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1.1. Наст,оящее Положение разработано в соответствии с Федералъным зако-
НОМ ОТ 29.|2.2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образоваЕIии .в Российской Федерации>> и Уста-
вом государственного автономного образOватель}Iого учреждения высшего образо-
ВаНия к,,ЩагестанскиЙ государственныЙ универсI{тет народного хозяйства>> (далее -
ДГУНХ, Университет).

1.2. Факультет является основной учебной и научно-методической структур-
ноЙ единицеЙ (подразделением) Унлlверси,гета., с,с,уществл,яющей обуlение по одно-
му или нескольким направлениям подготовки, организационную (административ-
ную), учебную, методическую и научно-и,сслс)д()вательскую деятельность, воспита-
тельную работу с обучающимися, pyKoBolIcTBo lIеятельностью объединенных в нем
кафедр.

1.3. Факультет создается, реорганизует(;я и ликвидируется по решению Уче-
ного совета Л'УFЖ. Решение Ученого сOвет€t ДЦ'УrГХ оформляется прик€вом рек-
тора Университета.

1.4. Факультет имеет собствеlлное }Iаим,ен:ование, вправе иметь символику и
печать. Наименование факультета устанав"пивtIетс]я при его создании и может изме-
няться при его реорганизации и в иrIых случаях на основании решения Ученого со-
вета Университета. Наименование факуль,тет€t до.пжно соответствовать наименова-
нию области знаний (наук) или наименованию по родственным группам направле-
ний подготовки.

1.5. Факультет - самостоятельное стру]ктуt)ное подр€вделение ЩГУFD(, осу-
ществляющее свою работу под руководством декана.

1.6. Основными направлениями деяl]елы]ости факультета являются:
/ ор.а"изация и осуществлен_ие учебного процесса по направлениям подго-

говки высшего образования, реЕtлизуемым в ЩI-УНХ;
/ воспитательнzш и методическая ще.ят€льность;
/научно-исследовательские и опыlгно-]конструктивные работы по профилю

факультета;
/ хозяйственная деятельность по обiеспечс:нию 1^rебного процесса и научно -

исследовательской работы на факультете.

II. стр}/кту][,А ФАtrlультЕтА
2.1. Факультет объединяет каdlедры ,и друr,ие подр€вделения ДГУFD(, которые

по содержанию своей работы наибо.тtее бл,ллзкиl к его профилю, а также учебные, на-
учные, методические лаборатории, хозяйственtнъDIсl и другие подр€вделения. Закреп-
ление кафедр и подр€вделений за фаl<ультетом ос;у_ществляется прикчвом ректора.

III. зАдАчи и Фу]rrкцирI ФАкультЕтА
3.1. Основные задачи факультета:/ удовлетворение потребностей личнос:ги в интеллекту€rльном, культурном и
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нраВственном рzlзвитии,.углублении и расшир,ени-и образования, научно - педагоги_
ческоЙ квалифlлкации;

/ реализация образовательной проц)амN{ы высшего образования - программы
бакалавриата;

У интеграция образования, н€tуки }l производства путем использования ре-
зультатов научных исследований в учебном процессе, осуществления стратегиче-
СКОГО ПаРТНеРСТВа, иСПОлЬЗоВания coBpeMeHH],Ix }Iаучных достижениЙ и инноваци-
онных технологий в образовании, экOномике и с()ц,иzlльной сфере;

/ создание условий для интеллект}?JIIIного, культурного, нравственного и
профессион uшьного рЕввития (саморtrзвити я) оtбу ч urющ ихся;

/ повышение профессионzlльного у]ровFIя нiауIно-педагогических работников
посредством научных исследований и творчес:ксlй деятельности, использование по-
л)ченных научных результатов в образовательном процессе;

/формирование активности, творчiества, самостоятельности, ответственно-
сти; стимулирование профессионапьно-лрIчностного самосовершенствования обу-
чаюtцихся.

3.2. Функции факультета:
} организация, координация иl рукоl]од(:твrо учебной, научно-методической и

воспитательноii работы на факуrIьтеl,е;
} формирование и контроль ре€tлиза,ции основных профессион€шьных образо-

вательных проIрамм по направлениям подготовки, закрепленных за факультетом;
} организация и обеспечение выпоJlнение ;rчебных планов по направлениям

подготовки факультета;
} реализация кЕlлендарного учебного графика, составление расписания учеб-

ных занятий, экзаменационной / зачетно-:)кза.менационной сессии, контроль за их
качеством и ходом выполнения;

} организация )пrета успеваемости, посещаемости студентов и ан€шиз его ре-
зультатов;

} анализ качества подготовки обуrаюшtихс.я на основе результатов государ-
ственной итоговой аттестации обучающихrgд;

} учет контингента обl^rающихся факультеlга;
} мониторинг образовательного процесса;
} интенсификация процесса обучения, внеl{рение в учебный процесс новей-

ших образовательных технологий ;

}совершенствование методического о,бесгtечения 1^rебного процесса, кон-
троль за методической работой кафедр факульте:га и качеством проводимых заня-
тий;

} общее руководство и контроль прохождения обучающимися р€вличных ви-
дов практик;

}увеличение объемов и результа]гивностIt научно-исследовательской дея-
тельности кафедр факультета, повыuJение престиж:а студенческой науки;

} контроль над проведенIIем научн()-исlэлед,овательской работы на факульте-
те, в том числе контроль над проведением НедеJIи студенческой науки, студенче-
ских олимпиад и научных конференций;

} реализация инстиryта кураторства на tРаку,льтете;
} исследование потребностей рынкil трyда с целью изучения его запросов и



} РаЗвитие рЕВличных форм взаимодейств,ияl с ведущими российскими и зару-
беЖНЫми образовательными организациями, предприятиями, наrlными и профес-
сион€lльными объединениями с целью внедре]]ия передового опыта в образователь-
ную и научную деятельность;

} коорлинация международных связей rсафе,др факультета с зарубежными об-
р€вовательными организациями в области пtодгOтовки обучающихся и р€ввития
научных исследований;

} взаимодействие с предприяl,иями, организациями по обеспечению баз прак-
тик и трудоустройства выпускников на oc}IoBe долгосрочных договоров;

} коорлинация взаимодействия стр,rктурных подрtвделений, участвующих в

реализации образовательных проI .рамм на фаюульт,ете ;

} участие в профориентационной работtэ, 1lроведение своевременного анализа
подготовки кадров по направлениям подготовк]и факультета, содействие трудо-
устройству выпускников;

} обеспечение делопроизводства и,цок)/менlтооборота по функционированию
факультета;

} подготовка проектов прикtвов рек:горil о восстановлении в число сryдентов,
о переводе обучающихся с курса на курс, о присвоении квалификации обуrающим-
ся, прошедшим государственную итоговук) ат,]]ес]тilцию;

} проведение мероприятий и принiяти() м()р по обеспечению безопасности
жизни и здоровья студентов и сотрудникOв при проведении учебных занятий в за-
крепленных за факультетом помещениях.

IV. УП РАIВЛЕнИЕ'Фl\lКУЛЬТ ЕТоМ
4.1. Управление факуlrьтетом осуществJIяется в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерацииl и }'ст,аlзом ЛУFD( на принципах сочета-
ния единоначаJIия и коллеги€Lпьност}I.

Непосредственное управление факу,льтетом осуществляет декан, избранный
решением Ученого Совета ЛУrD( на оснOваЕIии ]Положения ЩГУFЖ о выборах де-
кана факультета.

,Щолжность декана является штатнойt, епr функцион€rльные обязанности, опре-
деляемые должностной инс,црукцией, являIотсjfl сlсlновной деятельностью декана. ,.Ще-

кан факультета относится к профессорско-преподitвательскому составу и имеет ста-
ryс руководителя основного структурного подра}деления.

,Щекан подчиняется ректору ДГ'УFЖ.

4.2. Права декана факультета:
- вносить предложения на рассмотрени€) У'ченого совета ЛУFЖ и ректору по

совершенствованию основных профессr.IонtLпьных образовательных программ,
учебно-воспитательного и научно-исrследоI}ательсI(ого процессов;

- утверждать решение Совета факул:ьтеr,а;

- осуществлять контроль всех видов у^lебных занятий, экзаменов и зачетов,
проводимых со студентами факультета;

- организовывать совещания с обl^rаюпIимIлся и педагогическими работника-
ми по всем вопросам работы факуль:гета;



-,требовать от всех студентоI}, профессорско-прёподавательского состава ка-
федр, закрепленных на факультете и других сс)црудников факультета выполнения
требований Устава ЩГУFD(, должностных инструкций и Правил внутреннего трудо-
вого распорядка;

- предоставлять ректору матери€tлы на поощрения и взыскания, предусмот-
ренные Правилами внутреннего трудовогlэ распоt)ядка, на педагогических работни-
ков, сотрудников и студентов факультета;

- назначать старост учебных групп., перевоцить студентов из группы в груп-
пу, освобождать при нztличии уважи,гельных причин на короткиЙ период от уrебных
занятий;

- вносить ректору для утверждени:.я кi}нilидатуры заместителей декана фа-
культета, других работников деканата; предс,га]}лять интересы факультета во всех
органах и организациях, где обсужд€tются и реш€lются вопросы, связанные с работой
факультета;

- от имени ректора распоряжаться финансовыми и матери€lльными ресурса-
ми, выделенными факультету;

- утверждать планы рабоr:ы кафедр, входя]щих в состав факультета;
- ИЗДаВа'ГЬ РаСПОРЯЖеНИЯ И ДаВаТЬ .у'КаЗiаНРlrl ПО ВОПРОСаМ ЖИЗНеДеЯТеЛЬНОСТи

факультета в пределах своих полноNIочий, обязат,ельные для исполнения всеми под-
р€вделениями tРакультета, педаI,огическипtи раб,этниками, сотрудниками и обуrаю-
щимися факультета.

4.3. [екан факультета является членом Учс:ного совета .ЩГУFD(, председате-
лем Совета факультета, членом гос},дарст.венной аттестационной комиссии, членом
приемной комиссии ЩГУFГХ.

4.4. Ответственность факультета реi:tлизует()я через ответственность работни-
ков его деканата: декана, заместителей декана, NIетодистов. При этом ответствен-
ность каждого работника строго индивид,уапьна. в зависимости от возложенных на
него должностных обязанностей.

Щекан факультета несет персон€rльную о]гвстrств€нность:
/ за рабату факультета в цело.м, за состояние учебной, методической и воспи-

тательной работы на кафедрах факулtьтета;
/ за состояние трудовой дисцлIплины, за пrэдцбор и расстановку руководящих и

педагогических кадров на кафедрах r}акультетl1;
/ за качество подготовки обучающихся;
/ за выполнение своих обязанностеii и испоJIнение предоставленных прав.
Ответственность и права заместите-пей ,цека.на и других работников деканата

определя е,тся должFIостны ми Llнстру]t(ция]чII,I.

4.5. Высшим коллективным органо_м уIIравления факультета является Совет
факультета, деiiствующий на осI{ова]нии ПOло)кеI{ия о Совете факультета ДГУFD(.

На факультете моryт быт.ь образовсrны учебно-методический совет, совет по
научно-исследOвательской рабо,ге и др. Фlлкульте], ведет документацию по всем на-
правлениям деятельности, а по итогам своей работы за семестр и учебный год отчи-
тываются на заседании Ученого совета ЩГУFD(.
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4.б. Заместиiели декана факультетаt нЕL}начаIотся прик€вом ректора Д-УFЖ
.по представлению декана факульте,rа. За.мес],и],еJIь декана подчиняется непосред-
ственно декану факультета и руководствуе),тся в своей работе настоящим Положени-
ЭМ И ДОЛЖНОСтноЙ инструкциеЙ. За-мести:t,ель дек:ана отвечает за организацию от-
,цельных сторон деятельности факу,льтетil и поNIогает декану в выполнении его

функuий.
Методист факультета приним€tется I]a рiабOlу приказом ректора по представ-

.пению декана факультета из числа л-иц, имtеюulих высшее образование и навыки ра-
rботы на компьютере. Методист по;цчиняется непосредственно декану и руковод-
rэтву9тся в своей работе настоящим Г[олож(эние:м I,I должностной инструкцией.

Ч. CTYIIEHTЫ ФАКУЛЬТЕТА
5.1. Стулентами факульте,га являются лица, зачисленные в ЩУНХ в установ-

.пенном порядке для обучения по соответствуюш,еIиу направлению подготовки. Сту-
,центу факультета бесплатно выдается студrOнч€:ски_й билет и зачетнЕuI книжка.

Права и обязанности сryдентов факульт,ета определяются законодательством
Российской Федерации и Уставом ЩI-УFD(.

5.2. Студенты факультета имеIот прzlво:
. выбирать факультативные дисципtлины, предлагаемые кафедрами Универ-

]иl,ета;
r участвовать в формировани]и содержа.ния своего профессионапьного обра-

:]ования при условии соблюдения требований федцер€Lпьных государственных обра-
:зовательных стандартов высшего образования;

. осваивать наряду с дисциплинами п() (эсваиваемой образовательной про-
_грамме любые другие дисциплины, препоlIов€Irэмые в ЩУFD(, а также дисциплины,
преподаваемые в других организациях, ос,ущестI}ляющих образовательную деятель-
_tIocTb;

r одновременно осваивать нескольliих ,ос,ЕIовных профессион€tпьных образо-
ватеJIьных программ;

. участвовать в обсуждении и решени]а ]ва.жнейших вопросов деятельности
факультета;

t пользоваться библиотекой, инфор}dациlо}Iными фондами, услугами учебных,
на)лных и других подр€вделений Университс:та в установленном порядке; прини-
мать участие во всех видах наr{но-исследовательских работ, конференциJIх, симпо-
:3иумах;

r представлять свои работы для публикаци_и, в том числе в изданиях ЩУFD(;
. обжаловать приказы и распOряже]FIия адм,инистрации Университета в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке и т.д.

5.3. Студенты факультета вправ€ поlлгli}тL ]аменные стипендии на основании
соответствуюulих положений.

5.4. За успехи в учебе и активl{ое участIrе ]] научно-исследовательской работе
СТУДенТы факу-тlьтета моryт пол)п{ать Mopа.:lbgo,e и t(или) материальное поощрение.

5.5. Студенты факультета обя,заны ]зыполнять требования Устава ЩГУFD( и



соблюдать Правила внутреннего рас порядка обупrа.ющихся.
5.б. За невыполнение уlебных планов, ]{аI)у,шение предусмотренных Уставом

Д-УFD( обязанностей, Правил BHyTpeHHeгo р,аспOрядка обl^rающихся к студентам
факУльтета моryт быть применены меры дисцип.линарного воздействия вплоть до
исключения из ДУFD(.

VI. ПРАВА и оБЯ]3z\ННоСТи

1 2.1.Факультет имеет право:
} согласовыtsать содержание учебных пJIанов, календарного учебного графика

и расписания учебных занятий;
} контролировать выполнение кале]FIдаt)ног(с 1чебного графика и расписания

ребных занятий, проводимых со ст)Iдентами факультета;

} допускать студентов к э.кзаменационнrэй с(эссии и государственной итоговой
аттестации;

}контролировать соблюдение стуlIентами факультета правил внутреннего
распорядка обl^rающихся ;

} представлять студентов за успехвI в уче(5е и активное участие в на}п{но-
исследовательской работе к р€вличным фкрмilм NIорЕLпьного и (или) матери€rльного
поощрения, вносить предложения руково,цству l!ГУFD( о н€Lпожении взыскания на
студентов;

} контролировать повышение кв€LпI{фиllации профессорско - преподаватель-
ского состава фlакультета.

l2.2.Ф акультет обязан :

/ контролировать организацию и проведение учебного процесса в соответ-
ствии с утвержденными уlебными планам}I;

/ подводить итоги и доводить до сведения кафедр результаты промежуточной
аттестации обучающихся.

ЧII. ОТВЕТ,СТВВIIНОСТЬ

7.1. Факультет несет ответственность за:
о невыполнение возложенных на факулr,тет задач, функций и обязанностей;
о нарушение прав и академических свобоlI студентов и работников факульте-

о необеспечение безопасности жизн:и и здоровья студентов и работников фа-
культета во время выполнения ими своих llолжiностных обязанностей;

. необеспечение сохранности и фуrлкцlло]]рIрования переданного факультету

та;

на праве операгивного управления оборудOвания для обеспечения учебного процес-
Са И на)лiной деятельности.

ЧIП. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

8.1. Факультет принимает к исполнению в rчасти, касающейся его деятельно-
сти, все приказы по.ЩУFЖ.

8.2. Факультет принимает к исполненик) все решения Ученого совета факуль-
тета .ЩГУFD(.
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8.3. Факультет принимает к сI}едениtю и р,у,к:оводству решения Учебно - мето-
дического совета .ЩУ}Ж.

8.4. ФаКУЛЬтет взаимодействует и р,€ryлирует свои отношения с у^rебными и
неучебными структурными подразделенияtми ,Щ'У'FIХ в соответствии со струкryрой
ДГУ}D(, исходящими организационно-распор,ядительными и нормативными доку-
ментами администрации Университета, Ус,гавом ДГУrЖ.

Ix. имущвство и срЕ,дс]lгвА ФАкультвтА
9.1. Имущество, находящееся в оп(эративIrOм управлении факультета, нахо-

цится на балансе I[YFD(.

9.2. За факультетом в це"пях обеспtlчения образовательной деятельности за-
крепляются помещени1 компьют€ры, сет(:вое оборудование и оргтехника, средства
связлл и теJIекоN{муникации.

9.3. МатериЕtльно-техническое обес:печ,энис: факультета осуществляется за
счет средств.ЩГУFD(.

Х. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

10.1. KoHTporrb за деятельностью факул-ьтета осуществляет ректор Универси-
,гета.

l0.2. .Щекан факультета отчитывается в lэвtrей деятельности перед Ученым со-
ветом ЛУFD(, проектором по у.rебной рабiоте, ректором Университета.

10.3. Коrlтроль, проверка и ревизия дея,геJIьности факультета осуществляется
в порядке, установленном действующими норNлативными актами.

xI. рЕоргдниз,дцrtя и -|Iипlвимция ФдкультЕтд
11.1. Прекращение деятельности факультtэта осуществляется путем его лик-

видации или реорганизации.

l1.2. Факультет реорганизуется или ликвидIrруется прикЕвом ректора !fYFD(
tla основании соответствующего решения Ученого совета ДГУFD(.

11.3. При реорганизации факультета им(эюш(иеся на факультете документы по
основной деятельности должны бы:гь своевременно переданы на хранение право-
преемнику, а при ликвидации- в архив УниверслIтета.

ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫШ ПОЛОЖЕНИЯ

l2.|. Положение вступает в силу сс) днj{ ег() рассмотрения и утверждения на
Ученом совете и утверждения прикаtом ректора ДГУrЖ.

!;l



нового Положе

l2.3. Всс: енения I,t доп
ветс,tвии с н ыI\4и а]{таIйи

дерации и ут япр
на заседании Учен совета,

MoMeHTai у:гllерждения и

нения в нztстOJ{щее Положение вносятся в соот-
органо]:t испоJIIiительной власти Российской Фе-

ректо]ра }'нлtверситета по итогам рассмотрениlI
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