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Положение разработано на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Приказа Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 №1н «Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»;
 Приказа Минобрнауки России от 4 декабря 2014 г. №1536 «Об утверждении положения
о порядке замещения должностей научно-педагогических работников»;
 Устава ИГЭУ.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус факультета, его основные задачи,
структуру, порядок управления факультетом, права, обязанности и ответственность декана и
совета факультета (при наличии), материально-техническое обеспечение деятельности
факультета, а также взаимоотношения факультета с подразделениями университета и
внешними организациями.
1.2. Факультет является учебно-научным и административным подразделением ИГЭУ,
осуществляющим образовательную, научно-исследовательскую, воспитательную, культурнопросветительскую и иную деятельность в сфере высшего, послевузовского, дополнительного и
довузовского образования.
1.3. Структура и деятельность факультета заочного и вечернего обучения (ФЗВО),
факультета подготовки иностранных специалистов (ФИС) и факультета повышения
квалификации преподавателей (ФПК) определяются соответствующими положениями.
1.4. Наименование факультета устанавливается при его создании и может изменяться при
реорганизации факультета или в иных случаях по решению Учёного совета университета.
Наименование факультета должно соответствовать наименованию области знаний (наук)
или наименованию направлений подготовки выпускников факультета. Допускается
устанавливать наименование факультета в зависимости от формы получения образования или
контингента обучающихся.
1.5. Факультет не является юридическим лицом.
1.6. Факультет может иметь круглую печать, штамп, бланки со своим наименованием,
эмблему, девиз, а также иные средства идентификации.
2. Задачи факультета
2.1. Формирование и ведение контингента обучающихся и слушателей факультета.
2.2. Подготовка бакалавров, магистров, специалистов, исследователей, кандидатов и
докторов наук, повышение профессионального уровня научно-педагогических кадров
факультета.
2.3. Интеграция образования, науки и производства путём установления взаимовыгодных
связей между образовательными, научными, производственными учреждениями, использования
новых научных знаний и технологий в образовании, экономике и социальной сфере.
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3. Структура факультета
3.1. В состав факультета входят кафедры и иные структурные подразделения,
обеспечивающие реализацию основных задач факультета.
4. Управление факультетом
4.1. Общее управление факультетом осуществляет выборный представительный орган –
Ученый совет факультета, председателем которого является декан факультета.
4.2. В состав Ученого совета факультета входят декан и заведующие кафедрами. Другие
члены совета факультета избираются общим собранием научно-педагогических работников и
обучающихся факультета с участием ректора университета или его представителя и
обучающихся университета путем тайного голосования. Число избираемых членов Ученого
совета факультета устанавливается общим собранием научно-педагогических работников и
обучающихся факультета. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета
факультета, выносимый на рассмотрения общего собрания научно-педагогических работников
и обучающихся факультета, формируется Ученым советом университета с учетом
предложений общих собраний научно-педагогических работников и обучающихся факультета.
При этом нормы представительства в Ученом совете факультета обучающихся определяется
Ученым советом факультета.
4.3. Избранными в состав Ученого совета факультета считаются кандидаты, за которых
проголосовало более 50% присутствующих на общем собрании научно-педагогических
работников и обучающихся факультета при условии участия в работе собрания научнопедагогических работников и обучающихся факультета не менее 2/3 списочного состава научнопедагогических работников и обучающихся факультета.
4.4. Срок полномочий Ученого совета факультета составляет 5 лет. Досрочные выборы
Ученого совета факультета проводятся по требованию не менее половины его членов,
выраженному в письменной форме, или по решению Ученого совета университета.
4.5. Ученый совет факультета:
 решает вопросы совершенствования учебно-методического, научно-исследовательского
и воспитательного процессов на факультете, разрабатывает мероприятия по улучшению
качества подготовки выпускников факультета;
 решает вопросы перспективного планирования подготовки кадров высшей
квалификации; обсуждает вопросы системного развития кадрового ресурса факультета за счет
расширения участия в образовательной и научной деятельности аспирантов, докторантов,
представителей работодателей, специалистов-практиков;
 обсуждает и вносит в Учёный совет университета предложения об открытии новых
направлений подготовки бакалавров (специалистов), открытие новых магистерских программ,
программ подготовки научно-педагогических кадров через аспирантуру и докторантуру;
согласовывает контрольные цифры приема на факультет;
 проводит конкурс на замещение должностей научно-педагогических работников:
ассистентов, старших преподавателей, доцентов, научных работников, обсуждает и принимает
решение о рекомендации Ученому совету университета кандидатов на должности декана
факультета, заведующих кафедрами, представлении к ученому званию профессора, доцента,
старшего научного сотрудника;
 формирует из числа наиболее опытных преподавателей факультета цикловую
методическую комиссию (ЦМК); периодически заслушивает отчеты председателя ЦМК;
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 формирует планы научно-исследовательской работы, планы повышения квалификации
преподавателей;
 подводит итоги сессий, практик, защиты выпускных квалификационных работ,
трудоустройства выпускников;
 заслушивает отчеты декана об учебно-методической, научной и воспитательной работе
факультета, о соблюдении правил охраны труда и техники безопасности;
 обсуждает кандидатов на именные и повышенные стипендии из числа обучающихся на
факультете; рассматривает вопросы представления к почетным званиям и наградам
преподавателей и сотрудников факультета;
 вносит различные предложения на рассмотрение Ученого совета университета,
предварительно обсудив их на своем заседании;
4.8. Работа Ученого совета факультета проводится по плану, разрабатываемому на
каждый учебный год. Заседания Ученого совета факультета проводятся, как правило, один раз
в месяц (кроме летнего периода) и считаются правомочными при участии в нем не менее 2/3
списочного состава.
4.9. Ученый совет факультета из числа своих членов избирает Ученого секретаря.
4.10. На заседания Ученого совета факультета могут приглашаться обучающиеся и
сотрудники университета, не являющиеся членами совета факультета.
4.11. Решения Ученого совета факультета по вопросам учебной и научной работы
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. Решение по конкурсу
на замещение должностей научно-педагогических работников принимается путем тайного
голосования. Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, получивший путем
тайного голосования более половины голосов членов Ученого совета факультета от числа
принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного состава Ученого
совета факультета..
4.12. Заседания Ученого совета факультета оформляются протоколами. Протоколы
подписывает председатель и Ученый секретарь совета факультета.
4.13. Решения Ученого совета факультета могут быть отменены решением Ученого
совета университета.
4.14. Непосредственное руководство факультетом осуществляет декан факультета,
несущий полную ответственность за состояние и результаты работы факультета перед Ученым
советом университета, ректором и Ученым советом факультета.
4.15. Должность декана относится к должностям профессорско-преподавательского
состава и является выборной. Декан факультета избирается Ученым советом университета.
Процедура избрания декана определяется Положением «О порядке проведения выборов на
должности деканов факультетов и заведующих кафедрами».
4.16. В помощь декану факультета могут назначаться заместители декана, в том числе по
новому набору, по воспитательной работе в общежитии и др. Кандидатуры заместителей
декана должны согласовываться с заведующими кафедрами факультета.
4.17. Декан факультета:
 руководит учебной, воспитательной и научно-исследовательской работой на
факультете;
 организует разработку и контролирует реализацию учебных планов подготовки
бакалавров, магистров (специалистов);
 обеспечивает соответствие основных образовательных программ (ООП) по
специальностям и направлениям подготовки федеральным государственным образовательным
стандартам высшего образования (ФГОС ВО);
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 организует работу всех структурных подразделений факультета с учётом решений
Учёного совета университета, приказов и распоряжений ректора, решений Учёного совета
факультета. Распределяет обязанности между заместителями декана и координирует их
деятельность;
 организует систему контроля качества учебных занятий, практик и иных форм
учебного процесса;
 готовит проекты приказов, связанных с различными видами деятельности факультета,
допускает студентов к защите выпускных квалификационных работ бакалавров, магистров
(специалистов);
 организует заседание стипендиальной комиссии и подготовку проектов
стипендиальных приказов, приказов для оказания материальной поддержки студентам;
 осуществляет контроль повышения квалификации профессорско-преподавательским
составом факультета;
 организует и проводит межкафедральные совещания, научно-методические
конференции и семинары;
 издает распоряжения в пределах своих полномочий, обязательные для исполнения
сотрудниками и студентами факультета, утверждает старост и кураторов студенческих групп;
 ежегодно докладывает на совете факультета об итогах учебной, научной и
воспитательной деятельности факультета; по предложению ректората отчитывается о работе
факультета на Ученом совете университета;
 организует планирование и проведение агитационной, профориентационной работы с
учащимися общеобразовательных учреждений;
 утверждает индивидуальные планы заведующих кафедрами;
 организует обратную связь со студентами, направленную на выявление проблем
образовательного процесса и его оптимизацию, формирует систему взаимоотношений с
организациями-работодателями, осуществляет связь с выпускниками факультета, изучает
качество подготовки специалистов и совместно с выпускающими кафедрами разрабатывает
мероприятия по повышению качества их подготовки; организует работу по оказанию помощи
в трудоустройстве выпускников;
 представляет интересы факультета во всех органах и организациях, где обсуждаются и
решаются вопросы, связанные с работой факультета;
 осуществляет прием студентов и граждан в установленные дни и часы;
 исполняет другие обязанности, предусмотренные должностной инструкцией декана.
4.18. Декан факультета, как правило, является членом государственных
экзаменационных комиссий, членом приемной комиссии, членом Ученого совета
университета.
5. Материально-техническая база факультета
5.1. За факультетом закрепляются специализированные аудитории, учебные и
вычислительные лаборатории, отделы компьютерных средств обучения, учебные кабинеты,
мастерские, иные помещения, необходимые для осуществления научной и образовательной
деятельности по программам высшего и послевузовского образования, отвечающие
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
5.2. Оборудование и имущество факультета находится на балансе университета и
передаётся под отчёт материально ответственным лицам факультета.

ПОЛОЖЕНИЕ
о факультете Ивановского государственного
энергетического университета имени В.И. Ленина

Стр.
7 из 7

6. Взаимоотношения факультета со структурными подразделениями
университета и внешними организациями
6.1. В целях организации и качественного обеспечения учебного процесса всеми
необходимыми материалами, документами, техническими средствами факультет
взаимодействует с учебными, административными и иными структурными подразделениями
университета.
6.2. С целью повышения уровня общественных мероприятий факультета и университета
факультет взаимодействует с общественными организациями университета, к числу которых
относятся первичные профсоюзные организации студентов и аспирантов, работников
университета, объединенный совет обучающихся и др.
6.3. Факультет сотрудничает с российскими и зарубежными вузами, научноисследовательскими учреждениями и иными организациями занимающимися учебной и
научной работой.
7. Порядок создания, реорганизации, ликвидации факультета
7.1. Факультет создаётся, реорганизуется или ликвидируется приказом ректора
университета на основании решения Учёного совета университета.
7.2. При реорганизации факультета все документы, образовавшиеся в процессе
деятельности факультета, передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации — в
архив университета.
7.3. При ликвидации факультета всё имущество, закрепленное за факультетом, подлежит
перераспределению между иными структурными подразделениями университета.
8. Заключительное положение
8.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются
Ученым советом университета.

