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Зарегистрировано в Минюсте России 17 июля 2013 г. N 29088

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 6 марта 2013 г. N 159
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, РЕАЛИЗУЮЩИМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, В НАУЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НАУЧНУЮ
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАФЕДР,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 72 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.
7598) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок создания образовательными организациями, реализующими
образовательные программы высшего образования, в научных организациях и иных организациях,
осуществляющих
научную
(научно-исследовательскую)
деятельность,
кафедр,
осуществляющих
образовательную деятельность.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27
февраля 2009 г. N 66 "Об утверждении Порядка создания образовательными учреждениями высшего
профессионального образования на базе научных организаций кафедр, осуществляющих образовательный
процесс" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2009 г., регистрационный N
13947).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
Министр
Д.В.ЛИВАНОВ

Приложение
Утвержден
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 6 марта 2013 г. N 159
ПОРЯДОК
СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, РЕАЛИЗУЮЩИМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, В НАУЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НАУЧНУЮ
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАФЕДР,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Порядок создания образовательными организациями, реализующими образовательные программы
высшего образования (далее - образовательные организации), в научных организациях и иных организациях,
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность (далее - организации), кафедр,
осуществляющих образовательную деятельность (далее - Порядок), определяет правила создания
образовательными организациями в организациях кафедр, обеспечивающих осуществление образовательными
организациями образовательной деятельности (далее - кафедры).
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2. Кафедры создаются в целях совершенствования качества образования путем использования в
образовательной деятельности результатов научно-исследовательских работ, новых знаний и достижений науки
и техники, расширения исследовательского принципа обучения и научной составляющей образовательной
деятельности, в том числе привлечения обучающихся к проведению научных исследований под руководством
научных работников, кадрового обеспечения научных исследований.
3. Кафедра в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" <1>, иными федеральными законами, нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, настоящим Порядком,
учредительными документами образовательной организации, положением о кафедре.
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598.
Положение о кафедре утверждается по согласованию с организацией в порядке, предусмотренном
уставом образовательной организации.
4. Кафедра создается при соблюдении следующих условий:
а) соответствие реализуемой образовательной организацией образовательной программы направлениям
деятельности организации;
б) наличие имущества, необходимого для достижения целей деятельности кафедры;
в) создание безопасных условий обучения;
г) соблюдение специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
5. Основаниями создания кафедры являются:
а) решение ученого совета образовательной организации о создании кафедры;
б) договор о создании кафедры, заключенный между образовательной организацией и организацией.
6. Решение ученого совета образовательной организации принимается в порядке, предусмотренном
локальными нормативными актами образовательной организации.
Выписка из протокола заседания ученого совета направляется в организацию течение 10 календарных
дней с момента принятия соответствующего решения.
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