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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Факультет явrulется fIебно-наущ151ц и административным
струкIурным подр€вделепием федераrrьЕого государственЕого бюджетного
образовательного rIрехдения высшего образования <<Ярославский
государственный педагогический университет им. К..Щ. Ушинского> (далее -
университет), осуществJUIющим образовательную, на)вно-исследовательскую,
воспитателькую, кульч/рно-просветительскую и иrrую деятельность в сфере
высшепо, дополнительного профессиоЕtшьнопо образования.

|.2. Факультет создаётся прик€вом ректора университета на основании
решения Учёного совета университета.

1.3. Наименование фаrсультета устанавJIивается при его создании и
может изменrIться при его реорганизации и в иных сJrr{aUD( на основании
решециlI Учёного совета.

Наименование факультета должно соответствовать наименованию области
знаний (наук) или нzмменованию по родственным группам направлевий
подготовки (спечиальностей). .Щоrrускается устанавJIивать наимеЕование
факультета в зЕвисимости от формы поJIyIения образования или характера
переподготовки и повышеЕиrI квалификации специ€шистов.

|.4. Факультет в своей деятельности руководствуется Констиryцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федермьный закон от 29 декабря 20|2 t, Ns 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, Устав фелер€шьЕого пссударствеrrного бюджетного
образовательного rrреждениJI высшего образования <<Ярославский
государственный педагомческий университет цм. К.,Щ. Ушинского>, утвержден
прика:}ом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2l
марта 20lб года J,,lЪ 264, решениями Учёного совета университета и факультета,
приказами и распоряжениJIми ректора университета, иными локЕrпьными
нормативными актчlь{и университета и настоящим Положением.

1.5. Факультет может имеет штампы, блацки со своим наименованием, а
также иные средства индивидуtшизации.

1.6 Факультет создается по решению Ученого совета ЯГIТУ им. К. .Щ.

Ушинского при н:шиtIии:
. не менее l50 человек приведеЕIIого контингента;
. кафедр, обеспечивающих цреподаваяие фундаментальных и

специальньтх дисциплин направлениJI (специаьности);
. наr{ньD( коJUIективов, которые проводят фундаментальные Еа}п{ные

исследовalния в областях, связalЕных с направлением подготовки специЕtлистов;
. материдIьЕо-техническойиу.rебно-методическойбазы;
. базьт для проведения учебной и цроизводственной пракгики.
1,.7 Для созданшI факультета в Ученый совет )ливерситета

представJIяются следующие документы: обосцование необходимости открытия
факультета, структура факультета; штатное расписание; основные
образовательные проrрЕrммы направлеЕий (специальностей), предложения по
размещению кафедр, лабораторий, иных подразделений.



2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФАКУЛЬТЕТА

2.1 Основной целью деятельности факультета является выполнеЕие
государствеIIного закaва на подготовку высокообразов€lнных и
высококв€UIифицированньп< специaшистов в соответствии с требованиями
государственных стандартов по образованию, потребностями ремона и
личности.

2.2 Основными задачами факультета явJIяются:
. подготовка кваплфицированIIьD( специаJIистов, имеющих гrryбокие

профессиональные знаниJI и высокую общую культуру;
. удовлетворение потребностей лшшости в интеJшектуЕшьном,

культурном и нравственном развитии посредством поJгr{еЕия высшего и
послевузовского профессионального образования на основе неразрывного
единства процесса обl"rеrпrя и Hay{HbD( исследований.

. организация и проведение фундамеЕтzцьЕьгх и прикJIадных на)чньж
исследований и иных на}п{но-техЕиtlески)q опытно-конструкторских работ, в
том числе по проблемам образования;

. распросц)аЕение и пропагавда Еа)чЕых знаний; культурно-
просветительск{ш деятельность;

. переподготовка и повышение квалификации преподавателей и
специаJIистов в соответствии с лицензией фазрешением);

. подготовка специ€шистов по заказам (логоворам) дпя народною
хозяйства страны, региона и т.п.

. Интеграция образованиrI, Еауки и производства путём использования

результатов науrных исследований в уrебном процессе и установления
взаимовыгодЕых связей между образовательными, на)лЕыми, опытно-
производствеЕIIыми, научно-производствецными, конструкторскими

rlреждеIrиJIми, предприятиями, иtlновационными организациями как единой
коллективной системы пол)чеЕия и использования новых наrшых знаний и
технологий в образовании, экономике и сощлальной сфере.

. Повышение профессиоЕальнопс уровня на}чно-педагогическIо(

работников посредством ЕаrIных исследований и творческой деятельности,
использование поJIученньж Еаr{ных результатов в образовательном процессе.

3. ФункIц{и ФАкультЕтА

Учебноярабоmа

3.1 Разработка и совершенствоваЕие ocHoBHbD( образовательньпк
программ по направJtениям (специальностям) подготовки, реализуемым на

факультете.
З.2 Гlпанироваtrие и организация в соответствии с рабочими 1"lебными

планами 1"rебной деятельности о6)чающихся на факультете.
3.З Контроль за успеваемостью, посещаемостью заrrятий и движением

контингента студеЕтов.



З.4 Формирование уrебrътх групп, подготовка проектов прикЕrзов о
зачислении на первый курс; переводе с чryса Еа курс; отчислении,
восстановлении и переводе из других вузов; движении контингента студентов; о

выпуске.
3.5 Составление расписаIrия занятий, расписания экзаменов, зачётов,

итоговой государственной атгестации, контроль за I,D( качеством и ходом
выполнеЕия.

3.б Участие в работе приёмной комиссии университета.

Научная рабоmа

3.7. Планирование, организация и постоянное совершеЕствование Еаучно-

исследовательскоЙ работы кафедр и наr{ных лабораторий факультета,
3.8 Г[ланированИе и органиЗацпя наrrно-исследовательской работы

студентов факультета.
3.9 Организация и проведение науrно-практиllеских конференций;

)п{астие в общевузовских, межвузовских и ресгryбликанских конфереЕциях.

3.10 Организация работы подразделеЕий факультета по выполнению

фУпдаментшrьньD(иприКпадньtхна)п{ньD(исследованийвсоответствУющей
области деятельности.

Меmоduческая рабоmа

3.11 Организачия и контроль разработки уlебных планоВ и 1"rебно-
методиIIеских компдексов в соответствии с требованиями федеральньrх
государственных образовательных стаЕдартов высшего профессиона.ltьного

образования и государствеЕных образовательньп< стаЕдартов высшего

профессионального образования.
3.12 Организация, учст и контроль вьшолнениJI индивидуЕUIьньD( плЕlнов

преподавателями, работающими на факультете.
з .l з Ведение документации и подготовка отчётньrх данньrх факультета по

1"rебным, наrIным, методшIеским вопросам, а также документации,
веобходимой дJUI аккредитации направлений подготовки (спечишrьностей)

факультета.
з.|4 Подготовка и проведение вкугрифакультетских собраний (со

стУдентчлми'родитешIми'препоДrrватеJU{ми'сотрУдникамиинастаВвиками
студенческих групп).

3.15 Исследование и внедрение форм и методов интенсификации и

индивидуаJIизации процесса обуrения.
3.16 ОрганизациЯ и координациrI методической работы кафедр

факультета.
3.17 Провеление аЕчшиза работы профессорско-преподавательского

состава факультета, изуrение и распространение передового педагогического

olmтa; выработка рекомендаIцлй по организации 1пrебного процесса и

самостоятельвой работы студентов



3.18 Аншrиз обеспеченности дисциплин 1.чебного плаЕа основной и
дополнительной литераryрой; инс,груктивно-методшIескими матери€шами;
техниtIескими средствall\{и об1"lения.

В осп аmаmаI ьн ая lt со цuut ь ная р або mа

3.19 ГLпанирование, организация и проведение агитационной и
ПРОфОРиентациоrпrоЙ работы с )п{ащимися общеобразовательньгх }пlреждений.

3.20 Проведение мероприятий и принJIтие мер по обеспеченrло
безопасности жизни и здоровья студентов и работников при проведении уrебных
занятий в закрепленньrх за факультетом помещениD(.

З.2| Осуществление консультационной помощи студентам по всем
вопросам ю< обуrения в -ЯГПУ им К. .Щ. Ушинского.

3.22 Координирование общественно-полезной деятельности
об1.,rающrлсся и сотудников.

3.23 Проведение работы по создalнию органов студен!Iеского
сЕlмоуправления на факультете.

3.24 Взаимодействие со сlруктурами студенческого самоуправления

университета.

4. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА

4.1. В состав факультета входят декаЕат, кафедры, лаборатории, опытно-
производственные )пrастки, мастерские и иные подр€rзделеЕия, обеспечивающие

реализацию основных направлений деятельности факультета.
4.2. Струкryра и цIтаты деканата, кафедр и иЕьIх подразделений

факультета согласовываются в устаIlовленном порядке и утверждzlются
ректором университета.

4.З. Правовой статус и функции кафедры, лаборатории и иного
подр:вделения факультета определяются соответствующими положениями,
принlIтыми решением Учёного совета уЕиверситета и утверждёнными рекгором.

4.4. На факультете, по решению Учёного совета факультета, могут быть
создаЕы советы факультетов по направлепиям деятельности: уrебной, Hal"rHo-
исследовательской, 1^rебно-методической и др. Порядок созданиJI советов

факультетов по нarправлеЕиrlм деятельности, LD( состав и функции опредеJIяются
соответствующими положениями, утверждёнrrыми решениями Учёного совета

факультета.

5. руководство

5.1. Общее руководство факультетом осуществJuIет выборный
представительный орган - Учёный совет факультета. Порядок созданиrI, состав
и полномочllя Учёного совета факультета опредеJuIются соответствующим
положением, утверждённым решением Учёного совета университета.



5.Z. Непосредственное руководство деятельностью факультета
ос)лцествJUIет декан.

,Щекан избирается Учёным советом университета ггутём тайного
голосованиЕ сроком до IU{ти лет из числа наиболее квалифицировЕrнньж и
авторитетньIх специЕUIистов, имеющих, как правило, )лёную степень или звание,
и утверждается в должIlости приказом ректора. Процедура избрания декана
факультета опредеJuIется соответствующим положением, утверждённым
решением Учёного совета университета. При наличии вакантной должности
декана факультета исполнеЕие его обязанностей возлагается на лицо,
назначенное приказом ректора по представлеЕию курирующего проректора.

,Щолжность декана является штатной и относится к числу должностей
профессорско-препод.вательского состава, Учебную наIрузку декан может
поJryчить на условиях совместительства.

6.1. Факультет осущестыIяет образовательrrуlо деятельность на
основ€lнии соответствующей лицензии, пол)лIенной университетом.

6.2. Факультет вправе осуществJIять подготовку по одному йли
нескольким уровнJIм высшего профессионального образования (бакалавриат,
специалитет или магистраryра).

б.3. Организация образовательЕого процесса на факультете по основным
образовательным прогрa!ммам высшего профессионального образования

регламентируется распис€lнием занятий и образовательной программой.
6,4. Основные образовательные програIчrмы рaвньrх уровней осваиваются

па факультете в рЕвличных формах, отлиllЕlющихся объемом обязательных
занятий Еаr{но-педагогшlескло< работников с обl"rающимися (очной, очно-
зао.шой (вечерней), заочной форме).

6.5. Учебные заItятия Еа факультете проводятся в виде лекций,
консультаций, семинаров, практических занятий, лабораторньrх, коЕтрольных,
самостоятельных работ, коллоквиумов, на)лно-исследовательской работы
студеЕтов, практик, ч?совок) проектирования (курсовой работы).

б.6. На фаryльтете ведется подготовка ЕаrIно-педагогиtIеских кадров
через аспирантуру, доктораЕтуру и соискательство. В соответствии с планом
обlпrения в аспирантуре профессорско-преподавательский состав факультета
проводит аудиторные зЕtнятия, реализует приём всryпительньD( экзаменов и
сдачу экзаменов на кандидатский минимум. Защиты диссертаций на соискание

уrёной степени каIцидата или доктора наук ос)aпIествJIяются в диссертационньtх
советах, организуемых в порядке, установленном Высшей атгестационной
комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации.

7.1. За факультетом приказом ректора закрепJIяются территория и
помещения, необходимые для осуществления образовательной деятельности по

6. ОБРАЗОВЛТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕJЬНОСТЬ ФАКУЛЬТЕТА

7. имущЕство и срЕдствА



образовательЕым программам высшего, послевузовского образования и
направленности (вruтючая оборудованные у^rебные кабинеты, объекгы для
проведения практическIФ( занятий) и отвечающие установленным в соответствии
с закоIlодательством Российской Федерации требовавиям.

7.2. Оборулование и имущество факультета находится на балансе

университета и передаётся под отчёт материarльно ответственным лицам

факультета.
7,З. Оплата труда на)чно-педагогиtlескоrо, инжеЕерно-технического,

уrебно-вспомогательног0 и иного персоЕала факультета осуществjIяется в
соответствии со штатным расписанием и Положением по оплате труда

работников университета.

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ

8.1. В целях организацпи и качествеЕного обеспечения 1..rебного
процесса всеми необходимыми материаJIами, документами, техническими
средствами обуrения факультет взаимодействует с учебными и иными
структурными подразделениями университета.

8.2. Факультет взаимодействует с общественЕыми организацшIми, к
чисlry KoTopbrx отЕосятся первичные профсоюзные организации студентов и
сотрудников университета, дJIя оргаЕизации максимаrrьно эффективной работы,
повышения ypoBн I общественвых мероприятий факультета и университета,
помощи нуждающимся и отстаиваЕии интересов работников и обуlающихся.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФАКУЛЬТЕТА

9.1.Контроль за деятельностью фаrсультета осуществJuIет проректор,
который в соответствии с приказом рекгора университета руководит и
коордиЕирует рабоry данного факультета (курирующий проректор).

10.ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

10.1.Прекращение деятельности фаrсультета осуществJIяется rгутём его
ликвидации или реорганизации.

10.2.Факультет реоргаЕизуется или ликвидируется прикztзом ректора на
осЕовЕrЕии соответств)rющего решениJI Учёного совета университета.

l0.3.При реорганизаIши факультета все документы, образовавшиеся в
процессе деятельности факультета, передаются на храЕение правощ)еемнику, а
при JIиквидации - в архив университета.

10.4.При ликвидации факультета всё имущество, закрепленное за

факультетом, подлежит перераспределению между иными структурными
подразделениями университета.



11.порядок принятия, утвЕрждния и измЕнЕния
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

l1.1. Настоящее Положение прицимается на заседании Учёного совета и

утверждается ректором университета.
11.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнениJI,

которые принимаются на Учёном совете и угверждtlются ректором

университета.

согласовано:

Проректор по 1"rебной работе В. П, Завойстый

Начальник юридического отдела Е. С. Белозерова

принято решением Ученого совета университета
от <0l> сентября 20|1 t. Протокол Nэ l.

Ученый секретарь уЕиверситета Ю,С. Никифоров


