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1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

.1. Факультет явJuIется уlебно-науrным и

административным
структурным подрzвделением федерального государственного бюджетного
l

образовательного )пrреждениrl

высшего образования

<<Ярославский

государственный педагогrтческий университет им. К.,Щ. Ушинского> (далее университет), осуцIествJIяющим образователь}гуIо, на)лно-исследовательсч/ю,
воспитательцдо, культурно_просветительскyrо и и}гую деятельцость в сфере
высшего, дополнительЕого профессиональЕого образования.
|.2. Факультет создаётся прикЕ}зом ректора уЕиверситета на основании
решениJI Учёного совета )aЕиверситета.
1.3, Наименование факультета устацавливается при его создании и
мQя(ет изменяться при его реорганизации и в иных сJtrI€Urх на основании
решениrI Учёного совета.
Наименование факультета должно соответствовать нЕмменованию области
знаЕий (наук) или наименоваЕию по родственным группам направлений
подготовки (специшrьностей). ,Щопускается устанавливать наименование
факультета в зависимости от формы поJrrIенLuI образования или характера
переподготовки и повышения квалшфикации спеIц{:rлистов.
|.4, Факультет в своей деятельности руководствуется Констиryцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральньй закон от 29 декабря 20J,2 r. Jф 27З-ФЗ <Об обрщовании в
Российской Федерации>, Устав федер€lльного государственного брджетного
образовательного }чреждениJI высшего образоваIrия <Ярославский
государственньтй педагогический университет им. К.,Щ. УшипскогоD, утвержден
прикЕвоМ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21
марта 201б года Nл 264, решениями Учёного совета университета и факультета,
приказами и распоряжеЕиями ректора уЕиверситета, иными локЕIпьными
нормативными aжтами университета и настоящим Положением.
1.5. Факультет может имеет штампы, бланки со своим наименованием, а
также иные средства индивидуализации.
1.б Факультет создается по решеIiию Ученого совета.ЯГIТУ им. К. !.
Ушинского

.
.

при нЕчIиtIии:
не менее 150 человек приведенного контингента;

кафедр, обеспечивающих преподаваIIие фундаментшIьных и
специЕrльцьtх дисциплин Еаправления (специальности);

.

Еа)лIътх коJUIективов, которые проводят фундаментапьные научные
исследованиlI в областях, связанЕьж с направлеЕием подготовки специмистов;
.
материсшьЕо_техниlIескойиуrебно-методическойбазы;
базы для цроведения уrебной и производственной практики.
|.7 Щlя созданиJI факультета в Ученый совет )ливерситета
представJUIются следующие документы: обоснование необходимости открытиrI
факультета, структура факультета; штатцое расписание; основЕые
образовательные прогрtlммы направлений (специальностей), предложениJI по
р€вмещеIrию кафедр, лабораторий, иньгх подразделений.

.

2.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗА!ДЧЦ ФАКУЛЬТЕТА

2,1

Основной целью деятельности фаrсультета явJIяется вьшолнение
государственного заказа на подготовку высокообразованньж и
высококвалифицированньпс специ€шистов в соответствии с требованиями
государственных стандартов по образованию, потребностями ремоЕа и

личности.

2.2
.

Основными задачЕrми факультета явJuIются:
подготовка квалифицировЕtнньж специЕtлистов, имеющI,о( гrryбокие
профессионilльЕые знания и высокую обштуrо культуру;
.
удовлетворение по,гребностей ли.Iности в интеллектуЕuIьном,
культурном и HpilвcTBeHHoM р&}витии посредством поJIучения высшего и
послевузовского профессионtulьЕого образоваЕия на основе неразрывного
едиЕства процесса обучеш.rя и на}л{ньD( исследований.
.
оргавизация и проведение фундаментальЕых и прикпадньж Еа)п{ньIх
исследований и иньж ца}чно-техническIл(, опытЕо-коЕструкторских работ, в

том tIисле по проблемам образования;

.

распространение

и

пропагаrrда на)лных знаний; культурно-

просветительскЕUI деятельность;

.

переподготовка и повышение квшIификации преподавателей и

специалистов в соответствии с лицензией фазрешением);
.
подготовка специЕuIистов по закЕвам (договорам) для народного
хозяйства страны, региона и т.п.
.
Интеграция образованпя, науки и производства пугём использования

результатов llаr{ных исследований в уrебном процессе и устаIIовления
взаимовыгодных связей между образовательными, на)лными, опытнопроизводственными, научно-производственными, конструкторскими
уrреждениями, предприятиями, иЕЕовационными организациями как единой
коллективной системы пол)лениrI и использования HoBbIx на)лных знаний и
технологий в образовании, экономике и социаrrьной сфере.
.
Повышение профессионального уровня наyIно-педагомческID(
работников посредством на)лIrых исследований и творческой деятельности,
использование поJцленньIх на)лных результатов в образовательЕом процессе.
3.

ФункIц.Iи ФАкультЕтА
Учебнмрабоmа

3.1

Разработка и совершенствование осЕовllьж образовательньп<
проIрамм по напрalвJlеЕишr (специальностям) подготовки, ре,шизуемым на
факультете.
fIланирование и организация в соответствии с рабочими у{ебными
планами уrебной деятельцости обl"rающихся на факультете.

З.2

З,З

Контроль за успеваемостью, посещаемостью занятий и движением
контингента студентов.
3.4 Формирование 1^rебных групп, подготовка проектов приказов о
зачислении tla первый курс; переводе с курса на к)Фс; отчислении,
восстановлепии и переводе из друп{х вузов; движении контингента студентов; о
выIryске.

3.5

Составление расписания занятий, расписalния экзаменов, зачётов,
итоговой государственной аттестации, коЕтроль за Iд( качеством и ходом
выполнения.
З.6 Участие в работе приёмной комиссии университета.
Научная рабоmа
3.7. fIланироваЕие, организацЕя и постоянное совершенствоваЕие наrrноисследовательской работы кафедр и Еа)п{ных лабораторий факультета.
Планировшrие и оргаЕизация наrIно-исследовательской работы
студентов факультета.
Организация
проведение на)чно-практических конференций;
r{астие в общевузовскиr(, межвузовских и ресгryбликанских конференциях.
3.10 Организация работы подразделений факультета по выполнению
фувдамента.пьньD( и прикпадньD( на)пшьD( исследований в соответствующей
области деятельности.

3.8

З.9

и

Меtпоd uческая робоmа

3.1l

Организация и копlроль разработки у"rебньо< планов и учебно_
методи!IескI,D( комплексов в соответствии с требованиями федеральньтх
государственных образовательньIх стаядартов высшего профессионального
образовапия и государственньD( образовательньu< стандартов высшего

профессионального образования.
3.12 Организация, уrёт и контоль вьшоJIнения индивидуtшьньIх планов
преподаватеJIями, работающими Еа фаrсультсте.
3.
Ведение документации и подготовка отчётrrьrх данньп< факультета по
также дочrментации,
5rчебным, наr{ным, методи.Iеским воцросам,
необходимой дJи аккредитации нацравлений подгOтовки (специальностей)
факультета.
3.14 Подготовка
проведеЕие вrгугрифакультетских собраний (со
студентами, родителями, преподаватеJUIми, сотрудIrиками и ваставниками
студенческих групп).
3.15 Исследование и внедрение форм и методов интенсификации и
индивидуализации процесса обlrчения.
3.1б Организация
координациrI методической работы кафедр
факультета.
3.17 Проведение .шализа работы профессорско-преподавательского
состава факультета, из)п{ение и распростр€lнение передового педагогического

l3

а

и

и

опыта; выработка рекомендациЙ
сztмостоятельной работы студентов

по

организации )лrебного процесса и

3.18 Анализ обеспеченности дисциплин 1..rебного плана основной

и
дополнительной литературой; инсlруктивно-методическими материЕrлами;
техническими средствa!ми обуrения.

Восп uплаtпел ьнлlя u

3.19 Планировtlние, организащ.rя

со

цuаJrьная

и

р

абоmа

проведение аrитационной и

профориентационноЙ работы с }rчащимися общеобразовательных }пlреждений.
3.20 Проведение мероприятий
принятие мер по обеспеченшо
безопасности жизни и здоровья студентов и работников при проведении r{ебЕьIх
заrштий в заIФепленцьп< за факультетом помещенил(.
З.2l Осуществление консультационной помощи студентам по всем
вопросам ID( обr{еЕия в JIГТТУ им К. ,Щ. Ушшrского.
3.22 КоорлиIrирование общественно-полезной деятельности
о бl"rающю<ся и сотрудников.
3.23 Проведение работы
созд.rнию органов студенческого
с€lмоуправления на факультете.
3.24 Взаимодействие со струIсгурЕrми студенtIеского самоуправлениJI
)aниверситета.

и

по

4.

структурА ФжультЕтл

4.1. В состав факультета входят декаItат, кафедры, лаборатории и иЕые
подр€rзделениJI, обеспечивающие реализацию ocHoBHbIx направлений

деятельности факультета.

4.2. Струкгура и штаты

деканата, кафелр и иньD( подразделений
факультета согласовываются в установленном порядке и утверждаются

ректором уЕиверситета.

4.З. Правовой статус и функции

кафедры, лаборатории и иного
подрЕrзделениJI факультета опредеJuIются соответствующими положениями,

приЕятыми решением Учёного совета университета и )дверждёнными ректором.
4.4. На факультете, по решению Учёного совета факультега, могlт быть
созданы советы факультетов по н€шравлениям деятеJьности: учебной, Hay-,rHoи др. Порядок созд€lниJI советов
исследовательской,
учебно-методиtIеской
факультетов по направлеЕиям деятельности, ID( состав и функции определяются
соответствующими положениями, утверждёнными решениями Учёного совета
факультета.
5.

руководство

5.1. Общее руководство факультетом осуществляет выборный
представительный орган - Учёный совет факультета. Порядок созданиJI, состав
и полномочиJI Учёного совета факультета опредеJIяются соответств)iющим
положением, утверждёнвым решением Учёного совета )ливерситета.
5.2. Непосредственное руководство деятельностью факультета
осуществJIяет декан.

.Щекан избирается Учёным советом университета путём тайного
голосовzшиrt сроком до шIти лет из числа наиболее квалифицированньD( и

авторитетньD( специалистов, имеющЕх, как правиJIо, )цёrrуrо степень или звание,
и утверждается в доJDкности прик.вом ректора. Процедура избрания декана
фаrсультета опредеJuIется соответствующим положеЕием, утверждённым
решением Учёного совета )rниверситета. При наличии вакантной доJDкности
декана факультета исполЕение его обязанностей возлагается Еа лицо,
ЕазначенЕое приказом рекгора по представлеЕию курирующего проректора.
,Щолжность декана явJuIется штатной и относится к чисJry должностей
профессорско-преподавательского состава. Учебrгylо нагрузку декан может
поJIуrить на условиJIх совместительства.
б.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕJIЬНОСТЬ ФЛКУЛЬТЕТА

6.1. Факультет осуществляет

образовательrrую деятельность Еа
основЕlнии соответствующей лицензии, полrIецной университетом.
6.2. Факультет вправе осуществJuIть подготовку по одному или
нескольким уровЕям высшего профессионального образования (бакалавриат,
или маrистратура).
6.З. Организация образовательного процесса на факультете по основным
образовательным программам высшего профессионального образования
регл{lментируется расписанием занятий и образовательной программой.
6.4. Основные обрдrовательные проrраммы разньж уровЕей осваиваются
на факультете в рд}личных формах, отличающихся объемом обязательных
занятий Еа)чно-педак)гFIескID( работников с об)п{ающимися (очной, очнозаочной (вечерней), заочной форме).
б.5. Учебные заItятия на факультете проводятся в виде лекций,
консультаций, семинаров, практическID( занятий, лабораторньж, контрольных,
сatJ\{остоятельных работ, KoJmoKBI4/MoB, наr{но-исследовательской работы
студентов, цр€lктик, курсовок) проектирования (курсовой работы).
6,6, На факультете ведется подготовка Еа)чно-педагогиlIеских кадров
через аспирантуру, доктораЕтуру и соискательство. В соответствии с планом
обуrения в аспирантуре профессорско-преподавательский состав факультета
проводит аудиторцые зан;IтиJI, реuшизует приём всryпительньrх экзаменов и
сдачу экзalменов на кандидатский миЕиIчtуilr. Защиты диссертаций на соискание
уrёной степеЕи каtцидата иJIи докгора наук осуществJIяются в диссертационных
советах, организуемьж в порядке, установленном Высшей атгестационяой
комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации,
специ€цитет

7.

7.|. За

имущЕство и срЕдствА

факультетом приказом ректора зацрепJuIются территориrI и

помещениrI, необходимые дJIя осуществления образоватетьной деятельности по
образовательЕым программам высшего профессиона.ltьного, послевузовского
профессиона.пьного образования и нЕшравлеЕIlости (вкrпочая оборудованные

уIебные кабицеты, объекты для проведеЕ}UI црактическI,D( занятиЙ) и
отвечаюпце установленным в соответствии с законодательством Российской
ФедераIц.rи требованиям.

Оборудование и иIчfуIцество факультета находится на балансе
университета и передаётся под отчёт материально ответственЕым лицaлл,l

7.2.

факультета.

7.З. Оплата труда

Еа)чно-педагогического, инженерно-технического,
уrебно-вспомогателькок) и иного персоЕaша фаIqультета осуществJIяется в
соответствии со штатным расписанием и Положеrпrем по оплате труда
работников университета.
8.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ

целях организации и качественного обеспечения уrебного
процесса всеми необходимыми материалами, докумеЕтalми, техническими
средствами обуrения факультет взаимодействует с учебными и иными

8.1.

В

струкгурными подразделеншIми уЕиверситета.
8.2. Факультет взаимодействует с общественными оргаIIизациями, к
чисlry KoTopbD( относятся первичные профсоюзные организации студентов и
сотрудников )rниверситета, для организации максимально эффективной работы,
повышения ypoBlrrl общественных мероприrIтий факультета и университетц
помощи rryждающимся и отстаивании иЕтересов работников и обуlающихся.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ШЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФАКУЛЬТЕТА
9.1.Контроль за деятельностью факультета осуществляет проректор,
который в соответствии с приказом ректора университета руководит и
координирует рабоry данного факультета (курирующий проректор).

10.ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕJЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА
10.1.Прекращение деятельности факультета осуществJuIется rгутём его
ликвидации или реоргЕlнизации,
l0.2.Факультет реорганизуется или ликвидируется приказом ректора на
основаIIии соответствующего решениrI Учёного совета университета.
10.3.При реорганизыsrи факультета все документы, образов€вшиеся в
процессе деятельЕости факультета, передаются Еа храЕение правоцреешшку, а
при ликвидаIцlи - в архив университета.
l0.4.При ликвI4дации факультета всё имущество, закрепленное за
факультетом, подлежит перераспределению между иными структурными
подразделениями уЕиверситета.

1

1.порядок принятия, утвЕрж'щния и измЕнЕния
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящее Положение принимается на заседании Учёного совета и
утверждается ректором университета.
11.2. В настоящее Положение моryт вЕоситься изменения и дополнения,

которые

принимаются

Еа

Учёном

совете и

утверждЕlются ректором

уIrиверситЕта.
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