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1 .l. ФаКУЛЬтет является 1..rебно-на1..rным и административным
струкгурным подразделением федеральIrого государственного бюджетного
образовательного r{реждениrl высшего обрщования ((Ярославский
государствеЕныЙ педаготическиЙ уциверсит€т им. К.Д. Ушинского>> (далее -

университет), ос)дцествJlяющим обрЕrзовательцдо, на)лно-исследовательск)ло,
воспитательц/ю, культурно-просветительскую и иЕую деятельность в сфере
высIцего, дополнительного профессионalльного образования.

|,2. Факультет создаётся приказом ректора университета на осIlовании
решения Учёного совета уЕиверситета.

1.3. Наименование факультета устанавливается при его создании и
может измеЕяться при его реорrанизации и в иttых сл}п{мх на основаЕии
решения Учёного совета.

Наименование факультета должно соответствовать н€мменоваЕию области
знаний (наук) или наименованию по родствеIIным группам направлений
подготовки (специальностей). .Щогryскается устzшIавливать ЕаимеЕование
факультета в зависимости от формы поJýлIения образования или характера
переподготовки и повышения квалификации специaцистов.

1.4. Фаryльтет в своей деятельности руководствуется Констиryцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральньй закон от 29 декабря 2012 г. Nq 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, Устав федерального государствеЕного бюджетного
обрщовательного учреждеЕия высшего образования <сЯрославский
государствеНный педагогИческий университет им. К.,Щ. Ушинского), утвержден
приказом Министерства образования и Еауки Российской Федерации от 2l
марта 20lб года Nч 2б4, решениями Учёного совета университета и факультета,
прикtrвми и распоряжеЕиrIми ректора уЕиверситета, иными лок€tльными
нормативными акта},tи университета и настоящим Положением.

1.5. Факультет может имеет штампы, бланки со своим наименованием, а
также иные средства иЕдивидуtUIизации.

1.6 Факультет создается по решению Ученою совета -ЯГIТУ им. К..Щ.
Ушинского при Е.Iличии:

о н€ мепее 150 человек приведеЕного контингента;
. кафедр, обеспечивающих преподамние фундаментальньIх и

специаJIьных дисциплин цiлправления (специа_тlьности);
. Еа)лIньD( коллективов, которые проводят фундаментальЕые наr{ные

исследовЕrниJI в областях, связанных с направJIеIIием подготовки специалистов;
. материально-техниlIескойи)qебно-методическойбазы;
. базы для проведеЕиrI }п{ебной и производственной практики.
|.7 fuя создания факультета в Ученый совет )дrиверситета

представJIяются следующие документы: обоснование необходимости открытия
факультета, структура факультета; штатное расписание; основные
образовательные програп,rмы направлений (специальностей), предложения по
размещению кафедр, лабораториЙ, иньгх подрцrделениЙ.

1. оБщиЕположЕния



размещению кафедр, лабораториЙ, иных подразделениЙ.

2.1 Основной целью деятельности факультета явJuIется вьшолнение
государствеЕIIого заказа на подготовку высокообразовalнньD( и
высококвЕrлифицированньrх специЕuIистов в соответствии с требованиями
государственцых стандартов по образованию, потребностями региона и
лиtIности.

2.2 Основными задачами факультета явJuIются:
. подготовка квалифицированньD( спеIцIаJIистов, имеющих гrryбокие

профессиона.тrьные знания и высоч/ю обпгуrо культуру;
. удовлетворение по,гребностей лиtIности в иIlтеллектуальном,

культурном и HpzlвcTBeHHoM развитии посредством поJrrlения высшего и
послевузовского профессионЕIльного образования на основе нерaврывного
едИЕСтва процесса обl"rения и на)ппrых исследований.

. организация и проведение фундамента.гrьньD( и прикпадньD( наrIных
исследований и иньrх на)лно-техническIаL опытно-конструкторских работ, в
том числе по проблемам образования;

. распрстанение и проп€lганда Еа)лных знаний; культурно-
просветительскaц деятельность;

. переподготовка и повышение квалификации преподавателей и
специалистов в соответствии с лицензией фазрешением);. подготовка специaшистов по заказам (логоворам) для народЕого
хозяйства стр€lцы, региоЕа и т.п.

. ИнтеrраIцля образоваЕия, науки и производства путём использованиJI
результатов на}п{ных исследований в уrебпом процессе и установлеЕия
взаимовыгодных связей между образовательньтми, на}п{Еыми, опытно-
цроизводственЕыми, ЕаrIно-производственными, консlрукторскими
rIреждениями, предприJIтиями, инновационными организациrtми как единой
коллективной системы пол)ления и использования новых на)лных знаний и
технологий в образовании, экономике и социЕшьной сфере.

. Повышение профессионального ypoBHlI Еа)лно-педагогическю(
работников посредством на)лных исследований и творческой деятельности,
использование полr{енньIх на)лЕьгх результатов в образовательном процессе.

3. ФункIц,Iи ФАкультЕтА

Учебная рабоtпа

3.1 Разработка и совершеЕствование основных образовательньпr
программ по направлеяиям (специальностям) подготовки, реаJIизуемым на
факультете.

3.2 fhlанирование и организациЕ в соответствии с рабочими уlебными
планами r{ебной деятельности об5пrающихся на факультете.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЖУЛЬТЕТА



З.З Контроль за успеваемостью, посещаемостью занятий и движением
контингента студентов.

З.4 Формирование 1rчебных групп, подготовка проектов прикЕвов о
зачислении на первый курс; переводе с курса Еа курс; отчислеЕии,
восстановлеЕии и переводе из других вузов; движении контингента студентов; о

выгryске.
3.5 Составление расписания занятий, расписания экзаменов, зачётов,

итоювой государствеЕной атгестации, контроль за ID( качеством и ходом
выполЕения.

3.6 Участие в работе приёмной комиссии университета.

Научная рабоmа

3.7. flланирОвание, оргавИзация И постояЕIIое совершенствование на)лно-
исследовательской работы кафедр И на)п{ньD( лабораторий факультета.

з.8 f[ланированИе и оргЕшиЗациrI наr{ЕО-исследовательской работы
студентов факультета.

з.9 Орrанизация и проведение нау{но-практических конференций;

гIастие в общевузовскID(, межвузовских и ресгryбликанских конференциях.

3.10 Организация работы подразделений факультета по выполнеЕию

фУндаментальЕыхиприкJIаДньIхнаУrIЕьгхисследованийвсоответствУющей
области деятельности.

Меmоduческая рабоmа

индивидуализации процесса обlrчения.
3.1б

факультета,
з.l7

Организация и координация методической работы кафедр

проведение анализа работы профессорско-преподавательского

3.1l Организация и коЕтроль разработки учебных планоВ и 1лrебно-

методическлD( комплексов в соответствии с требованиями федеральньrх
государственных образовательных стандартов высшего профессионального

образования и государственных образовательньтх стандартов высшего

профессионального образования.
3.12организация,1..rётикоЕтрольвыполненияиндиВидУЕIльньIхппаноВ

преподаватеJuIми, работающими на фаlсультете.
з . l з Ведение документации и подготовка отчётньтх данньrх факультета по

уrебпым, наr{ным, методи.Iеским вопросам, а также доку!!(еЕтации,

необходимой дJш акцредитации направлений подготовки (специальностей)

факультета,
3.14 Подготовка и проведеЕие вrrугрифакультетских собраний (со

стУдентами'родителями'цреподаватеJUIми'сотУДник.лмиинаставЕиками
студенtIеских групп).

3.15 Исследование }r внедрение форм и методов интенсификации и

состава факультета, из)пrение и распростраIrение передового педагогического



опыта; выработка рекомендаций по организации }чебного
са}lостоятельной работы студентов

3.18 Анализ обеспеченности дисциплин учебного плана
дополнительной литераryрой; инструктивно-методическими
техниЕIескпми средствами обуrения.

процесса и

основнои и
материЕUIами;

В о спumаmgtьная ч со цuаJt ьнtIя р або mа
3.19 ПланировЕtпие, организация и проведение агитационной и

профориентаuионноЙ работЫ с )п{ащимися общеобразовательЕых )лреждений.
3.20 Проведение мероприятий и приЕятие мер по обеспеченrдо

безопасности жизни и здоровья студентов и работников при проведении уrебньп<
занятий в закреплеЕЕьтх за факультетом помещениrгх.

З,2| Осуществление консультационной помощи студе}rтам по всем

вопросам ло< обl,T ения в ЯГIТУ им К. ,Щ. Ушинского,
3.22 КоорлинироваЕие общественно-полезной деятельности

обl"rающю<ся и сотудЕиков.
3.23 Проведение работЫ пО созданию органов студеЕtIеского

самоуправления на факультете.
3.24 Взаимодействие со стукгур€rми студенческого самоуправления

уIrиверситета.

4. структурлФжуJьтЕтА
4.1. В состав факультета входят декаЕат, кафедры, лаборатории и иные

подрдlделениJI, обЪспечивающие реализацию ocHoBHbD( направленrй

деятельЕости факультета.
4.2. Сфуrсгура и штатЫ деканата, кафедр и иньD( подрЕвделевий

факультета согласовываются в устаIrовленном порядке и утверждаются

ректором университета.' 
+.з. 

- 
Правовой статус и функции кафедры, лаборатории и иною

подрчвделевия факультета опредеJUIются соответствующими положени,lми,

.rрrьr"rr" решен"ем Учёного совета университета и угверждёнными ректором,
4.4. i{a факультете, по решению Учёного совета факультета, могут быть

создаЕы 
"o"*"i факультетов по направлеЕиям деятельЕости: 1"rебной, на5rчно-

исследовательской, учебно-методшIеской и др, Порядок создания советов

факультетов по направлеЕиям деятельности, lD( состав и функrци оцределяются

соответствующими положеIIиJIми, утверждёнными решеншIми Учёного совета

факультета.

5. руководство

5.1. Общее руководство факультетом осуществjIяет выборный

представительный орган - Учёньй совет факультета, Порядок созданиJI, состав

и полЕомочия Учёного совета факультета определяются соответствующим

положением, утверждённым решением Учёного совета университета,
5.2. НЬпосЪедственное руководство деятельностью факультета

осуществJI'Iет декаЕ.



,щекан избирается Учёным советом университета rrутём тайного
голосовalниJI сроком до пяти лет из числа ваиболее квалифицироваЕЕых и
авторитетньD( специалистов, имеющих, как пр€вило, учёную степень или зваяие,
и утверждается в должНости прикЕвОм ректора. Процедура избрания декана
факультета опредеJIяется соответствующим положением, утверждённым
решением Учёного совета университета. При наличии вакантной должности
декана факультета исполнение его обязанностей возлагается на лицо,
нЕвначенное приказом ректора по представлению курирующего проректора.

,Щолжность декана явJUIется штатной и относится к числу должностей
профессорско-преподarвательского состава. Учебкую нагрузку декаЕ может
поJtJлить на условшIх совместительства.

б. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАКУЛЬТЕТА

б.l. Факультет осущестыIяет образовательrгуrо деятельЕость на
основании соответствующей лицензии, поJýлIенной университетом.

6.2. Факультет вправе осуществJUIть подготовкУ по одному рrли
нескольким уровням высшего профессионального образования (бака.павриат,
специалитет или магистратура).

6.з. Организация образовательного процесса на факультете по осЕовным
образовательным программaлм высшего профессионалъного образования
регламентируется расписЕшIием занятий и образовательной программой,

6.4. основные обрzвовательные программы разных уровней осваиваются
на факультете в различньrх формах, отлич€lющихся объемом обязательных
занятий цаr{но-педагогFIескIr( работников с обуlающимися (очной, очно-
заочной (вечерней), заочной форме).

6.5. Учебные занятия на факультете проводятся в виде лекций,
консультаций, семинаров, практFiескI-1D( занятий, лабораторных, контрольных,
самостоятелЬных работ, коллоквиумов, На}rr{но_исследовательской работы
студентов, практик, чрсового проектирования (курсовой работы),

6.6. На факультете ведется подготовка нау{но-педагогшIескID( кадров
через аспирантуру, докгорантуру и соискательство. В соответствии с планом
Обу"rения в аспир€lнтуре профессорско-преподавательский состав факультета
проводит аудиторные занятиrI, ре€шизует приём вступительных экзаменов и
сдачу экзаменов на кандидатский минимум. Защиты диссертаций на соискание
уlёной степени кандидата иJIи доктора наук осуществJUIются в диссертационньIх
советах, организуемых в порядке, установленном Высшей аттестационной
комиссией Мипистерства образования и науки Российской Федерации.

7. ИIЧIУЩЕСТВО И СРЕДСТВА

7,1. За факультетом приказом ректора закрепJUIются территория и
помещения, необходимые дJUI осущестыIения образовательной деятельЕости по
образовательным программам высшего профессионального, послевузовского
профессионального образования и направленности (вк.lпочм оборудованные



)чебные кабинеты, объекты для проведения пр€lкти.Iеских занятий) и
отвечающие устalновJIенным в соответствии с законодательством Российской
ФедераIши требовшrиям.

7.2. Оборудование и им)пцество факультета находится на балансе
университета и передаётся под отчёт матери€шьно ответственным Jмцам
факультета.

7.З. Оплата туда научно-педагогическок), инжеЕерно-технического,
уrебно-вспомогательцого и иного персонала факультета осуществJIяется в
соответствии со штатЕым расписанием и Положением по оплате труда
работников университета.

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ

8.1. В цеJUrх оргаЕизации и качественного обеспечения 5rчебного
процесса всеми необходимыми материrrлами, документами, техни.Iескими
средствами обуления факультет взаимодействует с уrебЕыми и иными
структурными подразделениями университета.

8.2. Факультет взаимодействует с общественными оргаЕизациlIми, к
чисJry которьж относятся первиtIные профсоюзные оргаЕизации студентов и
сотрудников университета, для организации максимшtьно эффективной работы,
повышениrl ypoBHlI общественных мероприятий факультета и университета,
помощИ ЕркдающимСя и отстмваНии интересоВ работникоВ И обl^tающихся.

9. КОНТРОЛЬ ЗАДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФАКУЛЬТЕТА

9,1.Контроль за деятельностью факультета осуществJIяет проректор,
который в соответствии с прикaвом ректора уЕиверситета руководит и
коордшйрует рабоry данного факультета (курирующий проректор).

10.ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

l 0. 1.Прекращение деятельности
ликвидации или реорганизации.

факультета ос)лцествJuIется гDrгём его

l0.2.Факультет реоргаIrизуется иJIи ликвидируется приказом ректора на
основаЕии соответствующего решеЕиrl Учёпого совета университета.

l0.з.при реорганизации факультета Все ДокуItrенты, образовавшиеся в
процессе деятельности факультета, передаются на хранение правопреемнику, а
при ликвидации - в архив университета.

10.4.При ликвидации факультета всё имущество, закреплеЕЕое за
факультетом, подлежит перераспределению между иными стр)rкц/рными
подразделеЕиrIми университета.



1l.порядок принятия, утвЕрждЕния и измЕнЕния
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящее ПоложеЕие приЕимается на заседании Учёного совета и
утверждается ректором упиверситета.

11.2. В настоящее Положение мочл вноситься изменения и дополнениJI,
которые принимЕlются
университета.

согласовано:

Проректор по 1чебной работе

.Щекан исторического факультета

Начальник юридического отдела

Принято решением Ученого совета университета
от <01> сентября 20lr7 r. Протокол Jr,l! 1,

Ученый секретарь университета

на Учёном совете и угверхдаются рекгором

В. П. Завойстый

А. Б. Соколов

Е. С. Белозерова

Ю.С. Никифоров
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