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Приложение
к приказу Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
от «.// » 2022 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ О БАЗОВОЙ КАФЕДРЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о базовой кафедре федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее соответственно - Положение, Базовая 
кафедра, Университет) разработано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, уставом Университета и регулирует порядок создания 
и правовой статус Базовой кафедры, в том числе определяет цели ее создания, 
основные направления деятельности, реорганизации и ликвидации Базовой 
кафедры.

1.2. Базовая кафедра создается приказом ректора на основании 
решения Ученого совета Университета. Базовая кафедра может создаваться 
путем изменения статуса, функций и полномочий существующей кафедры. 
Базовая кафедра является структурным подразделением Университета.

1.3. Основанием для создания Базовой кафедры является Соглашение 
(Приложение 1), заключенное между Университетом и организацией, 
осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы (далее - Профильная организация, организация).

1.4. Базовая кафедра создается в целях совершенствования 
образовательного процесса и усиления практической подготовки 
обучающихся по образовательным программам, путем реализации 
Университетом части образовательной программы соответствующего 
профиля, направленной на формирование, закрепление и развитие умений и 
компетенций, и включающей возможность проведения всех видов учебных 
занятий, практики и научно-исследовательской работы обучающихся.

1.5. Базовая кафедра в своей деятельности руководствуется 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными нормативными актами Университета, положением о 
кафедре Университета и настоящим Положением.
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1.6. Кафедра в своей деятельности подчиняется проректору 
по образовательной деятельности.

1.7. Реорганизация или ликвидация Базовой кафедры осуществляются 
приказом ректора на основании решения Ученого совета Университета, в том 
числе в случае прекращения действия Соглашения между Университетом и 
Профильной организацией.

1.8. Базовая кафедра не является юридическим лицом.
1.9. Местонахождение Базовой кафедры - Университет. В 

соответствии с Соглашением, заключенным между Университетом и 
Профильной организацией, в Профильной организации может быть 
организовано рабочее место для работника Базовой кафедры.

1.10. Базовая кафедра может использовать для обеспечения своей 
деятельности лабораторную, научную, информационную, производственную 
и материально-техническую базу Профильной организации при наличии 
соответствующего указания в Соглашении.

II. КРИТЕРИИ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ

2.1. Базовая кафедра создается при соблюдении следующих условий:
2.1.1. Соответствие реализуемой Университетом образовательной 

программы профилю деятельности организации;
2.1.2. Наличие Соглашения, заключенного между Университетом и 

Профильной организацией (или соглашений с несколькими Профильными 
организациями), направленного для достижения целей деятельности Базовой 
кафедры;

2.1.3. Обеспечение практической подготовки обучающихся в рамках 
проведения практики, практических занятий, лабораторных практикумов и 
иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом 
соответствующей образовательной программы;

2.1.4. Обеспечение условий для подготовки обучающимися выпускных 
квалификационных работ, обеспечение научного руководства и 
рецензирования;

2.1.5. Создание безопасных условий обучения в период практической 
подготовки обучающихся в организации;

2.1.6. Соблюдение специальных условий для получения образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

2.2. Научно-педагогический коллектив базовой кафедры включает в себя 
должность заведующего кафедрой, штатных работников, работающих на 
кафедре по основному месту работы, а также работающих на условиях 
внешнего совместительства на должностях профессорско-преподавательского 
состава, в том числе из числа лиц Профильной организации.
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III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ

3.1. Реализация образовательного процесса Базовой кафедрой 
осуществляется в соответствии с Программой развития Университета, 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 
учебными планами и рабочими программами дисциплин, разработанными при 
её участии в установленном порядке.

3.2. Базовая кафедра наряду с задачами, определенными в Положении 
о кафедре Университета, решает дополнительно следующие основные задачи:

3.2.1. Организует и проводит учебные занятия, в том числе в форме 
практической подготовки обучающихся;

3.2.2. Организует и проводит практики и научно-исследовательскую 
работу обучающихся, в том числе в целях профессиональной ориентации;

3.2.3. Обеспечивает научное руководство и рецензирование выпускных 
квалификационных работ обучающихся;

3.2.4. Обеспечивает расширение взаимодействия с Профильными 
организациями в целях развития практического обучения обучающихся, в том 
числе путем принятия мер к расширению баз практик, иных форм 
взаимодействия с организациями, деятельность которых связана с профилем 
реализуемых Университетом образовательных программ.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 
принимаются решением Ученого совета Университета.

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2022 года.
4.3. В части неурегулированных вопросов настоящим положением, 

Базовая кафедра руководствуется Положением о кафедре Университета.



Приложение

к Положению о базовой кафедре 
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный 

юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)»

СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии (примерное)

г. Москва II II

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)), 
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Блажеева Виктора 
Владимировича, действующего на основании Устава, и 
_____________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Профильная организация», в лице_____________________________ ,
действующего на основании______________________________, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1.Предмет соглашения
1.1. Стороны договорились о создании кафедры Университета (далее - 

Базовая кафедра, кафедра) в целях практической подготовки обучающихся по 
соответствующей образовательной программе путем реализации Университетом 
части образовательной программы соответствующего профиля, направленной на 
формирование, закрепление и развитие соответствующих компетенций.

1.2. Целью настоящего соглашения является повышение практической 
направленности обучения в Университете, создание необходимой образовательной 
среды для формирования у обучающихся профессиональных компетенций, 
установленных образовательной программой, в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
по соответствующим направлениям подготовки (специальностям), обеспечение 
трудоустройства выпускников Университета, осуществление совместной научной 
деятельности и повышение квалификации работников Сторон.

2. Задачи базовой кафедры
2.1. Задачи базовой кафедры:

комплексное взаимодействие Сторон в образовательной, научной и 
инновационной сферах;

организация практической подготовки обучающихся Университета; 
участие в проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников;
подготовка предложений по проведению совместных научно- 

исследовательских работ;
анализ и подготовка рекомендаций по совершенствованию 

образовательных программ с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,



технологий, социальной сферы и в соответствии потребностями рынка труда;
создание безопасных условий обучения;
соблюдение специальных условий для получения образования лицам с 

ОВЗ.

3. Направления сотрудничества
3.1. В целях исполнения настоящего соглашения Стороны сотрудничают по 

следующим направлениям:
Организация прохождения (учебных, производственных, преддипломных 

и др.) практик обучающихся Университета с целью приобретения 
профессиональных умений и навыков по выбранному направлению подготовки, 
отвечающих требованиям рынка;

Содействие в организации методических и консультационных услуг для 
аспирантов и слушателей программ профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации;

Содействие проведению совместных научных исследований и разработок, 
внедрению перспективных разработок в практику;

Осуществление обмена методическими материалами;
Выявление требований, предъявляемых потенциальными работодателями 

к выпускникам Университета, формирование предложений по адаптации 
соответствующих образовательных программ;

Организация актуальных программ переподготовки и повышения 
квалификации представителей Профильной организации (семинары, тренинги, 
программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации и т.д.);

Оказание содействия в трудоустройстве выпускников Университета на 
основе предварительно согласованных заявок по поиску и подбору персонала на 
вакантные должности;

Привлечение специалистов Профильной организации к 
преподавательской деятельности, в том числе для разработки и преподавания новых 
курсов;

Проведение Университетом научно-исследовательских работ по заказам 
Профильной организации, создание творческих коллективов для реализации 
совместных научно-исследовательских проектов;

Проведение совместных научных мероприятий (семинаров, конференций) 
по приоритетным направлениям; организация совместных научных и научно- 
методических публикаций;

Проведение информационной и профориентационной работы с целью 
формирования контингента обучающихся и слушателей Университета для 
дальнейшего трудоустройства в Профильную организацию.

Участие высококвалифицированных работников Профильной 
организации в составе государственных экзаменационных комиссий;

Участие обучающихся Университета в стипендиальных программах 
Профильной организации (при наличии);

Иное (по согласованию сторон).

4. Обязательства сторон
4.1. Университет обязуется:
4.1.1. Совместно с преподавателями Кафедры формировать темы курсовых и



выпускных квалификационных работ, а также тем диссертационных исследований в 
интересах решения реальных научно-практических задач, стоящих перед 
Сторонами.

4.1.2. Закрепить за преподавателями Кафедры обучающихся для 
осуществления руководства при выполнении ими курсовых и выпускных 
квалификационных работ.

4.1.3. Обеспечить Базовую кафедру учебной, научной и методической 
литературой по профилю деятельности организации.

4.1.4. Привлекать специалистов Профильной организации, соответствующих 
квалификационным требованиям к научно-педагогическим работе, на условиях 
штатного совместительства или почасовой оплаты труда.

4.1.5. Организовывать деятельность работников Базовой кафедры по 
реализации практической подготовки обучающихся и представлению отчетности по 
результатам ее выполнения.

4.1.6. Издавать учебные пособия и методические пособия, монографии и 
научные публикации преподавателей Базовой кафедры совместно с Профильной 
организацией в соответствии с правилами, действующими в Университете.

4.1.7. Осуществлять разработку и распространение информационных 
материалов, проспектов и других материалов, а также проведению других видов 
профориентационной работы по привлечению абитуриентов в Университет, по 
направлениям деятельности Профильной организации.

4.1.8. Проводить совместно с Профильной организацией работу по анализу: 
удовлетворенности качеством подготовки выпускников и соответствия

их компетенций требованиям Профильной организации;
развития карьеры выпускников Университета в Профильной 

организации.
4.2. Профильная организация обязуется:
4.2.1. Привлекать ведущих специалистов для участия в государственной 

итоговой аттестации обучающихся Университета, а также специалистов, 
соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым к научно
педагогическим работниками, для проведения практической подготовки 
обучающихся Университета.

4.2.2. Предоставлять материально-техническую базу, в том числе научную, 
лабораторную, информационную, для нужд базовой кафедры Университета (по 
согласованию сторон).

4.2.3. Организовать рабочее место на условиях внешнего совместительства 
или по договору гражданско-правового характера для работника (работников) 
Базовой кафедры Университета.

4.2.4. По запросу Базовой кафедры участвовать в рецензировании 
образовательных программ по профилю деятельности организации, рабочих 
программ учебных дисциплин и практик.

4.2.5. Обеспечить безопасные условия обучения в период нахождения 
обучающихся на территории организации.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность друг перед другом за выполнение 

принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.



5.2. Стороны создают необходимые условия второй Стороне данного 
Соглашения для выполнения ею взятых на себя обязательств.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, обладаюших 

одинаковой юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Соглашение вступает в законную силу со дня подписания Сторонами и

действует до_________________20__, а в части невыполненных обязательств до
полного их исполнения. Если по истечении срока действия ни одна из Сторон не 
заявит о своем желании прекратить его действие, соглашение считается 
автоматически продленным на тот же срок на тех же условиях.

6.3. Заключение настоящего соглашения не является препятствием для 
заключения Сторонами других договоров (соглашений), в том числе и 
расширяющих действие настоящего соглашения.

6.4. Все спорные вопросы Стороны стремятся решить путем взаимных 
консультаций и переговоров.

6.5. Досрочное расторжение настоящего соглашения возможно по 
письменному заявлению одной из Сторон, не ранее окончания периода 
практической подготовки обучающихся. Заявление должно быть передано второй 
Стороне не позднее, чем за шесть месяцев до предполагаемой даты расторжения.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

УНИВЕРСИТЕТ: ПРОФИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)
Адрес: 125993, Москва
ул. Садовая-Кудринская, 9 
msal@msal.ru

Ректор Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)

_____________  В.В. Блажеев
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