О.Н.Зуева

Декан факультета сервиса

Е.Ю.Саляева

Юрисконсульт

С.А.Малахова

Заведующий кафедрой

С.В.Долгополова
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