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1. оБщиЕ положЕния
.1. Факультет явлЕется

и

админисц)ативным
структурным подразделением федераrrьного государственного бюджетного
l

уrебно-нау.,rным

образовательного }чреждения

высшего образования

<<Ярославский

образовательного rIреждения

высшего образования

<<Ярославский

государственный педагогический уЕиверситет им. К.,Щ. Ушинского>> (далее университет), осуществJuIющим образовательч/ю, на)лно-исследовательскую,
воспитательную, культурцо-просветительскую и иную деятельность в сфере
высшего, дополнительного профессионального образования.
|.2. Факультет создаётся приказом ректора уЕиверситета на основании
решения Учёного совета )rЕиверситета.
1.3. Наименование факультета устанавливается при его создании и
может изменяться при его реорганизации и в иньгх сJIr{аях на осЕовании
решеншI Учёного совета.
Наименование факультета должно соответствовать Еаименованию области
знаний (наук) или наименоваЕию по родствеЕным группам направлений
подготовки (специапьностей). .Щогryскается устанавливать наименование
факультета в зависимости от формы поJIyIецшI образования или характера
переподготовки и повышения квалификации специЕUIистов.
1.4. Факультет в своей деятельности руководствуется Констиryцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральньй закон от 29 декабря 20|2 r. N9 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, Устав федерzшьного государственного бюджетного
государствеЕный педагогический университет им. К..Щ. Ушинского>, утвержден
приклrом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21
марта 20lб года Nэ 2б4, решениями Учёного совета университета и факультета,
приказами и распоряхениями ректора университета, иными локчUIьными
нормативными актЕlми уЕиверситета и Еастоящим Положением.
1.5. Факультет может имеет штампы, бланки со своим наименованием, а
также иные средства индивидуzrлизации.
1.б Факультет создается по решеЕию Ученого совета -ЯГIТУ им. К. Щ.
Ушинского при Еаличии:
Ее менее l50 человек приведеЕного контингента;
.
кафедр, обеспечивающих преподавание фlтrдаментаJIьIiьD( и
специzшьньD( дисциплиЕ направJIени;I (специальности);
.
на)лньж коJuIективов, которые проводят фупдаментальЕые на)чЕые
исследования в областях, связ:lнньIх с направлением подготовки специаJIистов;
.
материЕtльно-техническойиl"rебно-методическойбазы;
.
базы дJuI цроведенбI учебной и производственной практики.
|.7 ДJIя создаЕиJI факультета в Ученый совет университета
[редставJuIются следующие докумеЕты: обоснование необходимости открытия
факультета, структура факультета; штатное расписание; основные
образовательные прогрarммы направлений (специальностей), предложениrI по
размещению кафедр, лабораторий, иIrых подрЕtзделений.

.

2.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФАКУЛЬТЕТА

2.|

Основной целью деятельности факультета является выполнение
государственного заказа Еа подготовку высокообразовЕшIньD( и
высококвtulифицированньrх специшIистов в соответствии с требованиями
государственньгх стандартов по образованию, по,требностями региона и
лиtIности,

2.2

Основными задачами факультета явJuIются:
подготовка кваrrифицировЕrнных специ€цистов, имеющих гlryбокие
профессиональЕые знаниrI и высокую обчую культуру;
.
удовлетворение потребностей личности в интеллектуttльном,
культурном и нравственЕом развитии посредством полrIения высшего и
послевузовского профессиончшьного образования на основе нерц}рывного
единства процесса обуlешля и на)лЕых исследований.
.
оргацизация и проведение фундаментаrrьных и прикпадных на)лньD(
исследований и иItьD( наr{но-техническID(, опытно-конструкторскrх работ, в

.

том tмсле

.

по проблемам

образования;

распространение

и

просветительскаlI деятельЕость;

.

пропаганда науrных знаний; культурно-

переподготовка и повышение квалификации преподавателей и

специЕrлистов в соответствии с лицензией фазрешением);

.

подготовка специаJrистов по зак{вам (логоворам) дJuI Irародною

хозяйства страны, региона и т.п.
.
Интеграция образоваЕия, науки и производства путём использоваIIиII

результатов наrIньж исследований в уrебном процессе и установлеЕIrI
взаимовыгодЕьIх связей между образовательными, на)лными, опытнопроизводственными, Еа)пrно_производственными, коЕсlрукторскими
rIреждениями, предприятиями, инЕов€lционными организациrIми как единой
коллеrстивной системы пол)лениJI и использованиJI новых на)чных знаний и
технологий в образовании, экономике и соrшальной сфере.
.
Повышение профессиона.пьного уровня на)лно-педагогиЕIеск[о(
работников посредством цаrlньrх исследований и творческой деятельности,
использование поJIyIеЕньD( на),.lных результатов в образовательном процессе.
3.

ФункIц{и ФАкультЕтА
Учебная рабоmа

З.1 Разработка и совершенствование ocHoBHbD(
программ по Еаправлениям (специальностям) подготовки,
факультете.

З.2

образовательньпс
реzrлизуемым на

f[ланирование и орг€tнизациJI в соответствии с рабочими уrебными
IшаЕами уrебной деятельности обуrающихся на факультете.
З.З Контроль за успеваемостью, посещаемостью занятий и движением
коЕтиЕгента студентов.

З.4

Формирование у"rебrъпr грJ/пп, подготовка проектов прик{вов о
зачислении на первый курс; переводе с чфса на курс; отчислении,

восстановлеЕии и переводе из друпr)( вузов; движении контингеЕта студентов; о
выгryске.
3.5 Составление расписаниrI занятий, расписания экзамеItов, зачётов,
итоговой государствеЕной аттестации, контоль за I,D( качеством и ходом
выполнения.
З.6 Участие в работе приёмной комиссии уIIиверситета.

Научная рабоmа
3.7. Г[ланироваIIие, организация и постоянное совершеЕствование на)лЕоисследовательской работы кафедр и ЕауIIных лабораторий факультета.

3.8

и

f[панирование

студентов факультета.

З.9

организация научЕо-исследовательской работы

и

Организация
проведение ЕаrIЕо-практических конференций;
в
общевузовских,
межвузовскlD(
и ресгryбликанских конфереЕциlIх.
}частие
3.10 ОрганизациJI работы подразделений факультета по выполнению
фундаментальньIх и прикJIадньD( на)чньж исследовапий в соответств5пощей
области деятельности.
Меmоduческая рабоmа

3.1l

ОрганизациJI и контроль разработки уrебньтх планов и уrебнометодшIескIл( комплексов в соответствии с требованиrIми федераrrьньп<
государствеIIньж обршовательЕых стандартов высшего профеосиональною
образоваЕия и государственных образовательньтх стандартов высшего
профессиональЕого образования.
3.12 ОРГанизация, 1пrёт и контроль выпоJIнениJI индивидучrльItьIх Iшанов
преподаватеJIями, работающими на факультете.
3.13 Ведение докуl,tентации и подготовка отчётных данньтх факультета по
уrебным, на)лЕым, методи.Iеским воцросам, а также док)rментации,
необходимой дJuI аккредитации нацравлений подготовки (специальностей)
факультета.

З.l4 Подготовка и

проведение вrгугрифакультетских собраний (со
студентами, родитеJUIми, преподаватеJUIми, сотрудникЕlми и наставЕиками

студенческш( групп).

3.15 Исследование

и

3.1б Организация

и

внедреЕие форм
индивидуализации процесса обуrения.
факультета.

и

методов интенсификации и

коордиЕация методической работы кафедр

3.17 Проведение анализа работы профессорско-преподавательского

состава факультета, из)ление и распространение передового педагогиlIеского
опыта; выработка рекомендаций по организации уrебного процесса и
самостоятельIrой работы студеЕтов

3.18 Анализ обеспеченнооти дисцшшип 1"rебного плана основной и
дополнительной литераryрой; инструктивно-методическими материалами;
техническими средствами обуrения.

Воспumаmеllьная l,

3.19 Планирование, организация

со

цu!аhная рабоtпа

и

проведение агитационной и

профориентационной работы с учащимися общеобразовательных }п{реждений,
принятие мер по обеспеченшо
3.20 Проведение мероприятий
безопасности жизни и здоровья студентов и работников при проведении 5rчебных
занятий в закрепленньп< за факультетом помещениrD(.
3.21 Осучествление консультационной помощи студентам по всем
вопросzl}.l rоr обу.rения в.ЯГIТУ им К. ,Щ. Ушинского.
3.22 Коорлинирование общественно-полезной деятельности
обуrающю<ся и сотрудников.
созданию органов студен!Iеского
3.23 Проведение работы
самоуправления на факультете.
З.24 Взаимодействие со структ}рами студенtIеского самоуправлениrI

и

по

)rниверситета.
4.

СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА

4.1. В состав факультета входят деканат, кафедры, лабораторrлл, опытно-

производствеIIные )п{астки, мастерские и иные подразделениJI, обеспечивающие
реЕrлизацию основItых направлений деятельЕости факультета.
4.2. Струкryра штаты деканата, кафедр иньD( подразделений

и

и

факультета согласовываются в установпенном порядке и утверждаются

ректором университета.

4.З. Правовой статус

и

функции кафедrы, лаборатории

и

иЕого

подрtвделеЕиrl факультета оцредеJuIются соответствующими положениrIми,
принlIтыми решением Учёного совета университета и }тверждёнными ректором.
4.4. На факультете, по решению Учёного совета факультета, моryт быть
созданы советы факультетов по напрчвлеЕиям деятельности: уr{ебной, HayT Hoисследовательской, уrебно-методиЕIеской и др. Порядок созданшI советов

факультетов по направлениям деятельности, !о( состав и функции определяются
соответствующими положениями, 1тверждёнными решениями Учёного совета
факультета.
5.

руководство

5.1. Общее руководство факультетом осуществJIяет выборный
представительный орган - Учёцый совет факультета. Порядок созданиrI, состав
и полЕомочия Учёного совета факультета опредеJIяются соответствующим
положением, утверждёнrrым решением Учёного совета )дIиверситета.

5.2. Непосредственное руководство деятельЕостью

осуществJUIет декан.

факультета

,Щекан избирается Учёным советом университета гтутём тайного

голосоваЕиjI

сроком

до шIти лет из числа наиболее квалифицированных

и

авторитетньж специЕшистов, имеющиц как прЕlвило, )лёtгуtо степень или званце,
и утверждается в доJDкIIости приказом ректора. Процедура избрания декана
факультета опредеJuIется соответств)rющим положением, утверждённым
решением Учёного совета университета. При ншrичии вакантной доJDкности
декана факультета исполнение его обязанностей возлагается на лицо,
нaвначенное приказом рекгора по представлеш{ю курирующего проректора.
.Щолжность декана явJuIется штатной и относится к чисJry должностей
профессорско-преподавательского состава. Учебrгуо нагрузку декан может
поJrrIить на условиях совместительства.
6.

ОБРЛЗОВАТЕJЬIЬЯ ДЕЯТЕJЬНОСТЬ ФЖУЛЬТЕТА

6.1. Факультет осуществляет

образовательrqrю деятельность Еа

осЕовании соответствующей лицензии, поlt}ценной 5rниверситетом.
6.2. Факультет вправе ocyцIecTBJuITb подготовку по одному или
нескольким уровням высшего профессионального образования (бакалавриат,
специ€шитет или магистраryра).
6.З. Организация образовательЕого процесса на факультете по основным
образовательным программам высшего профессионального образования
регламеЕтируется расписанием занятий и образовательной программой.
6.4. Основпыеобразовательные проrраммырЕвньIхуровней осваиваются
на факультете в рaвличных формах, отJIичalющLD(ся объемом обязательных
занятий на)цно-педагогическID( работников с обуrающимися (очной, очнозао.пrой (вечерней), заочной форме).
6.5. Учебные занятпя на факультете проводятся в виде лекций,
консультаций, семинаров, практшIескID( занятий, лабораторных, контрольньж,

самостоятельньж работ, коллоквI4/мов, ца)лно-исследовательской работы
студентов, практик, курсового проектироваЕия (курсовой работы).
6.6. На факультете ведется подготовка на)лно-педагогиtIесккх кадров
через аспирантуру, докторантуру и соискательство. В соответствии с IuIaHoM
обl"rения в аспир€lнтуре профессорско-преподавательский состав факультета
проводит аудиторные занJIтия, реализует приём вступительЕьIх экзаменов и
сдачу экзаменов на кандидатский миниlчtу}r. Защиты диссертаций на соискание
учёной степени кандидата или доктора наук осуществJuIются в диссертационных
советах, организуемых в порядке, установленном Высшей атгестационной
комиссией Министерства образовавия и Еауки Российской Федерации.
7.

7.1. За

имущЕствои срЕдствА

факультетом приклtом ректора закрепJuIются территория и

помещеIIиJI, необходимые дJUI ос)лцествления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего профессиона.пьного, послевузовского
профессионального образовани,I и Еаправленности (вк.тпочая оборудованные
уrебные кабинеты, объекты для проведения практических завямй) п
отвечающие устаЕовленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации,требованиям.

Оборудование и имущество факультета находится на балансе
университета и передаётся под отчёт материаJIьЕо ответственным Jмцам

7.2.

факультета.

7.З. Оплата труда

на)чно-педагогического, инженерно-технического,
1"rебно-вспомогательного и иного персонаJIа факультета осуществJuIется в
соответствии со штатЕым расписанием и Положением по оплате труда
работников университета.
8.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ

целях оргаЕизации и качествеIIного обеспечения 1^rебного
процесса всеми необходимыми матери:rлами, документами, техническими

8.1.

В

среДСтвами об1..rения факультет взаимодействует с 1лrебными и иными
структурными подразделениями уциверситета,
8.2. Факультет взаимодействует с общественЕыми организациJIми, к
чисJry которьtх относятся первиЕIIlые профсоюзные организации студентов и
сотрудников университета, для организации максимально эффективной работы,
повышения ypoBHrI общественных мероприятий факультета и университета,
помощи }ryждЕlющимся и отстаиваIIии интересов работников и обl^rающихся.

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

10.ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА
10.1.ПрекращеЕие деятельности факультета осуществJuIется путём его
ликвидации или реоргацизации.
l0.2.Факультет реорганизуется или ликвидируется приказом ректора Еа
основании соответствующего решения Учёного совета университета.
l0.З.При реорганизации факультета все документы, образовавшиеся в
процессе деятельности факультета, передаются на хранение правопреемнику, а
при ликвидаIц.rи - в архив университета.
10.4.При ликвидации факультета всё имущество, закрепленное за
факультетом, подлежит перераспределению между иными структурными
подразделениями университета.
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1.порядок прицятия, утвЕрждЕния и измЕнЕния
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

l1.1. Настоящее Положение принимается на заседаЕии Учёного совета и
}тверждается ректором университета.

l1.2. В настоящее Положение могут вноситься изменеЕия и дополнениJI,

которые

принимчlются Еа

совете и

Учёном

угверждаются ректором

университета.

согласовано:
Проректор по rrебной работе

В. П. Завойстый

Начальник юррцического отдела

Е, С. Белозерова

Принято решением Ученого совета
от <0 l > сентября 2017 r. Протокол Nэ

Ученый секретарь университета
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Ю.С. Никифоров

