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Факультет объединяет профильные кафедры, научные подразделения,
лаборатории, научно-исследовательские центры, курсы, академические
группы. В состав факультета могут также включаться общеобразовательные
и общенаучные кафедры, которые по содержанию своей работы наиболее
близки профилю факультета.
Коллегиальным органом управления факультета является ученый совет
факультета, непосредственное руководство всей деятельностью факультета
осуществляет декан факультета.
Декан факультета подчиняется непосредственно ректору университета,
проректорам университета – в рамках их полномочий, делегированных
ректором.
Декан избирается в соответствии с «Положением о выборах и отчетах
декана факультета ФГБОУ ВО ПГУ» Ученым советом университета из числа
наиболее
квалифицированных
и
авторитетных
специалистов
соответствующего профиля, имеющих ученую степень кандидата или
доктора наук, тайным голосованием и утверждается в должности приказом
ректора сроком до 5 лет.
По представлению декана факультета назначаются его заместители.
На факультете могут действовать научные и добровольные общества,
центры научно-технического творчества студентов, советы молодых ученых
и специалистов.
2. Управление факультетом
2.1. Конференция представителей различных категорий работников
и обучающихся факультета.
Конференция представителей различных категорий работников и
обучающихся факультета заслушивает отчет действующего декана
факультета и принимает решение о его утверждении тайным голосованием.
Нормы представительства участников конференции различных категорий
работников и обучающихся определяет Ученый совет факультета.
Конференция считается правомочной, если на ней присутствует не менее
двух третей избранных делегатов.
2.2. Ученый совет факультета
Общее руководство факультетом осуществляет выборный представительный орган – ученый совет факультета, общая численность которого
составляет не более 20 человек.
В состав ученого совета факультета входят по должности:
декан факультета, являющийся председателем ученого совета
факультета;
заместители декана факультета, назначенные на должность приказом
ректора;
заведующие кафедрами (из числа кафедр, входящих в состав данного
факультета).
Остальные члены ученого совета факультета избираются.
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При комплектовании ученого совета факультета должны соблюдаться
следующие нормы представительства:
не менее 60% членов ученого совета факультета – представители
профессорско-преподавательского состава факультета;
не менее 15% членов ученого совета факультета – представители
студентов и аспирантов;
не менее 10% членов ученого совета факультета – представители
других категорий сотрудников факультета.
Конкретная численность ученого совета факультета и количество мест
для представителей каждой категории определяются решением ученого
совета факультета, за которое должны проголосовать не менее 2/3
присутствующих на заседании, при его отсутствии – приказом ректора на
основании докладной декана факультета.
Нормы представительства определяются решением ученого совета
факультета, а при его отсутствии – приказом ректора на основании
докладной декана факультета или лица, исполняющего его обязанности.
Представители профессорско-преподавательского состава избираются
на заседании кафедры.
Представители студентов и аспирантов избираются на общем собрании
или конференции обучающихся факультета, на которой пропорционально
представлены все студенческие группы и объединения аспирантов.
Представители других категорий сотрудников факультета избираются на
общих собраниях.
Избранным считается кандидат, за которого проголосовало более 50%
присутствующих на заседании кафедры, общем собрании или конференции
при наличии не менее 2/3 списочного состава штатного персонала или
обучающихся факультета (участников конференции обучающихся). Состав
ученого совета факультета объявляется приказом ректора.
В случае увольнения (отчисления) из университета члена ученого совета
факультета он автоматически выбывает из состава ученого совета
факультета. В этом случае пополнение численности ученого совета
факультета до установленной нормы осуществляется в вышеуказанном
порядке.
Срок полномочий ученого совета факультета составляет 5 лет.
Досрочные перевыборы членов ученого совета возможны по инициативе не
менее 50% его членов.
Ученый совет факультета собирается не реже одного раза в месяц.
Внеочередное заседание ученого совета может быть созвано по решению
ректора, ученого совета университета, декана факультета или по
предложению не менее 20% членов ученого совета факультета.
Заседание ученого совета факультета правомочно, если на нем
присутствует не менее 2/3 членов ученого совета факультета, в том числе
председатель или назначаемый на данное заседание заместитель.
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов. Тайное голосование проводится при выборах декана факультета
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школы, конкурсном отборе претендентов на должности научнопедагогических работников.
Заседание ученого совета факультета и его решения оформляются
протоколом, который подписывается председателем (заместителем
председателя) и секретарем.
2.3. Компетенция ученого совета факультета
Рассматривает проекты учебных планов и утверждает программы по
учебным дисциплинам.
Обсуждает
планы
учебной,
учебно-методической,
научноисследовательской, воспитательной, инновационной и международной
деятельности и планы повышения квалификации профессорско-преподавательского факультета.
Рассматривает
отчеты
об
учебно-методической,
научно-исследовательской, воспитательной, инновационной и международной
деятельности факультета и его кафедр, о соответствии работы кафедр
показателям аккредитации, а также рейтинги кафедр.
Подводит итоги промежуточной аттестации, зачетно-экзаменационных
сессий, учебной и производственной практики студентов факультета, и
разрабатывает рекомендации по их совершенствованию.
Обсуждает отчеты декана об учебной, учебно-методической, научной,
воспитательной, инновационной и международной деятельности на
факультете, о соответствии деятельности факультета аккредитационным
показателям.
Рассматривает вопросы подготовки и издания учебников, учебных
пособий и другой научной и научно-методической литературы.
Рассматривает вопросы развития информатизации, инновационных и
дистанционных образовательных технологий.
Обсуждает состояние и меры по дальнейшему улучшению научноисследовательской работы студентов факультета.
Рекомендует ученому совету университета кандидатуры студентов для
назначения именных стипендий.
Рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью факультета и
не отнесенные к ведению Ученого совета университета.
Утверждает
тематику
выпускных
квалификационных
работ,
представленную выпускающими кафедрами, и закрепление работ за
научными руководителями.
2.4. Декан факультета
Непосредственное управление деятельностью факультета осуществляет
декан факультета.
Декан факультета:
организует исполнение решений Ученых советов университета и
факультета, ректората, приказов и распоряжений ректора университета и
контролирует ход их выполнения;
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организует подготовку и реализацию учебных планов и учебных
программ, контролирует качество их выполнения;
руководит составлением расписания учебных занятий и осуществляет
контроль за его исполнением;
осуществляет контроль за учебным процессом, использованием
технических средств и технологий обучения, в том числе информационных;
участвует в работе приемной комиссии, руководит формированием
академических групп;
организует учет успеваемости студентов, представляет студентов к
переводу на очередной курс, допускает к сдаче государственных экзаменов и
защите выпускных квалификационных работ;
организует работу государственных экзаменационных и аттестационных комиссий, анализирует итоги государственных экзаменов и
защиты выпускных квалификационных работ;
развивает формы самоуправления среди студентов факультета;
организует поддержку связей с выпускниками факультета;
контролирует учебную нагрузку преподавателей кафедр и качество ее
исполнения;
участвует в организации работ по благоустройству помещений
университета и прилегающей территории;
представляет ученому совету факультета перспективный и годовой
планы деятельности и развития факультета в целом и отдельных его
подразделений;
обеспечивает координацию деятельности факультета с другими
подразделениям университета;
поддерживает связи с родственными факультетами / институтами /
высшими школами других вузов.
Декан факультета пользуется всеми правами руководителя структурного
подразделения университета, в том числе правом:
отдавать обязательные для исполнения на факультете указания и
распоряжения, предлагать и реализовывать принципы развития, организации
и управления;
требовать от сотрудников факультета и обучающихся выполнения
служебных обязанностей, соблюдения трудовой дисциплины;
вносить руководству университета представление о поощрении или
привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников факультета и
обучающихся;
принимать необходимые решения и осуществлять действия, если они
не противоречат действующему законодательству и не отнесены к
компетенции вышестоящих органов или заведующих кафедрами;
принимать меры по совершенствованию организационной структуры
факультета и выносить их на утверждение ученого совета факультета и университета;
вносить предложения руководству университета по изменению
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штатного расписания и должностных окладов в подчиненных подразделениях в соответствии с действующим законодательством и нормативными
актами университета;
определять порядок использования учебных, вспомогательных и
других площадей, находящихся в ведении факультета;
осуществлять контроль за проведением на факультете всех видов
учебных занятий, зачетов и экзаменов, аттестаций.
Декан факультета несет ответственность за:
своевременное и качественное исполнение подчиненными подразделениями приказов и распоряжений руководства университета;
организацию учебного процесса, научно-методическую, научноисследовательскую и воспитательную деятельность на факультете;
качество подготовки выпускников;
подбор руководителей подразделений факультета;
сохранность имущества факультета, состояние и развитие материальной базы факультета, своевременность инвентаризационного учета;
соблюдение трудовой дисциплины, положений Устава университета,
правил внутреннего распорядка работниками факультета, студентами,
аспирантами, докторантами;
организацию деятельности деканата, состояние и качество работы по
делопроизводству на факультете, своевременность подготовки плановой,
отчетной документации на факультете.
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