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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный  

университет» 
(ФГБОУ ВО «КнАГУ») 

 

  

П Р И К А З  
 

____18.05.2018____№___224-О_____ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 О введении изменения № 5 
в СТП 6.2-1 

 

 

В целях приведения локальных нормативных актов университета в со-

ответствие с требованиями приказа Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1 Утвердить изменение № 5 в СТП 6.2-1 «Положение о профессор-

ско-преподавательском составе». 

2 Установить срок введения изменения с 22.05.2018.  

 3 Уполномоченным по качеству внести изменение и ознакомить со-

трудников. 
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Изменение № 5        СТП 6.2-1  Положение  

 о профессорско- 

 преподавательском  

 составе 

________________________________________________________________________________________________________________ 
УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ-
ситета № 224-О от  18.05.2018 

Дата введения 22.05.2018 

 

 

1 Пункт 3.2. Исключить сокращения: 

«ГАК – государственная аттестационная комиссия; 

ФПКП – факультет повышения квалификации преподавателей.» 

2 Пункт 5.7.1. Изменить и изложить в новой редакции: 

«5.7.1 Учебная нагрузка для ППС устанавливается ВУЗом в зависи-

мости от их квалификации и профиля кафедры в размере до 900 часов в 

год за одну ставку. Конкретная учебная нагрузка ППС определяется в со-

ответствии с индивидуальным планом-отчетом преподавателя, решением 

кафедры, учебным планом и выделенными штатами профессорско - препо-

давательского состава. Расчет годовой нагрузки производится заведующим 

кафедрой. Годовая нагрузка согласовывается с руководителем института/ 

факультета, начальником УМУ и утверждается первым проректором.» 

3 Пункт 5.9, четвертый абзац. Изменить и изложить в новой редак-

ции: 

«– участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности ка-

федры, факультета / института и университета, быть избранным в ученый 

совет факультета / института (университета);». 

4 Пункт 5.9, пятый абзац. Изменить и изложить в новой редакции: 

«– занимать выборные должности заведующего кафедрой, декана 

факультета;». 

5 Пункт 5.13. Изменить и изложить в новой редакции: 

«5.13 Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в должностных инструкциях, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттеста-

ционной комиссии назначаются на срок не более одного года на соответ-

ствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготов-

ку и стаж работы.». 

6 Пункт 6.1. Изменить и изложить в новой редакции: 

«6.1 Общие положения 

На должность ассистента избираются лица, имеющие высшее про-

фессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении 

не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образо-
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вания (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени канди-

дата наук - без предъявления требований к стажу работы.». 

7 Пункт 7.1. Изменить и изложить в новой редакции: 

«7.1 Общие положения 

На должность преподавателя избираются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование и стаж работы в образовательном учре-

ждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального 

образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени 

кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы.». 

8 Пункт 8.1. Изменить и изложить в новой редакции: 

«8.1 Общие положения 

На должность старшего преподавателя избираются лица, имеющие 

высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической ра-

боты не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж 

научно-педагогической работы не менее 1 года.». 

9 Пункт 9.1. Изменить и изложить в новой редакции: 

«9.1 Общие положения 

На должность доцента избираются лица, имеющие высшее профес-

сиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента 

(старшего научного сотрудника).» 

10 Пункт 10.1. Изменить и изложить в новой редакции: 

«10.1 Общие положения 

На должность профессора избираются лица, имеющие высшее про-

фессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-

педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.». 

11 Приложение А. Строку 24 таблицы изменить и изложить в новой 

редакции: 
 

24 Повышение квалификации  Один раз в три 

года 

 


