ПОЛОЖЕНИЕ
О ФАКУЛЬТЕТЕ
Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Институт непрерывного образования» (далее – Институт)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет структуру, порядок создания, срок
полномочий, задачи, функции и обязанности факультета Института.
1.2. В
своей
деятельности
факультет
Института
руководствуется
законодательством Российской Федерации об образовании, в том числе
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
Института, решениями Ученого совета Института, организационнораспорядительными документами администрации Института.
1.3. Факультет не является отдельным юридическим лицом.
1.4. Факультет Института является учебно-научным и административным
подразделением Института, объединяющим группу кафедр, учебных и
научных лабораторий и другие структурные единицы Института,
осуществляющих подготовку обучающихся.
1.5. Факультет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом Ректора
Института на основании решения Ученого совета Института.
1.6. Официальное наименование факультета устанавливается при его создании
или реорганизации Ученым советом, отражается в штатном расписании
Института и соответствует наименованию группы родственных направлений
(специальностей) подготовки обучающихся.
1.7. В состав факультета Института входят кафедры, лаборатории, центры и
другие структурные единицы, участвующие в подготовке специалистов, что
отражается в штатном расписании Института.
1.8. Право на реализацию образовательных программ факультет получает с
момента получения Институтом лицензии на право осуществления
образовательной деятельности.
1.9. Факультет возглавляет декан, избираемый в установленном порядке Ученым
советом Института на срок до 5 лет и имеющий высшее профессиональное
образование, стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5
лет, ученую степень или ученое звание.
1.10. При разделении факультета его декан назначается на должность декана
одного из вновь организованных факультетов приказом ректора с внесением
соответствующего дополнения в его трудовой договор (контракт).
Должность декана другого факультета замещается в установленном порядке.
1.11. Вопрос о замещении должности декана при объединении факультетов
решает Ученый совет Института.
2. Основные задачи Факультета
2.1. Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством приобретения высшего образования и
квалификации в определенной области профессиональной деятельности.
2.2. Разработка стратегии развития Института посредством учета рынка труда в
образовательном процессе.
2

2.3. Удовлетворение потребности общества в квалифицированных специалистах
определенного профиля.
2.4. Внедрение новых технологий обучения и контроля знаний обучающихся
(студентов, слушателей), обеспечение в процессе их обучения внедрения
дифференцированной и индивидуальной подготовки.
2.5. Распространение знаний среди обучающихся (студентов, слушателей) и
работников в области правил по охране труда и пожарной безопасности, в
области охраны и укрепления здоровья обучающихся, в том числе
пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни.
2.6. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом.
2.7. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ
среди обучающихся.
2.8. Сохранение и приумножение нравственности, культурных и научных
ценностей общества.
2.9. Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и
жизни в современных условиях. .
2.10. Создание условий для формирования у обучающихся основных
составляющих компетентности, обеспечивающей успешность будущей
профессиональной деятельности выпускников.
3. Функции Факультета
3.1. Обеспечение систематического взаимодействия с работодателями, органами
государственной и исполнительной власти, органами управления
образованием, организациями, учреждениями, предприятиями.
3.2. Изучение рынка образовательных услуг и рынка труда по направлениям
(специальностям) подготовки специалистов на факультете, обеспечение
учета требований рынка труда в образовательном процессе на факультете.
3.3. Организация учебной, методической, воспитательной и научной работой на
факультете.
3.4. Работа по созданию и реализации на практике профессиональных
образовательных программ, учебных планов, программ учебных курсов,
научно-методического и учебно-методического обеспечения учебновоспитательного процесса.
3.5. Разработка системы качества подготовки специалистов.
3.6. Координация
деятельности
заведующих
кафедрами
Института,
обучающихся.
3.7. Обеспечивает выполнение федеральных государственных образовательных
стандартов.
3.8. Разработка и представление на утверждение Ученому совету Института
учебных планов, в том числе индивидуальных планов, и программ обучения
обучающихся, программ курсов на факультете; тематики и программ
дисциплин по выбору и факультативных предметов; тем дипломных и
курсовых работ.
3.9. Участие в разработке штатного расписания факультета (института) с учетом
объема и форм выполняемых на факультете (институте) педагогической,
учебно-воспитательной и других видов работ.
3.10. Организация в профессионально-ориентационной работе и приеме
обучающихся (студентов, слушателей) на факультет (в институт),
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3.11. Участие в работе по составлению расписания учебных занятий, приему
экзаменов, зачетов.
3.12. Контроль в организации учебного процесса, учебных практикумов и иных
видов практик, самостоятельной работы обучающихся (студентов,
слушателей),
выполнении
индивидуальных
образовательных
профессиональных программ.
3.13. Участие в составе работы государственных экзаменационных комиссий,
приемной комиссии факультета (института).
3.14. Общее руководство и координация научно-исследовательской работы
обучающихся (студентов, слушателей), проводимой на кафедрах, в
лабораториях и др.
3.15. Координация работы по трудоустройству выпускников факультета
(института).
3.16. Координация работы по формированию кадровой политики на факультете (в
институте), осуществление совместно с заведующими кафедрами подбор
кадров
профессорско-преподавательского
состава,
учебновспомогательного, административно-хозяйственного персонала, организация
повышения их квалификации.
3.17. Участие в учебной и научно-исследовательской работе факультета
(института), обеспечивает выполнение научной работы и подготовку
научно-педагогических кадров.
3.18. Работа по укреплению и развитию материально-технической базы
факультета (института).
3.19. Обеспечение делопроизводства и документоведения по функционированию
факультета.
3.20. Проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению безопасности
жизни и здоровья обучающихся и сотрудников при проведении учебных
занятий в закрепленных за факультетом помещениях.
4. Права Факультета
Факультет имеет право на следующее:
4.1. Согласовывать содержание учебных планов, графиков учебного процесса и
расписания учебных занятий.
4.2. Согласовывать и утверждать индивидуальные планы работы заведующих
кафедрами и преподавателей факультета.
4.3. Контролировать выполнение графика учебного процесса и расписания
учебных занятий.
4.4. Принимать
решения
о
допуске
обучающихся
(студентов)
к
экзаменационной сессии, итоговой (государственной) аттестации.
4.5. Контролировать выполнение студентами правил внутреннего распорядка
обучающихся.
4.6. Представлять студентов за успехи в учебе и активное участие в НИРС к
различным формам морального и материального поощрения, вносить
предложения о наложении взыскания на студентов.
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5. Ответственность Факультета
Факультет несет ответственность за следующее:
5.1. Невыполнение возложенных на факультет задач, функций и обязанностей.
5.2. Нарушение прав и академических свобод обучающихся и работников
факультета.
5.3. Необеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся и работников
факультета во время выполнения им своих обязанностей.
5.4. Необеспечение сохранности и функционирования переданного факультету в
пользование технического оборудования для обеспечения учебного процесса
и научной деятельности и др.
6. Ответственность Факультета
6.1. Факультет принимает к исполнению в части, касающейся его деятельности,
все приказы по Институту.
6.2. Факультет принимает к исполнению все решения Ученого совета Института.
6.3. Факультет взаимодействует и регулирует свои отношения с учебными и
внеучебными подразделениями Института в соответствии с утвержденной
структурой
Института
(штатным
расписанием),
организационнораспорядительными и нормативными документами администрации
Института, Уставом Института.
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