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Настоящее Положение о факультете разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом института  и другими нормативными и правовыми актами, 

регламентирующими учебную деятельность высших учебных заведений. 

Положение устанавливает структуру и принципы функционирования факультета, как 

структурного подразделения института. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Факультет является учебно-научным и административным структурным 

подразделением института, осуществляющим подготовку бакалавров, специалистов с 

высшим образованием и магистров по одной или нескольким специальностям 

(направлениям) высшего профессионального образования, руководство учебно-

методической, научно-методической и научно-исследовательской работой кафедр и 

подразделений, входящих в состав факультета, а так же другую деятельность разрешённую 

действующим законодательством. 

1.2. Факультет может вести обучение по очной и  заочной формам обучения по 

основным и дополнительным образовательным программам общего и профессионального 

образования в установленной государственной лицензией области деятельности. 

1.3. Право на реализацию образовательных программ высшего, дополнительного и 

послевузовского профессионального образования факультет получает с момента выдачи 

лицензии на соответствующие специальности, направления подготовки и уровни 

образования. 

1.4. Содержание и регламентацию работы факультета определяют годовые и 

перспективные планы работы факультета. 

1.5. Факультет объединяет кафедры, осуществляющие подготовку и выпуск 

специалистов по близким по профилю направлениям (специальностям) и другие 

подразделения, обеспечивающие учебный процесс и проведение научно-исследовательских 

работ на факультете. 

1.6. Факультет создается (ликвидируется), переименовывается, включается в состав 

других структурных подразделений приказом ректора. После приказа о создании факультета 

в установленном порядке назначается декан факультета, устанавливается структура 

факультета, штатный состав и должностные обязанности работников деканата. 

1.7. Факультет, имеет закреплённые за ним в установленном порядке помещения, 

имущество, оборудование. 

1.8. Руководство деятельностью факультета осуществляет декан, который 

подчиняется проректору по учебной работе и в своей деятельности руководствуется Уставом 

ЛЭГИ, настоящим Положением и приказами ректора.  

Декан факультета управляет всей деятельностью факультета, обеспечивает 

организацию учебного процесса. 

1.19. Декан факультета избирается в соответствии с ПО-02-01 «Порядок выборов 

декана факультета и заведующих кафедрами» 

Ректор института может назначить приказом временно исполняющего обязанности 

декана до объявления конкурса на срок не более одного года. 

1.10. Текущую работу факультета осуществляет деканат, в состав которого, кроме 

декана, может входить заместитель декана, а также методисты. 
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1.11. Декан факультета отчитывается в своей деятельности о работе факультета перед 

Учёным советом института, Советом по качеству, ректором института и проректорами. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФАКУЛЬТЕТА  

Основными задачами факультета являются: 

- комплектация контингента обучающихся и слушателей института; 

- многоуровневая подготовка обучающихся на основе непрерывного 

совершенствования учебного процесса и внедрения современных достижений в науке и 

образовании (подготовка бакалавров, квалифицированных специалистов с высшим 

образованием, магистров); 

- планирование, организация и постоянное совершенствование учебного процесса и 

учебно-методической деятельности кафедр факультета; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

эффективности системы оценки качества подготовки специалистов; 

- планирование и организация в соответствии с учебными планами учебной 

деятельности студентов факультета, ведение учебно-учётной документации, контроль за 

движением контингента студентов; 

- планирование и организация воспитательной работы со студентами,  координация 

проведения воспитательной работы кафедрами, подразделениями и общественными 

организациями факультета. 

3. ФУНКЦИИ ФАКУЛЬТЕТА 

На факультет возлагаются следующие функции: 

3.1. Контроль выполнения учебных планов и рабочих программ по направлениям и 

специальностям факультета. 

3.2. Формирование учебных групп, назначение старост. 

3.3. Контроль хода выполнения учебного расписания, расписания экзаменов и 

зачётов,. 

3.4. Организация учёта успеваемости, посещаемости студентов и анализ его 

результатов. 

3.5. Подготовка проектов приказа ректора о переводе студентов с курса на курс, о 

переводе из другого вуза, об отчислении, о восстановлении, о переводе на другую форму 

обучения, о предоставлении академического отпуска, о выпуске бакалавров, специалистов и 

магистров. 

3.6. Общее руководство и контроль учебной, производственной и преддипломной 

практик студентов. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ЗАПИСЕЙ И ДАННЫХ ПО КАЧЕСТВУ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

4.1. В своей деятельности факультет руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении); 

- Государственными образовательными стандартами (Федеральными 

государственными образовательными стандартами) по направлениям подготовки и 

специальностям, реализуемым на факультете; 
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- нормативными документами Министерства образования и науки РФ; 

- приказами и распоряжениями руководства института; 

- Уставом института, нормативными, организационно-методическими и 

инструктивными материалами и документами, относящимися к сфере деятельности 

факультета и кафедр; 

- решениями Учёного совета института, рекомендациями научно-методического 

совета института; 

- Руководством по качеству ЛЭГИ; 

- документами системы менеджмента качества ЛЭГИ; 

- настоящим Положением о факультете; 

- должностными инструкциями работников деканата, заведующих кафедрами, 

профессорско-преподавательского состава, инженерного и учебно-вспомогательного 

персонала; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка института. 

4.2. В области менеджмента качества факультет руководствуется: 

- ГОСТ ISO 9000-2011 Система менеджмента качества. Основные положения и 

словарь; 

- ГОСТ ISO 9000-2011 Система менеджмента качества. Требования; 

- СТО-01  Управление документацией; 

- МИ-01-2013  Требования к построению и оформлению документированных 

процедур СМК; 

- МИ-02-2013 Общие требования к построению, содержанию, оформлению, 

утверждению «Положения о структурном подразделении» и «Должностной инструкции»; 

- Положением о факультете. 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. СВЯЗИ 

Для достижения поставленных целей и выполнения задач деканат осуществляет 

взаимодействие с подразделениями института и внешними организациями: 

5.1.Внутреннее взаимодействие: 

С ректоратом по вопросам: 

- приёма, отчисления, восстановления, перевода, оплаты обучения и другим вопросам 

договорных отношений студентов; 

- профориентации абитуриентов в соответствии с интересами факультета и 

потребностями рынка труда; 

С Приёмной комиссией по вопросам:  

- зачисления студентов на 1-й курс. 

- зачисления студентов из других ВУЗов. 

5.2. Внешнее взаимодействие: 

- Центр занятости молодежи по трудоустройству; 

- работодатели. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФАКУЛЬТЕТА 

6.1. Ответственность за деятельность факультета несёт декан в соответствии с 

должностной инструкцией и трудовым договором. 

6.2. Сотрудники факультета несут ответственность за:  
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- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в пределах, 

определенных должностными инструкциями и действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации;  

- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в 

пределах, определенных действующим трудовым, административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

- нарушение норм профессиональной этики, Правил внутреннего распорядка и 

положений, установленных локальными нормативными актами института в пределах, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФАКУЛЬТЕТА 

7.1. Прекращение деятельности факультета осуществляется путём его ликвидации или 

реорганизации. 

7.2. Факультет реорганизуется и ликвидируется приказом ректора института. 
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