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1.1. Факультет

1. оБщиЕположЕIIия
явJtяется )п{ебно-ЕаrrЕым и

адмиЕистративным
структурным под)азделением федеральвого государствеЕного бюджетного
образовательного )чреждениJI высшего образования (Ярославский
государственЕый педагогтческий университет им. К.,Щ. Ушинского)) (д€шее университет), осуществJuпощим образовательIц/ю, на)л{Ео-исследовательскую,
воспитательЕую, культурно-просветительскую и иц/ю деятельЕость в сфере
высшего, дополнительного профессион€шьного образования.
|.2. Факультет создаётся приказом ректора университета на основании
решениrI Учёного совета университета.
1.3. Наименование факультета устанавливается при его создаЕии и
может измеЕJIться при его реорганизации и в иных сJryч€цх на осповании
решениJI Учёного совета.
Наименование факультета должно соответствовать наимеЕованию области
знаний (наук) или наименованию по родственным группам направлений
подготовки (специальностей).,Щогryскается устанавливать наименование
факультета в зависимости от формы поJryчениrI образования или характера
переподготовки и повышения квалификации спеIц.I€цистов.
1.4. Факультет в своей деятельности руководствуется Констиryцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральньй закон от 29 декабря 2012 r. ЛЬ 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, Устав федераJIьного государственного бюджетного

образовательного rrреждения

высшего образования

<сЯрославский

государственный педагогический университет им. К..Щ, Ушинского>l, утвержден
прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2l
марта 201б года Ns 2б4, решениями Учёного совета )ливерситЕта и факультета,
прикzвами и распоряженпями ректора университета, иными лок€lльными
нормативными актalми университета и настоящим Положением.
1.5. Факультет может имеет штампы, бланки со своим наименованием, а
также иные средства индивидуЕUIизации.
1.6 Факультет создается по решеЕию Ученого совета -5ГIТУ им. К. fl.
Ушинского при налиЕIии:
не менее 150 человек приведенного контингента;
кафедр, обеспечивающих преподzвание фундаментЕuIьных и
специЕtльньж дисциплин направления (специальности);
наr{Еых коллективов, которые проводят фундаментальные на}п{ные
исследовЕlItиJI в областях, связанных с направлением подготовки специалистов;
материzшьно-техническойиуrебно-методическойбазы;
. базы дJuI проведениrI 1^rебной и производственной практики.
|.7 Д!я создаЕиJI факультета в Ученый совет университета
представJIяются следaющие док)rменты: обоснование необходимости открытrlя
факультета, струкryра факультета; штатное расписание; основные
образовательные црогрЕlммы Еаправлений (специальностей), предложения по
размещению кафедр, лабораторий, иных подразделеrплй.

.
.

.
.

2.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФАКУЛЬТЕТА

2.1

Основной целью деятельности факультета явJuтется выпоJIнение
государствеЕного заказа на подготовку высокообразованIIьD( и
высококвztлифичированньтх специЕrлистов в соответствии с требованиrIми
государственных стандартов по образованию, потребностями региона и

личности.

2.2
.

Основными задача}rи факультета явJuIются:
подготовка квап,rфицировarнньtх специаJIистов, имеющих гrryбокие
профессиональные знаЕиJI и высокую обrrгуrо культуру;
.
удовлетворение потребностей ли.Iности в интеллекгуiulьном,
культурном и нравственном развитии посредством поJryчения высшего и
послевузовского профессиональЕого образования на основе неразрьвЕого
единства процесса обlrчеr*Iя и EarIHbD( исследований.
организация и проведение фундаментчlльных и прикладньгх наrшьrх
исследований и иных наr{Ео-техническID(, опытно-конструкторских работ, в
том числе по проблемам образования;
пропаганда Еа)лных знаний; культурнораспрстр€rнение
просветительскaш деятельность;
.
переподготовка и повышение квалификации преподавателей и
специЕшистов в соответствии с лицензией (разрешением);
.
подготовка специалистов по заказам (договорам) для народIrого
хозяйства сц)аЕы, региона и т.п.
.
Интегращля образованIбI, на)жи и производства путём использованиrI
результатов на)чных исследований в 1"rебном процессе и установлениrI
взаимовыгодных связей между образовательными, Еа)лными, опытнопроизводственными, на}чно-производствеЕными, конструкторскими
rlрежденrими, предприятиJIми, иЕновационными организациями как единой
коллективной системы поJгу{ения и использования новьгх Еа)вных знаний и
технологий в образовании, экономике и социшrьной сфере.
.
Повышение профессиона.пьного уровня на)лно-педагогическIл(
работников посредством на)нных исследований и творческой деятельности,
использовЕлние пол)ленньц наrlньrх результатов в образовательном процессе.

.
.
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3.

ФункIц4и ФжультЕтА
Учебнаярабоmа

3.1

Разработка

и

совершенствование осцовньD( образовательньп<
прогрЕrмм по Еаправлениям (специальностям) подготовки, реализуемым на
факультете.

З.2

Планирование и организациJI в соответствии с рабочими 1r,rебными
планами 1..rебной деятельности обуrающихся на факультете.
З.З Контроль за успеваемостью, посещаемостью занятий и движением
контингента студентов.

З.4

Формироваrше уtебных групп, подготовка проектов приказов о
зачислении на первый курс; переводе с курса на курс; отчислеции,
восстановлеЕии и переводе из других вузов; движении контингента студеЕтов; о
выпуске.

3.5 Составление расписания занятий, расписаIiиJ{ экзаменов, зачётов,
итоговой государственной атгестации, контроль за ID( качеством и ходом
выполнения.
Участие в работе приёмной комиссии университета.

З.6

Научная рабоmо
3.7. ГIланироваЕие, организация и постоянное совершеЕствование Hay{Iroисследовательской работы кафедр и на)п{ньж лабораторий факультета.

3.8

Планирование

З,9

Организация

студентов факультета.

и

организация Еа)лно-исследовательской работы

и

проведеЕие науIно-практических конференций;
у{астие в общевузовски)(, межвузовских и рестryбликанских конфереЕциях.
3.10 Организация работы подразделений факультета по выполнению
фундаментальньгх и црикладньrх ЕаrIньж исследований в соответствующей
области деятельности.

Меmоduческая рабоmа
ОрганизациJI и контроль разработки 1^rебных планов и уrебнометодиrlескrл( комплексов в соответствии с требованиями федеральньrх
государственньп< образовательных стандартов высшего профессионального
образования и государственных образовательньп< стандартов высшего
профессиона.пьного образования.
3.12 Организация, уrёт и контроль выполнения индивидуztльных планов
преподаватеJlями, работающими на факультете.
3.
Ведение документации и подготовка отчётных данньтх факультета по

3.1l

l3

учебным, наr{ным, методическим вопросам, а также докуN(еIIтаIц{и,
необходимой для аккредитации нацравлений подготовки (специальностей)
факультета.

3.14 Подготовка

и

проведение вrгугрифакультетскID( собраний (со
студентами, родитеJIями, преподаватеJlями, сотрудниками и Еаставниками

студенческих групп).
3.15 ИсследовzшIие и внедрение форм и методов интенсификации и
индивидуiшизации процесса обl"rения.
3.1б Организачия и координацI4JI методической работы кафедр
факультета.

3.17 Проведение анЕIлиза работы профессорско-преподавательского
состава факультета, изr{евие и распространение передового педагогического
опыта; выработка рекомендаций по организации учебного процесса и
самостоятельной работы студентов

3.18 днашз обеспеченности дисциплин 1"rебного IuIaHa основной и
дополнительной литераryрой; инструктивно-методи.Iескими материzrлами;
техническими средствами обrlения.

Воспumаmе,пьная ц

3.19 flтrанирование, организациrI

со

цuaаftнм рабоmа

и

проведение аrитационной и
профориентационной работы с )лащимися общеобразовательньж учреждений.
3.20 Проведение мероприятий и приIlrIтие мер по обеспеченшо
безопасностИ жизЕи и здоРовья студентОв и работникОв при проведеНии
)п{ебньrх
занятий в закрепленЕьтх за факультетом помещениrD(.
З,2| Осуществление консультационной помощи студеЕтам по всем
вопросам lл< обуrения в -ЯГIТУ им К. .Щ. Ушинского.
3.22 Координирование общественно-полезной деятельности
об)"Iающш(ся и сотрудников.
3.23 Проведение работы
созданию органов сryденческого
самоуправления на факультете.
3.24 Взаимодействие со струкryрами студеЕ!Iеского самоуправления
университета.

по

4.

структурА ФжуJьтЕтл

4.1. В состав факультета входят деканат, кафешrы, лаборатории и иные
подразделениrI, обеспечивающие реzшизацию ocHoBHbD( направлений

деятельности факультета.

4.2. Струкгура и штаты деканата, кафедр и иЕьIх
факультета согласовыв:lются в установленном порядке и
_

ректором университета.

подразделений
утверждЕtются

4.3. Правовой статус и функции

кафедры, лаборатории и иного
подрЕвделения фаIсультета определяются соответствующими положениями,
принятыми решением Учёного совета университета и 1пверждёнными
ректором.
4.4. На факультете, по решению Учёного совета фаryльтета, могут быть
создаЕы советы фаIсультетов по ЕarправлеЕиям деятеJьЕОСТи: 1.чебвой, наlrчноисследовательской, ;rчебно-методиtlеской и др. Пор"до* создания советов
факультетов по напрЕlвJIениям деятельности, их cocтzв и фу"*rцпи определяются
соответствующими положениrIми, утверждёнrшми решениr{ми Учёного совета
факультета.

5.

руководство

5.1. Общее руководство факультетом осуществJUIет выборный
представительньй орган - Учёный совет факультета, Порядок созданиrI, состaв
и полномочиrI Учёного совета факультета опредеJUIются соответствующим
положением, 5zтверждённым решеЕием Учёного совета )rIIиверситета.
о

5.2. Непосредственное руководство деятельЕостью

существJIяет декан.

факультета

.щекан избирается Учёным советом ).ниверситета гrутём тайного
голосовaшия сроком до пяти лет из числа нмболее квалифиIцlровtlнных и

авторитетньD( специzrлистов, имеющих, как правило, у{ёrтую степень или звание,
и утверждается в должности прика:}ом ректора. Процедура избрания декана

факультета опредеJuIется соответствующим положением, утверждённым
решецием Учёного совета уЕиверситета. При наличии вакантной должности
декана факультета исполнение его обязанностей возлагается на лицо,

ЕазЕаченЕое прик&|оМ pel(тoPa по представлению курирующего проректора.
,ЩолжностЬ декана явJIяется штатной и относится к числу долlкностей
профессорско-преподавательского состава. Учебкую нагрузку декан может
поJýлить на условиях совместительства.

ОБРАЗОВАТЕJЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЖУЛЬТЕТА
6.1. Факультет ос)лцествляет образовательrгуIо деятельность
6.

основании соответствующей лицеrrзии, поJDленной университетом.

на

6.2. Факультет вправе осуществJцть подготовку по одному или
нескольким уровIrям высшего профессиональвого образованиJт (бак€rлавриат,

специалитет или магистраryра).
6.3. Организация образовательного процесса на факультете по основным
образовательным прогрaлrмам высшего профессионального образования
регламентируется распис€lнием занятий и образовательной программой.
6.4. основные обрщовательные программы pautнblx уровней осваиваются
на факультете в рtвличньтх формах, отлич€lющихся объемом обязательньтх
занятпй наrIно-педаПогическID( работникоВ С Обl"rающимися (очной, очнозаощrой (вечерней), заочной форме).
6.5. Учебные заюпия на факультете проводятся виде лекций,
консультаций, семинаров, практи.rеских занятий, лабораторных, контрольньIх,
самостоятелЬньос работ, коллоквц/мов, на)лно-исследовательской работы
студеЕтов, практик, чрсового проектирования (курсовой работы).
6.6. На факультете ведется подготовка на)лно-педагогиtIескIr( кадров
через аспирантуру, докгорштуру и соискательство. В соответствии с плаЕом
Обl"rения в аспирантуре профессорско-преподавательский состав факультета
проводит аудиторЕые занятtUI, реzшизует приём всryпительньIх экзаменов и
сдачу экзамеЕов IIа кандидатский минимр!. Защиты диссертаций на соискание
учёной степени каIцидата или доктора Еаук осУществJIяются в диссертационньIх
советах, организуемых в порядке, установленном Высшей аттестационной
комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации.

в

7.

7.\, За

имущЕство и срЕдствА

факультетом прик.вом ректора закрепляются территория и

помещеIIиJI, необходимые дJuI осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего профессиона.пьного, послевузовского
профессиональноm образовациrI и направлеЕности (вк.lпочая оборудованные
уlебные кабинеты, объекты дJuт проведениJI практических занятий) и
отвечающие установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации требованиям.

Оборудование и и}ryщество факультета находится на балансе
университета и передаётся под отчёг матери€шьно ответствеIIным лицЕrм
'l

.2.

факультета.

7.3. Оплата туда наrшо-педагомческог0,

инженерно-технического,
иного персончша факультета осуществJuIется в

5rчебно-вспомогатеJьного и
соответствии со штатным расписанием и Положевием по оплате туда
работников уяиверситета.
8.

8.1.

В

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ

и

качественного обеспечения 1"rебного
процесса всеми необходимыми материЕчIами, докумеЕтами, техническими
средствами Обl^rения факультет взаимодействует с учебными и иЕыми
структурньши подразделениями университета.
8.2. Факультет взаимодействует с общественными организациями, к
чисJry KoTopbD( относятся первичЕые профсоюзные организации студеЕтов и
сотрудников университета, дJUI оргаЕизации мЕlксимально эффекмвной работы,
повышения уровЕя общественных мероприJIтий факультета и университета,
помощи Iryждающимся и отстаивании интересов работников и обуrающихся.

целях оргавизации

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬЕОСТЬЮ ФЖУЛЬТЕТА
9.1.Ковтроль за деятельностью факультета осуществJIяет прорекгор,
который в соответствии с приказом рекгора университета руководит и
*оорл"rrру"т рабоry даЕного факультета (курирующий проректор),
r

0.ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЖУЛЬТЕТА

10.1.Прекращение деятельности факультета осуществJIяется rr}тём его
ликвидации или реорганизации.
l0.2.Факультет реоргаIrизуется или ликвидируется прикtr!ом ректора на
основании соответствующего решения Учёного совета университета,
l0.3.при реоргацизации факультета все документы, образовавшиеся в
процессе деятельности факультета, передЕlются на хранение правопреемнику, а
при ликвидации - в архив уЕиверситета.
10.4.При ллtквидации факультета всё имущество, закрепленное за
иными структурными
факультетом, подлежит перераспределению между
подрzвделениями университета.

11.порядок принятия, утвЕрждЕния и измЕнЕния
IIАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

l1.1. Настоящее Положение приЕимается на заседании Учёного совета и
утверждается ректором университета.

l1.2. В Еастоящее Положение моцaт вноситься изменения и дополнения,
которые принимаются Еа Учёном совете и утверждalются ректором
уlIиверситета.

согласовано:
Проректор по 1^rебной работе

В. П. Завойстый

.Щекан дефектологического факультета

М. А. Каlryгин

Начальник юридиtlеского

отдела

Е. С. Белозерова

Пр инято решением Ученого совета }ъиверситета
от <01> сентября 201.7 r. Протокол Nч l.
Ученый секретарь уIIиверситета

Ю.С. Никифоров
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