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1. оБщиЕ положЕния

1 .l . Факультет явJuIется 1^rебно-науrным и административным
структурным подр€вделением федера-тlьного государственного бюджетного
образовательного уrреждения высшего образования <<Ярославский
государственный педагогический университет им. К..Щ. УшинскогQ>> (далее -

университет), осуществJuIющим образовательIц/ю, Еауlно-исследовательскую,
воспитатель}rуIо, культурно-просветительскуIо и иrгую деятельЕость в сфере
высшего, дополнительного профессиоц€шьного образования.

1.2, Факультет создаётся приказом ректора университета на основании

решеIIиJI Учёного совета университета.
1.3. Наименование факультета устаЕаыIивается при его создаIlии и

может измеIuIться при его реорrанизации и в иньrх сJrrlЕurх Еа основании

решения Учёного совета. Наименование факультета должно соответствовать
наименованию области знаний (наук) или наименоваЕию по родственным
груIшам направлеrплй подготовки (специальностей). .Щогryскается устанчlвливать
наимеIIовzlние факультета в зависимости от формьт пол)п{ениJI образования или
характера переподготовки и повышения квалификации специалистов.

|.4. Факультет в своей деятельности руководствуется Констиryцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральньrй закон от 29 декабря 20|2 r. Ns 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>>, Устав федерального государственного бюджетного
образовательного уIреждения высшего образования <сЯрославский
государственный педагогический университет им. К..Щ. Ушинского), )лвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2l
марта 20lб года Ns 264, решениями Учёного совета университета и факультета,
прик€вами и распорлкениями ректора университета, иными локЕIльными
нормативными актами университета и настоящим Положением.

1.5. Факультет может имеет шт€lмпы, бланки со своим ЕаимеIlованием, а
также иные средства индивидуализации.

1.б Факультет создается по решению Ученого совета flПУ им. К..Щ.

Ушинского при налиtIии:
. не менее l50 человек приведенцого контингеЕта;
. кафедр, обеспечивающих цреподавание фунламентальньтх й

специЕuIьItьD( дисциплин направления (специальности);
. наrIных коJIпективов, которые проводят фунламентальIlые на}п{ные

исследования в областях, связанных с направлеЕием подготовки специалистов;
. материально-техническойиуrебно-методическойбазьт;
. базы для проведеЕия учебной и производственной практики.
1.7 Для создания факультета в Ученый совет уЕиверситета

представлrIются следующие доку.tr{енты: обоснование необходимости открытия

факультета, структура факультета; штатЕое расписiшие; осЕовные
образовательные црограммы направлений (специальностей), предложениrI по

размещеЕию кафедр, лабораторий, иных подразделений.



2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЖУЛЬТЕТА

Основцыми задачаJ\{и факультета явJtяются:
2.1. КомплектациrI контингента обl^rшощIr(ся и сJryшателей факультета.
2.2, МногоуровневЕuI подготовка обуrающихся (подготовка бакалавров,

специ€tлистов, магистров и научно-педагогических кадров высшей
квалификации) и повышение квшtифlкации.

2.3.ИнтеграIц,rя образования, на)rки и производства гrугем использованиrI

результатов на)чных исследований в 1"rебном процессе и устаIIовлени'I
взаимовыгодЕых связей между образовательными, на}п{Еыми, опытно-
производственными, нау{но-производственными коЕструкторскими

уrреждеЕиями, предприятиями, иЕIIовационIIыми организациями как единой
коллективной системы получения и использования новых на}чных знаний и
технологий в образовании, экономике и соrцrальной сфере.

2.4. Повышение профессионального ypoBнI ца)лно-педагогическI.D(

работников посредством научньгх исследований и творческой деятельности,
использоваЕие пол}ченньD( Ira)л{EbIx результатов в образовательЕом процессе.

3. ФункцииФАкультЕтл
3.1. fIпанирование и организациrI в соответствии с рабочими уlебными

плаЕами учебной деятельности обуrающихся на факультете.
3.2.Контроль за успеваемостью, посещаемостью занятий и движением

коЕтингента студеЕтов.
3.3. Формирование уrебньж групп, подготовка проектов прикЕвов о

зачислении на первый курс и переводе с курса Еа курс.
З.4. Участие в составлении расписаIIиJI залrятий, расписаниr{ экзаменов и

зачетов, контроль за их качеством и ходом выполЕеЕия.
З.5. Организация и контроль разработюr 1"rебньrх планов и уlебно-

методическIд( комrrдексов в соответствии с требованиrIми федеральных
государствеIrных образовательньD( стандартов.

3.6. Планирование, организациJI и постоянЕое совершенствоваЕие
ЕаrIно- исследовательской работы кафедр,

3.7. ftланироваЕие и оргаЕизацшI на)лно-исследовательской работы
студеЕтов факультета.

3.8. Организацш, учф и контроль выпоJIнениII индивидуЕuIьньIх плilЕов
преподаватеJuIми, работающими Еа факультете.

3.9. fIпанирование, организациJI и проведение агитационной и
профориентационной работы с )лащимися общеобразовательцых уrреждений.

3. 10. Участие в работе приемной комиссии университета.
3. l 1 . Ведение докуIч{ентации и подготовка отчетЕых данньп< факультета по

1^rебным, наr{ным, методи.Iеским воцросам, а также докуl!{еЕтации,
необходимой дJuI аккредитации направлений подготовки (специальностей)

факультета.
3.12. Проведение мероприятий и приЕrIтие мер по обеспеченшо

безопасности жизЕи и здоровья студентов и работников при проведении учебньтх
занятий в закрепленньrх за факультетом помещеЕиях.



3.13.Иные функции, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Уставом и иЕыми локiulьЕыми нормативIlыми актами университета.

4. стр).ктурА ФАкультЕтА

4.1. В состав факультета вхомт деканат, кафедры, уrебные кабинеты и
иные подразделеЕиrI, обеспечивающие реЕrлизацию основньтх направлений
деятельности факультета.

4.2. Структура и штаты деканата, кафедр и иЕьIх подразделений

факультета согласовываются в устаЕовлеЕном порядке и утверждаются
ректором )ливерситета.

4.3. Правовой статус и функчии кафедры, лаборатории и иного
подреrделениJI факультета опредеJuIются соответствующими положениями,
принятыми решением Ученого совета уЕиверситета и )двержденными ректором.

4.4.На факультете, по решеЕию Ученого совета факультета, могут бьrгь
созданы советы факультета по цаправлениrIм деятельности: на)п{но-
методическшi, на)чно-технический и другие. Порядок создания советов

факультета по направлениrIм деятельности, I]rх состав и функции опредеJIяются
соответств)rющими положениями, утвержденными решениJIми Ученого совета
факультета.

5. руководство
5.1. Общее руководство факультетом осуществJuIет выборный

представительный орган - Ученый совет педагогического факультета. Порядок
создаЕия, состав и полномочия Ученого совета факультета опредеJuIются
соответств},ющим положением, утвержденным решением Ученого совета
университета,

5.2. Непосредственное руководство деятельностью факультета
осуществJUIет декан.

.Щекан избирается Ученым советом университета путем тайного
голосования сроком до пяти лет из числа наиболее квалифицированных и
авторитетньD( специ,tлистов, имеющих,

как правило, ученую степень или звание, и утверждается в должЕости
прикд}ом ректора. Процедура избрания декана факультета опредеJuIется
соответствующим положением, утверждеЕЕым решением Ученого совета
университета.

.Щолжность декана явJuIется штатной и опlосится к числу должностей
профессорско- преподавательского состава.

5.3.,Щекан факультета:
5.3.1. Организует и проводит профориентационную рабоry по

комплектованию набора студентов на первый курс.
5.3.2. Организует прием Еа первый курс по направлениям и

специ€uIьностям факультета в рамках вт-rлеленньгх },ниверситетом коЕтрольньIх
цифр, формирует академические группы.



5.3.3.Вносит предложеншI на Ученый совет университета об отц)ытии
новых направлений подготовки, совершенствоваЕии уrебного процесса,
науr{ньrх исследований, внедрении новых технологий в обуrение, программного
обеспечения, компьютеризации 1"rебного цроцесса, а также по иным вопросам,
касающимся учебной деятельности.

5.3.4.Организует рабоry всех структурньж подршделений факультета с
)четом решений Ученого совета университета, црикЕвов и распоряжений
ректора, решений Ученого совета факультета.

5.3.5.Распределяет обязанности между работниками деканата и
координирует их деятельность.

5.3.6. ОсуществJIяет коЕц)оль за соблюдением Правил вIiутреIiнего

распорядка университета работниками и обуrающимися факультета.
5.З.7. В пределах своей компетенции издает распоряжениrI, обязательные

дJIя исполнения работниками и обуrающимися факультета.
5.3.8. Представлrяет работников и обуrающихся факультета за успехи в

уrебной, научной, воспитательной и другой деятельности к р€влиtIным формам
моральЕого и материЕшьного поощрениrI.

5.3.9. Ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Ученым советом

факультета, в установлепЕых сл}пI€uD( - перед Ученым советом университета по
основным вопросам 1..rебной, 1"rебно-воспитательной, на)п{но-
исследовательской, наlrчно- методической и других видов деятельЕости
факультета.

5.4. ,Щекан факультета имеет и другие права и обязанности,
предусмотренные трудовым законодательством, законодательством об
образовании, трудовыми договорами, должностными инструкциJIми и иными
локЕUIьными нормативными актами уЕиверситета.

6. ОБРАЗОВАТЕJЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАКУЛЬТЕТА

6.1. Факультет осуществJuIет образовательЕую деятельЕость на
основаIIии соответствующей лицензии, пол)ленной университетом.

6.2. Факультет вправе осуществJuIть подготовку по одЕому или Еескольким
уровням высшего профессионального образования (бакалавриат, специалитет
или магистраryра).

6.3. Организация образовательного процесса на факультете по основным
образовательным программам высшего профессионального образования

регламентируется расписаЕием занятий и образовательной программой.
б.4. Образовательные проIраммы рiвIrьrх уровней осваивЕlются на

факультете в различньD( формах, отличzlющихся объемом обязательньтх занятий
на)л{но-педагогшIескID( работников с обrrающимся (очной, очно-заочной
(вечерней), заочной форме).

6.5. Учебные занятLlя на факультете проводятся в виде лекций,
консультаций, семинаров, практшIеских занятий, лабораторных, контрольньIх,
самостоятельньтх работ, коллоквиумов, IIа)лно-исследовательской работы
студентов, практик, курсового проектиров.rния (курсовой работы).



7. имущЕствоисрЕдствА

7.1. За факультетом закрепJIяются территориrI и помещения, необходимые

дJIя осуществлеЕия образовательноЙ деятельности по образовательЕым

программЕlI\{ высшего профессиональною, послев)вовского профессиоЕального

оьразования и направленности (вкJIючая оборудованные )п{ебные кабинеты,

объекты дJUI проведеЕIrI прЕlктшIеских зaш{ятий) и отвечающие установленным в

соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации требоваI*rям.

7.2. Оборулование И ИrчrУIЦеСТво факультета находится Еа балансе

).ниверситетаипередаетсяподотчетматеРи€шьноотВетстВеннымJIицам
факультета.

7.3. оплата туда наушо-педагогического, июiкенерно-технического,

rrебно-вспомогательного и иного персонаJIа факультета осуществJuIется в

соответствии со штатным расписанием и Положением по оплате труда

рабопIиков университета.

8. ВЗАИМООТНОШЕЕИЯ И СВЯЗИ

8.1. В целях оргаЕизации и качественного обеспеченпя )л{ебного процесса

всеми необходимыми материaшами, докумеЕтами, технIгIескими средствами

об)чения факультет взаимодействует с )чебными и иными струкryрными

подра:lделениями уЕиверситета.
8.2. Факультет взаимодействует с общественными организациями, к чисJry

которьЙ относятся первиtIные профсоюзIые организации студентоВ ,l

сотудЕиков университета, дJIя организации максимально эффективной работы,
пойшения ypoBHlI общественньп< мероприятий факультета и уЕиверситета,
помощи Frуждающимся и отстаивании интересов рабопIиков и обу{ающихся.

8.3. Факультет к}аимодействует с ученым советом университета, Еау{но_

методиtIеским советом уциверситета по всем вопросам )цебно-на)чноЙ,
воспитательЕоЙ работы и кончфсного зЕllr,tещения должностей профессорско-

преподавательского состава.

9. КОНТРОЛЬ ЗАДЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФАКУЛЬТЕТА

9.1.Контроль за деятельностью факультета ос)лцествJlяет проректор,

который в соответствии с приказом ректора университета руководит и

*оорл""rру.т рабоry данного факультета (курируючий проректор),

б.6. На факультете ведется подготовка наf{но-педагогических кадров
через аспирантуру, докгораЕтуру и соискательство. В соответствии с плitном
обl"rения в аспир.lнтуре профессорско-преподавательский состав факультета
проводит аудиторЕые з€lнJIтия, решизует прием вступительньIх экзаменов и
сдачу экзаменов на кандидатский минимуI!(. Защиты диссертаций на соискацие

)п{еной степеЕи кандидата или доктора Еаук осуществJUIются в диссертационнЬrх
советах, организуемых в порядке, установленном Высшей атгестационной
комиссиеЙ Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации.



10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕJЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

rl.порядок принятия, утвЕрждЕния и измЕнЕния
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящее Положение принимается на заседании Учёного совета и

утверждается ректором университета.
l1.2. В настоящее Положение мог)д вноситься измеЕеIIи;I и дополЕения,

которые принимaлются Еа Учёном совете и утверждalются ректором
университета.

согласовано:

Проректор по 1чебной работе В. П. Завойстый

.Щекан педагогического факультета Ю. Н. Слепко

Начальник юридического отдела Е. С. Белозерова/

Принято решением Ученого совета )ливерситета
от <01> сентября 20117 r. Протокол Nч l .

Ученый секретарь уЕиверситета Ю.С. Никифоров

l0.1 .Прекращение деятельности факультета осуществляется Iryтем его
ликвидации или реорганизации.

10.2.Факультет реоргiшизуется или ликвидируется прикtr}ом ректора на
основ€lнии соответствующего решеIIиJI Ученого совета университета.

l0.3.При реорганизации факультета все докумеЕты, образовавшиеся в
процессе деятельности факультета, передаются на хранение правопреемнику, а
при ликвидации - в архив )aниверситета.

l0.4.При ликвидации факультета все имущество, закрепленное за

факультетом, подлежит перераспределеЕию межд/ иными структурными
подршделениями университета.




