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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Российской Фе-

дерации «Об образовании», Федерального  закона Российской Федерации «О выс-
шем и послевузовском образовании», Типового  положения об образовательном уч-
реждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) 
Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 71 от 
14.02.2008 г. и Устава ГОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народ-
ного хозяйства при Правительстве РД» (далее - ДГИНХ). 

1.2. Факультет является учебно-научно-производственным подразделением в 
структуре ДГИНХ, осуществляющим образовательную деятельность по подготовке 
студентов, повышение квалификации и переподготовку специалистов, а также реа-
лизующим различные образовательные, научные и научно-технические программы.  

Факультет создается по решению Ученого совета ДГИНХ, исходя из:  
· форм подготовки студентов (дневное, заочное обучение);  
· направления гуманитарной, общенаучной или общеинженерной подготов-

ки студентов, например, общетехнический факультет, гуманитарный факультет;  
· характера контингента, подлежащего обучению, например, факультеты 

повышения квалификации и переподготовки специалистов.  
1.3 Факультет - самостоятельное подразделение ДГИНХ, осуществляющее 

свою работу под руководством декана.  
1.4. Основными направлениями деятельности факультета являются:  
· организация и осуществление учебного процесса по специальностям выс-

шего профессионального образования, реализуемым в ДГИНХ;  
· повышение квалификации и переподготовка специалистов;  
· воспитательная и методическая деятельность;  
· научно-исследовательские и опытно-конструктивные работы по профилю 

факультета;  
· хозяйственная деятельность по обеспечению учебного процесса и научно-

исследовательской работы на факультете.  
1.5. Факультет имеет собственное  наименование, символику, печать. 
По доверенности ДГИНХ и на основании решения Ученого совета ДГИНХ  

факультет может иметь право самостоятельного юридического лица, обладающего 
собственным расчетным счетом для планирования и ведения расходов. 
2. Структура факультета 

2.1 Факультет объединяет кафедры и другие подразделения ДГИНХ, которые 
по содержанию своей работы наиболее близки к его профилю, а также  учебные, на-
учные, методические лаборатории, хозяйственные и другие подразделения. Закреп-
ление кафедр и подразделений за факультетом осуществляется приказом ректора. 
3. Задачи  и функции факультета 

Основные задачи  факультета: 
· организация, координация и руководство учебной, научно-методической  и 

воспитательной работы на факультете; 
· анализ качества подготовки выпускников на основе результатов итоговой 

государственной аттестации выпускников; 
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· совершенствование методического обеспечения учебного процесса и кон-
троль за методической работой кафедр факультета; 

· контроль и учет за контингентом студентов факультета; 
· увеличение объемов и результативности научно-исследовательской дея-

тельности кафедр факультета, повышение престижа студенческой науки; 
· организация и контроль научных исследований на кафедрах факультета, 

студенческих НИР, олимпиад и конкурсов; 
· организация подготовки и повышения квалификации педагогических кад-

ров; 
· координация международных связей кафедр факультета с зарубежными ву-

зами в области подготовки специалистов и развития научных исследований; 
· участие в профориентационной работе, проведение своевременного анализа 

подготовки кадров по специальностям факультета, содействие трудоустройству вы-
пускников;  

· интенсификация процесса обучения, внедрение в учебный процесс новей-
ших образовательных технологий; 

· обеспечение   эффективной   деятельности   кафедр   факультета, стабильно-
сти и преемственности поколений научно-педагогических кадров, создание условий 
для роста их профессионального мастерства; 

· формирование органов студенческого самоуправления, содействие студен-
ческим организациям, обеспечение требуемых норм и нормативов социально-
бытовых условий учебы и проживания студентов в студенческом общежитии; 

· совершенствование методов и форм воспитательной работы со студенче-
ской молодежью, усиление роли кураторов в процессе морально-нравственного вос-
питания студентов. 

· организация коммерческо-экономической деятельности факультета. 
 
Функции факультета: 
· формирование и контроль реализации Профессиональных образовательных 

программ по направлениям и специальностям, закрепленных за факультетом; 
· организация и обеспечение выполнение учебных планов и учебных про-

грамм по специальностям факультета;  
· контроль над работой закрепленных за факультетом кафедр и качеством 

проводимых занятий; 
· составление отчетов о работе факультета и представление их на заседания 

Ученого совета ДГИНХ; 
· контроль над проведением НИР на факультете, в том числе контроль над 

проведением Недели студенческой науки, студенческих олимпиад и научных кон-
ференций; 

· организация и реализация института кураторства на факультете;   
· организация воспитательной работы на факультете, в том числе: проведение 

собраний и  встреч гуманитарно-просветительского характера и по проблемам вос-
питания морально-нравственного облика молодежи, организация совместно с кура-
торами курсов и групп выпуска тематических стенгазет; 
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· формирование штатов профессорско-преподавательского состава, научного 
и учебно-вспомогательного персонала, подбор руководителей структурных подраз-
делений факультета; 

· формирование контингента студентов факультета, коллективов учебных 
групп, назначение старост; контроль и учет за контингентом, в том числе по движе-
нию контингенту; 

· руководство по подготовке и изданию нормативно-методических материа-
лов, обеспечивающих работу деканата, кафедр, лабораторий, учебный процесс и на-
учные исследования; 

· организация и реализация календарного учебного графика, составление 
расписания занятий, зачетно-экзаменационной  сессии, контроль за их качеством и 
ходом выполнения; 

· организация учета успеваемости, посещаемости студентов и анализ его ре-
зультатов; 

· подготовка проектов приказов ректора о переводе студентов в другой вуз, 
об отчислении и о восстановлении студентов, о выпуске специалистов, о переводе 
студентов на другую форму обучения; 

· подготовка и издание распоряжений, имеющих силу приказа, о переводе 
студентов с курса на курс, с одной образовательной программы на другую, о пере-
воде студентов на другую (очную, заочную) форму обучения, о предоставлении ака-
демического отпуска и повторного года обучения; 

· внесение в ректорат предложений по составу ГАК и организация их работы 
на отделениях дневного и заочного обучения; 

· общее руководство и контроль над проведением производственной предди-
пломной практики студентов; 

· организация и контроль над проведением занятий в Учебно-практическом 
центре ДГИНХ 

· учет и анализ сведений о трудоустройстве выпускников  
· контроль за подготовкой аспирантов и работой по повышению квалифика-

ции профессорско-преподавательского состава кафедр, факультета; 
· предоставление системному администратору ДГИНХ сведений обо всех на-

мечаемых и уже проведенных мероприятиях спортивного, культурно-
воспитательного и нравственно-патриотического характера с текстовым описанием 
и фотосессий с мероприятий в цифровом виде; 

· содействие руководителю Центра по культурной, воспитательной и патрио-
тической работе – Комитета по делам молодежи ДГИНХ в организации и проведе-
нии общеинститутских мероприятий спортивного, культурно - воспитательного и 
нравственно-патриотического характера. 

· обеспечение делопроизводства и документоведения по функционированию 
факультета; 

· проведение мероприятий и принятия мер по обеспечению безопасности 
жизни и здоровья студентов и сотрудников при проведении учебных занятий в за-
крепленных за факультетом помещениях. 

 
Права декана факультета: 
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· вносить предложения на рассмотрение Ученого совета ДГИНХ и ректору по 
совершенствованию Профессиональных образовательных программ, учебно-
воспитательного и научно-исследовательского процессов; 

· утверждать решение Совета факультета; 
· осуществлять контроль всех видов учебных занятий, экзаменов и зачетов, 

проводимых со студентами факультета; 
· организовывать совещания со студентами и преподавателями по всем во-

просам работы факультета; 
· требовать от всех студентов, аспирантов и профессорско - преподаватель-

ского состава кафедр, закрепленных на факультете и других сотрудников факульте-
та выполнения требований Устава ДГИНХ, должностных инструкций и Правил 
внутреннего распорядка; 

· предоставлять ректору материалы на поощрения и взыскания, предусмот-
ренные Правилами внутреннего распорядка, на преподавателей, сотрудников и сту-
дентов факультета; 

· утверждать индивидуальные планы преподавателей и аспирантов; 
· разрешать студентам досрочную сдачу сессии, допускать в отдельных слу-

чаях студентов к сдаче сессии при наличии зачетов, производить перезачет экзаме-
нов и зачетов; 

· назначать старост учебных групп, переводить студентов из группы в груп-
пу, освобождать при наличии уважительных причин на короткий период от учебных 
занятий; 

· вносить ректору  для утверждения кандидатуры заместителей декана фа-
культета, других работников деканата; представлять интересы факультета во всех 
органах и организациях, где обсуждаются и решаются вопросы, связанные с работой 
факультета; 

· от имени ректора распоряжаться финансовыми и материальными ресурса-
ми, выделенными факультету; 

· утверждать планы работы кафедр, входящих в состав факультета; 
· обеспечивать соблюдение установленного порядка замещения вакантных 

должностей преподавателей и научных сотрудников; 
· издавать распоряжения и указания по вопросам жизнедеятельности факуль-

тета в пределах своих полномочий и обязательных для исполнения всеми подразде-
лениями, преподавателями, сотрудниками,  аспирантами и студентами факультета; 

· распоряжаться средствами, заработанными факультетом; 
· декан факультета является членом Ученого совета ДГИНХ, председателем 

Совета факультета, членом государственной аттестационной комиссии, членом при-
емной комиссии ДГИНХ. 

Ответственность факультета реализуется через ответственность работников 
его деканата: декана, заместителей декана, методистов и технического персонала. 
При этом ответственность каждого работника строго индивидуальна в зависимости 
от возложенных на него должностных обязанностей. 

Декан факультета несет персональную ответственность: 
· за работу факультета в целом, за состояние учебной, методической и воспи-

тательной работы на кафедрах факультета; 
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· за состояние трудовой дисциплины, за подбор и расстановку руководящих и 
педагогических кадров на кафедрах факультета; 

· за качество подготовки выпускников; 
· за выполнение своих обязанностей и исполнение предоставленных прав. 
Ответственность и права заместителей декана и других работников деканата 

определяется должностными инструкциями. 
4. Управление факультетом 

4.1 Управление  факультетом  осуществляется  в  соответствии  с действую-
щим  законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом ДГИНХ на принципах 
сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление факультетом осуществляет декан, избранный 
решением Ученого Совета ДГИНХ на основании Положения о выборах декана 
ДГИНХ.  

Должность декана является штатной, его функциональные обязанности, опре-
деляемые должностной инструкцией, являются основной деятельностью декана. Де-
кан факультета относится к профессорско-преподавательскому составу и имеет ста-
тус руководителя основного структурного подразделения. 

Декан подчиняется ректору ДГИНХ. 
4.2. Высшим коллективным органом управления факультета является Совет 

факультета, действующий на основании Положения о Совете факультета ДГИНХ.  
На факультете могут быть образованы учебно-методический совет, совет по 

научно-исследовательской работе и др. Факультет ведет документацию по всем на-
правлениям деятельности, а по итогам своей работы за семестр и учебный год отчи-
тываются на заседании Ученого совета ДГИНХ. 

4.3. Заместители декана факультета назначаются приказом ректора ДГИНХ по 
представлению декана факультета из числа лиц, имеющих, как правило, ученую 
степень или ученое звание, опыт работы со студентами. 

Заместитель декана подчиняется непосредственно декану факультета и руко-
водствуется в своей работе настоящим Положением и должностной инструкцией. 

Заместитель декана отвечает за организацию отдельных сторон деятельности 
факультета и помогает декану в выполнении его функций.  

Методист факультета принимается на работу приказом ректора, с заключени-
ем контракта по представлению декана факультета из числа лиц, имеющих высшее 
образование по профилю ДГИНХ  и навыки работы на компьютере. 

Методист подчиняется непосредственно декану и руководствуется в своей ра-
боте настоящим Положением и должностной инструкцией. 

Заместители деканов и методисты по дневному отделению курируют: 
· общие вопросы и управление персоналом; 
· организацию учебного процесса, экзаменационных сессий студентов отде-

лений дневного обучения, коллоквиумов и контроль за их выполнением; 
· ведение всей документации по контингенту студентов в бумажном и элек-

тронном виде; 
· ведение журналов посещаемости студентов, ведения конспектов лекций и 

отработок пропущенных студентами занятий;  
· организацию спортивных мероприятий на факультете; 
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· контроль за ведением информационных стендов факультета и размещением 
необходимой информации на веб-сайте ДГИНХ и др. 

Заместитель декана по заочному отделению курирует: 
· оформление всех документов вновь набранных студентов 1 курса ОЗО; 
· составление расписания занятий и экзаменационных сессий студентов отде-

ления и заочного обучения по курсам; 
· представление отчетов по заочному обучению на заседания Совета факуль-

тета; 
· ведение всей документации по контингенту студентов в бумажном и элек-

тронном виде; 
· сверку зачетных книжек по окончании сессии каждого курса; 
· подготовку материалов для составления квартальных  (внутривузовских) 

статистических и годовых отчетов по факультету, а также необходимых сведений о 
выпускниках для ГАК; 

· контроль над своевременным выполнением студентами учебного плана и др. 
5. Студенты факультета 

5.1. Студентами факультета являются лица, поступившие и зачисленные в 
ДГИНХ в установленном порядке для обучения по соответствующей специально-
сти. Студенту факультета выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

Права   и   обязанности   студентов   факультета   определяются 
законодательством  Российской  Федерации и Уставом  ДГИНХ.  

5.2. Студенты факультета имеют право: 
· выбирать факультативные курсы, предлагаемые кафедрами факультета; 
· участвовать в формировании содержания своего образования при условии 

соблюдения требований государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования; 

· осваивать помимо учебных дисциплин по избранным направлениям подго-
товки (специальностям) любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в 
ДГИНХ; 

· участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 
факультета; 

· пользоваться библиотекой, информационными фондами, услугами учебных, 
научных и других подразделений института в установленном порядке; принимать 
участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, 
симпозиумах; 

· представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях ДГИНХ; 
· обжаловать приказы и распоряжения администрации института в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке. 
5.3. Студенты факультета вправе получать именные стипендии на основании 

соответствующих положений. 
5.4. За успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской работе 

студенты факультета могут получать моральное и (или) материальное поощрение. 
5.5. Студенту, успешно освоившему образовательную программу, присваива-

ется квалификация специалиста и выдается диплом государственного образца, даю-
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щий право осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с полу-
ченной квалификацией. 

5.6. Студенты факультета обязаны выполнять требования Устава ДГИНХ и 
соблюдать Правила внутреннего распорядка. 

5.7. За невыполнение учебных планов, нарушение предусмотренных Уставом 
ДГИНХ обязанностей, Правил внутреннего распорядка к студентам факультета 
могут быть применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до исключения 
из ДГИНХ. 

6. Права и обязанности 
Факультет имеет право: 
6.1. Согласовывать содержание учебных планов, графика учебного процесса и 

расписания учебных занятий; 
6.2. Согласовывать и утверждать индивидуальные планы работы заведующих 

кафедрами и преподавателей факультета; 
6.3. Контролировать выполнение графика учебного процесса и расписания 

учебных занятий, проводимых со студентами факультета; 
6.4. Допускать студентов к экзаменационной сессии и итоговой государствен-

ной аттестации; 
6.5. Контролировать соблюдение студентами факультета правил внутреннего 

распорядка; 
6.6. Представлять студентов за успехи в учебе и активное участие в НИРС к 

различным формам морального и (или) материального поощрения, вносить предло-
жения руководству ДГИНХ о наложении взыскания на студентов; 

6.7. По доверенности, выданной ректором, заключать договоры с предпри-
ятиями о подготовке и переподготовке специалистов; 

6.8. Контролировать повышение квалификации профессорско - преподава-
тельского состава факультета. 

Факультет обязан: 
6.9 Контролировать организацию и проведение учебного процесса в соответ-

ствии с утвержденными учебными планами. 
6.10 Подводить итоги и доводить до сведения кафедр результаты рубежного 

контроля знаний студентов. 
7 Ответственность 

Факультет несет ответственность за: 
7.1 Невыполнение возложенных на факультет задач, функций и обязанностей 
7.2 Подготовку студентов с уровнем знаний, не соответствующих требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего образования 
7.3 Нарушение прав и академических свобод студентов и работников факуль-

тета 
7.4 Необеспечение безопасности жизни и здоровья студентов и работников 

факультета во время выполнения ими своих должностных обязанностей 
7.5 Необеспечение сохранности и функционирования переданного факультету 

на праве оперативного управления оборудования для обеспечения учебного процес-
са и научной деятельности. 
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8. Взаимоотношения 
8.1. Факультет принимает к исполнению в части, касающейся его деятельно-

сти, все приказы по ДГИНХ. 
8.2. Факультет принимает к исполнению все решения Ученого совета факуль-

тета ДГИНХ. 
8.3. Факультет принимает к сведению и руководству решения Учебно-

методического совета ДГИНХ. 
8.4. Факультет взаимодействует и регулирует свои отношения с учебными и 

неучебными подразделениями ДГИНХ в соответствии со структурой ДГИНХ, рег-
ламентом типовых процедур управления ДГИНХ, исходящими организационно-
распорядительными и нормативными документами администрации ДГИНХ, Уста-
вом ДГИНХ. 
9. Имущество и средства факультета 

9.1. Имущество, находящееся в оперативном управлении факультета, находит-
ся на балансе ДГИНХ.  

9.2. За факультетом, в целях обеспечения образовательной деятельности, за-
крепляются помещения, компьютеры, сетевое оборудование и оргтехника, средства 
связи и телекоммуникации. 

9.3. Материально-техническое обеспечение факультета осуществляется за счет 
средств ДГИНХ. 
10. Контроль, проверка и ревизия деятельности факультета 

10.1. Контроль за деятельностью факультета осуществляет ректор. 
10.2. Декан факультета отчитывается в своей деятельности перед Ученым со-

ветом ДГИНХ, начальником отдела по учебной работе, ректором. 
10.3. Контроль, проверка и ревизия деятельности факультета осуществляется в 

порядке, установленном действующими нормативными актами. 
11. Реорганизация и ликвидация факультета 

11.1. Прекращение деятельности факультета осуществляется путем его ликви-
дации или реорганизации. 

11.2. Факультет реорганизуется или ликвидируется приказом ректора ДГИНХ 
на основании соответствующего решения Ученого совета ДГИНХ. 

11.3. При реорганизации факультета имеющиеся на факультете документы по 
основной деятельности должны быть своевременно переданы на хранение право-
преемнику, а при ликвидации - в архив института. 
12. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения 

12.1. Настоящее Положение рассматривается на заседании Ученого совета и 
утверждается ректором ДГИНХ. 

12.2. Факультет может вносить в данное Положение изменения и дополнения. 
12.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются на 

Ученом совете ДГИНХ и утверждаются ректором. 


