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ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с

федеральным законом Российской Федерации коб образовании в Российской

Федерации> от 29.|2.20:.2 г. Jф273-Ф3, Типовым положением об

образователъном учреждении высшего профессионального образования

(высшем учебном iаu.д.п"и), утвержденныМ постановлением Правительст,ва

Российской Федерации от 14.02.2008 г. Ns 7|, Уставом федерального

государственного бюджетного
профессионалъного образования

образовательного учреждения высшего

<<Санкт-Петербургский государственный
}lb256 от 02 апреля
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экономический университет), утвержденный прикЕвом л9Z)б от U/, апреля

2014г.(далее по ,.*.rу - Университет), Положением о филиале федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования ксанкт-петербургский государственный экономический

университет) в г. Кизляре от 2з апреля 20t4г. протокол J\ЬЗ; Типовым

положением о факулътете федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования филиала <санкт-

Петербургский государственный экономиЧеский университет)) J\b 486 от

1З.09.2013г.
1,1. Настоящее Положение о факультете (далее по тексту - Положение)

определяет гrравовые и организациоЕные основы деятельности факультета

Филиала (далее - Факультет).
|.2. Полное официальное наименование Факулътета: факультет экономи

права филиала федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения "urbllr.- 
образования <санкт-петербургский государственный

экономический университет)) в г. Кизляре.

1.3. Сокращенное наименование Факультета: фак}rльтет Эип филиала

СПбГЭУ в г. Кизляре.
|.4. Факультет является структурным lrодразделением Филиала,

осуществляющим подготовку студентов по основным образовательным

программам высшего и среднего профессионаJIьного образования llо одному

или несколъким направлениям подготовки и по одной или нескоJIьким

сlrеци€LлЬностям, ФакультеТ организуеТ учебно-Методическую работу,

осуществляет подготовку научно-педагогических кадров, нау{но-

исследовательскую, международную и иные виды деятельности.
1.5. Факультет осуществляеТ свою деятелъность в соответствии с Уставом

университета, Положением о филиале, настоящим Положением, иными

лок€шьными нормативными актами филиала Университета.

1.6. Факультет создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с

решением Ученого совета филиала Университета, которое утверждается
приказом директора на основании и по процедуре, определяемой Уставом

Университета, Положением о филиале.
L7. Щля вы11олнения возложенных функций факулътет использует штамп
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круглой формы с полным наименованием факультета. IIlтамп исlrользуется для

заверения подписи работников факультета на документах в соответствии с

установленными полномочиями, за исключением документов, на которые

гIроставляется оттиск гербовой lrечати филиала Университета.
1.9,Руководство деятельНостью факультета осуществляет декан, который

подчиняется директору филиала Университета И В своей деятельности

руководствуется Уставом Университета, Положением о филиале, наатоящим

положением и приказами и распоряжениями директора филиала Университета,

,щекан факультета избирается по конкурсу на заседании Ученого совета

Филиала путем тайного голосования на срок до 5 лет из числа наиболее

квалифицированных и авторитетных работников Филиала, имеющих ученую
степень или звание. Соответствующее решение Ученого совета утверждается
шрик€lзом директора.

2. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА

2.|. в состав факультета входят деканат, кафедры, лаборатории, студенческие
группы, Совет факультета, другие советы и комиссии.
2.2. Шт атно е распи сани е утв ерждается решени ем ректора Универ ситета.

2.З. Основные структурные lrодразделения факультета - кафедры. Кафедры
создаются, реорганизуются и ликвидируются в соответствии с решением
Ученого совета Филиала, которое утверждается приказом директора.
2.4. Совет факультета - представительный орган факультета. Решение о составе

Совета факультета утверждается приказом директора.
2.5. В структуре факультета могут создаваться советы, комиссии и инЫе

tIредставительные органы, решение о создании которых принимаЮтся Советом

факультета и утверждаются расlrоряжением декана.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФАКУЛЬТЕТА

3.1. Организация учебного процесса подготовки бакалавров и специыIистов по

соответствующим направлениям и специальностям факультета.
З,2. Организация, координация и контроль учебной, методической и научноЙ

работы, входящих в состав факультета кафедр.

З.З. Координация деятельности, входящих в его состав кафедр по подготовке,
переподготовке и повышению квалифик ации преподавателей и сlrециалистов.
З.4. Организация и координация сотрудничества факультета с российскими и

зарубежными предприятиями, организациями и вузами в целях подготовки
современных специалистов и проведении актуаJIьных научных исследовании.

4. Функции ФАкультвтА

4.Т Организация и контроль разработки учебных планов и учебно-
методических комплексов в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов и основных образовательных программ В
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соответствии с требованиями ФГОС.
4.2. Контроль за выполнением учебных пJIанов и рабочих программ по

наlrравлениям факультета.
4.3. Формирование Iцтатов профессорско-преподавательского состава, научного

и учебно-вспомогательного персон€Lла, подбор руководИтелеЙ структурныХ

lrодразделений факультета.
4.4. Формирование учебных групп, назначение старост.

4.5. Координация и контроль реЕtJIизации основных профессион€IJIьных

образовательных программ (опоп) по направлениям подготовки.

4.6. Участие в составлении учебного расписания, расписания экзаменоВ И

зачетов, контроль заих качеством и ходом выполнения.

4.7. Организация учета успеваемости, посещаемости студентов и анализ его

результатов.
4.8 ОргаНизациЯ стипендИЕtльного обеспечения, оказание материаJIьной помощи

и оказание матери€tльного поощрения студентам факультета.
4.9. Подготовка проектов приказов директора о переводе студентов с курса на

курс, о переводе из другого вуза, об отчислении, о восстановлении, о переводе

на другую форrу обучения, о предоставлении академического отпуска, о

выпуске бакалавров.
4.10. Внесение предложений по составу ГАК и организация их работы.

за учебной, производственной и

4.12. Контроль за повышением квалификации профессорско-

llреподавательского состава кафедр факультета.
4,13. Организация работы органов студенческого самоушравления на

факультете.

5. прАвА дЕкАнА

5.1. Вносить предложения директору
совершенствованию учебных планов,
исследовательского процессов.
5.2. Утверждать решения совета
самоуправления.

факультета, студенческих органов

5.3. Совместно со стипендиальной комиссией факультета готовить предложения

о назначении стипендий, оказании материальной помощи и осуществление

матери€Lльного поощр ения студентов факультета.
5.4. Осуществлять контроль всех видов учебных занятий, экзаменов и зачетов.

5.5. Организовывать совещания со студентами и преподавателями по всем

воtIросам работы факультета.
5.6. Переводить студентов на индивидуальный план занятий, разрешать
студентам досрочную сдачу экзаменов вне экзаменационной сессии.

5.7. Назначать старост уlебных групп, переводить студентов из группы в

ФАКУЛЬТЕТА

и Ученому совету Филиала по

учебно-воспитательного и научно-



групIIу, освобождать IIри наличии уважительЕых причин от )п{ебных занятиЙ.

5.8. Вносить предложения о кандидатурах на руководителеЙ советов,
комиссий и иных представительных органов, работников деканата.
5.9. Представлять интересы факультета по вопросам, связанным с работоЙ

факультета.
5.10. Обеспечивать соблюдение установпенного порядка замещения вакантных

должностей преподавателей,
5.11. В пределах своей компетенции издавать распоряжения,
исполнения всеми подразделениями, преподавателями,
студентами факультета.
5.12. ,Щекан факультета является
председателем Совета факультета.

членом Ученого

б. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА

6. 1. 
'Щекан факультета несет персон€Lльную ответственность:

за работу факультета в целом, за состояние учебной, научной, методической
и воспитательной работы на факультете;
- за ре€Lлизацию основной профессион€tльной образовательной программы по
направлениям подготовки факультета.

обязательные для
сотрудниками и

совета Филиала,


