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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о факультете в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Набережночелнинский государственный педагогический университет» (далее - 

Положение) определяет правовые и организационные основы деятельности 

факультета в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет» (далее – Университет). 

1.2. Настоящее положение разработано на основании следующих 

документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре» (с изменениями и дополнениями); 

- Устава и других локальных нормативных актов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Набережночелнинский государственный педагогический университет». 

1.3. Факультет является учебно-научным структурным подразделением 

Университета, осуществляющим образовательную, научно-исследовательскую, 

воспитательную, и иную деятельность в сфере высшего образования. 

1.4. Факультет создается (упраздняется) решением ученого совета 

Университета. Наименование факультета устанавливается при его создании или 

может изменяться при его реорганизации и в иных случаях на основании решения 

учёного совета Университета. 

1.5. Основными задачами факультета являются: 

1.5.1 Набор обучающихся факультета. 

1.5.2 Многоуровневая подготовка обучающихся (подготовка бакалавров, 

магистров, научно-педагогических кадров высшей квалификации). 

1.5.3 Интеграция образования, науки и производства путём использования 

результатов научных исследований в учебном процессе и установления 

взаимовыгодных связей между образовательными, научными, опытно-

производственными, научно-производственными учреждениями, предприятиями, 

инновационными организациями как единой коллективной системы получения и 

использования новых научных знаний и технологий в образовании, экономике и 

социальной сфере. 

1.5.4 Повышение профессионального уровня научно-педагогических 



работников посредством научных исследований, реализации программ повышения 

квалификации и творческой деятельности, использование полученных научных 

результатов в образовательном процессе. 

1.6 Функции факультета: 

1.6.1 Планирование и организация образовательного процесса на факультете 

в соответствии с утвержденными учебными планами. 

1.6.2 Контроль за успеваемостью, посещаемостью занятий и движением 

контингента обучающихся. 

1.6.3 Формирование учебных групп, подготовка представления о переводе с 

курса на курс, о начислении стипендий, о выпуске. 

1.6.4 Составление расписания занятий, экзаменов и зачётов, контроль за их 

качеством и ходом выполнения. 

1.6.5 Организация и контроль разработки учебных планов и учебно-

методических комплексов в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

1.6.6 Планирование, организация и проведение агитационной и 

профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций. 

Участие в работе приёмной комиссии Университета. 

1.6.7 Ведение документации и подготовка отчётных данных факультета по 

учебным, научным, методическим вопросам, а также документации, необходимой 

для аккредитации направлений подготовки (специальностей) факультета. 

1.6.8 Проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья обучающихся и научно-педагогических работников при 

проведении учебных занятий в закрепленных за факультетом помещениях. 

1.6.9 Иные функции, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, уставом и иными локальными нормативными актами Университета. 

1.7 Факультет функционирует в соответствии с уставом Университета, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим Положением и 

подчиняется в своей работе ректору, проректору по учебной работе. 

 

2 СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ФАКУЛЬТЕТОМ 

2.1 В состав факультета входят деканат, кафедры, лаборатории и 

мастерские (при наличии). 

Структура и штатное расписание деканата, кафедр и иных подразделений 

факультета согласовываются в установленном порядке и утверждаются ректором 

Университета. 

Правовой статус и функции кафедры и иного подразделения факультета 

определяются соответствующими положениями, принятыми решением учёного 

совета Университета и утверждёнными приказом ректора. 

2.2 Непосредственное руководство деятельностью факультета 

осуществляет декан факультета, который несет полную ответственность за 

функционирование факультета. 



В соответствии с Трудовым кодексом РФ и уставом университета должность 

декана является выборной. На основании результатов выборов с деканом 

заключается трудовой договор сроком до 5 лет. 

2.3 На должность декана могут претендовать лица в соответствии с 

квалификационными требованиями по должностям научно-педагогических 

работников в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования» Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного 

приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 г. № 1н. 

2.4  Коллегиальным органом управления факультетом является ученый 

совет факультета, председателем которого является декан факультета. 

2.5 В состав ученого совета факультета входят: декан факультета, 

заведующие кафедрами, представители научно-педагогических работников, 

студенческих общественных организаций. Состав ученого совета факультета 

избирается на общем собрании работников и представителей обучающихся 

факультета и утверждается приказом ректора Университета по представлению 

декана факультета. Ведение документации совета и подготовку его заседаний 

осуществляет секретарь ученого совета факультета. 

2.6 Ученый совет факультета: 

-  утверждает план работы факультета; 

- рассматривает учебные планы и вносит предложения ученому совету 

университета об изменениях и дополнениях к ним; 

- рассматривает отчеты об учебно-методической, научно-исследовательской и 

воспитательной работ кафедр; 

- рассматривает вопросы организации и проведения учебной и 

производственной практик обучающихся; 

- рассматривает итоги текущей успеваемости обучающихся, результаты 

зачетно-экзаменационных сессий и государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

- обсуждает организацию индивидуальной и самостоятельной работы 

обучающихся факультета; 

- заслушивает отчеты заведующих кафедрами о проведении 

профориентационной работы по набору обучающихся на предстоящий учебный год; 

- рассматривает вопросы организации и контроля выполнения ВКР (проектов) 

обучающимися выпускного курса; 

- рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью и развитием 

факультета. 

2.7 План работы ученого совета факультета утверждается деканом 

факультета. Решения ученого совета факультета по всем вопросам учебно-

методической, научной и воспитательной работе факультета принимаются 

открытым голосованием, простым большинством голосов. Заседания ученого совета 



факультета проводятся 1 раз в 2 месяца. 

2.8  Декан факультета: 

2.8.1  Осуществляет руководство факультетом и несет ответственность за 

деятельность факультета. 

2.8.2 Разрабатывает проекты развития факультета в соответствии с 

Программой развития Университета. 

2.8.3 Организует и проводит профориентационную работу по набору 

обучающихся на первый курс. 

2.8.4 Организует процесс обучения на факультете, формирует академические 

группы. 

2.8.5 Вносит предложения на учёный совет Университета об открытии новых 

направлений подготовки, совершенствовании учебного процесса, тематике научных 

исследований, внедрении новых технологий в обучение, компьютеризации учебного 

процесса и его программном обеспечении, а также по иным вопросам, касающимся 

учебной деятельности. 

2.8.6 Организует работу всех структурных подразделений факультета с 

учётом решений учёного совета Университета, приказов и распоряжений ректора, 

решений учёного совета факультета. 

2.8.7 Распределяет обязанности между работниками деканата и 

координирует их деятельность. 

2.8.8 Осуществляет контроль за соблюдением Правил внутреннего 

трудового распорядка и Правил внутреннего распорядка обучающихся 

Университета работниками и обучающимися факультета. 

2.8.9 Проводит собеседование (при необходимости совместно с заведующим 

выпускающей (профильной) кафедрой) с лицами, претендующими на 

восстановление или перевод с другого факультета внутри Университета, а также из 

других образовательных организаций.  

2.8.10 Устанавливает сроки ликвидации академической задолженности. 

2.8.11 Дает указания, обязательные для исполнения научно-педагогическими 

работниками и обучающимися факультета. 

2.8.12 Представляет научно-педагогических работников и обучающихся 

факультета к различным формам морального и материального поощрения за успехи 

в учебной, научной, воспитательной и других видах деятельности. 

2.8.13 Ежегодно отчитывается о своей деятельности перед ученым советом 

факультета, в установленных случаях — перед учёным советом Университета по 

основным вопросам учебной, учебно-воспитательной, научно-исследовательской, 

научно-методической и других видов деятельности факультета. 

2.8.14 Декан факультета имеет и другие права, и обязанности, 

предусмотренные трудовым законодательством, законодательством об образовании, 

трудовыми договорами, должностными инструкциями и иными локальными 

нормативными актами Университета. 

 



3 ОБУЧАЮЩИЕСЯ ФАКУЛЬТЕТА 

3.1 Обучающимися факультета являются лица, зачисленные в Университет 

в установленном порядке. Обучающемуся факультета выдается студенческий билет 

и зачетная книжка, электронный пропуск для беспрепятственного доступа во все 

учебные помещения и корпуса Университета. 

Права и обязанности, обучающихся факультета, определяются 

законодательством Российской Федерации об образовании и уставом Университета. 

3.2 Обучающиеся факультета имеют право: 

- выбирать факультативные и вариативные курсы, предлагаемые кафедрами 

факультета; 

- участвовать в формировании содержания своего образования при условии 

соблюдения требований ФГОС ВО, ФГОС СПО; 

- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 

факультета; 

- пользоваться библиотекой, информационными фондами, услугами учебных, 

научных и других подразделений Университета в установленном порядке; 

принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, 

симпозиумах; 

- представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях 

Университета. 

3.3 За успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской 

работе обучающиеся факультета могут получать моральное и (или) материальное 

поощрения. 

3.4 Обучающемуся, успешно освоившему основную профессиональную 

образовательную программу, присваивается квалификация (степень) и выдается 

диплом государственного образца, дающий право осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с полученной квалификацией. 

3.5 Обучающиеся факультета обязаны выполнять требования устава 

Университета и соблюдать Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

3.6 За невыполнение учебных планов, нарушение предусмотренных 

уставом Университета обязанностей, Правил внутреннего распорядка обучающихся, 

обучающимся факультета могут быть применены меры дисциплинарного 

воздействия вплоть до исключения из Университета. 

 

4 ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ 

ФАКУЛЬТЕТА 

4.1 Факультет создаётся приказом ректора Университета на основании 

решения учёного совета Университета. 

4.2 Факультет реорганизуется или ликвидируется приказом ректора на 

основании соответствующего решения учёного совета Университета. 

4.3 При реорганизации факультета все документы, образовавшиеся в 

процессе деятельности факультета, передаются на хранение правопреемнику, а при 



ликвидации — в архив Университета. 

4.4 При ликвидации факультета всё имущество, закрепленное за 

факультетом, подлежит перераспределению между иными структурными 

подразделениями Университета. 

 

5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Настоящее Положение принимается на заседании учёного совета 

Университета и утверждается приказом ректора. 

5.2 В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые принимаются на учёном совете Университета и утверждаются приказом 

ректора. 

 


