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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Факультет является учебно-научным структурным подразделением
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ангарский государственный технический университет»
(далее университет),
осуществляющим
образовательную,
научноисследовательскую, воспитательную, культурно-просветительскую и иную дея
тельность в сфере высшего образования.
1.2. Факультет создается приказом ректора университета на основании
решения Ученого совета университета.
1.3. Факультет может быть реорганизован, переименован или ликвиди
рован по решению Ученого совета университета.
1.4. Наименование факультета устанавливается при его создании и мо
жет изменяться при его реорганизации и в иных случаях на основании решения
Ученого совета.
1.5. Наименование факультета должно соответствовать наименованию
области знаний (наук) или наименованию по родственным группам направле
ний подготовки (специальностей). Допускается устанавливать наименование
факультета в зависимости от формы получения образования или характера пе
реподготовки и повышения квалификации специалистов.
1.6. Факультет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации», нормативными правовыми актами Президента Российской Феде
рации, Правительства Российской Федерации, Министерства образования и
науки Российской Федерации, регламентирующими учебную и научную дея
тельность образовательных организаций высшего образования, Уставом уни
верситета, решениями ученых советов университета и факультета, приказами и
распоряжениями руководства университета, иными локальными нормативными
актами университета и настоящим Положением.
1.7. Факультет имеет печать, штампы, бланки со своим наименованием,
а также иные средства индивидуализации.
1.8. Содержание и регламентацию работы факультета определяют пер
спективные и годовые планы работы факультета.
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2. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА
2.1. В состав факультета входят деканат и кафедры, обеспечивающие
реализацию основных направлений деятельности факультета.
2.2. Структура и штатное расписание деканата и кафедр факультета со
гласовываются в установленном порядке и утверждаются ректором универси
тета.
2.3. Правовой статус и функции кафедр факультета определяются соот
ветствующими положениями, утвержденными Ученым советом университета.
2.4. На факультете по решению ученого совета факультета могут быть
созданы советы факультетов по направлениям деятельности: методический, на
учно-методический, научно-технический и другие. Порядок создания советов
факультетов по направлениям деятельности, их состав и функции определяются
соответствующими положениями.
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3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ФАКУЛЬТЕТА
3.1.

Основными задачами факультета являются:
организация учебного процесса подготовки бакалавров, магистров и
аспирантов по соответствующим направлениям факультета;
организация, координация и контроль учебной, методической и
научной работы, входящих в состав факультета кафедр;
координация деятельности, входящих в его состав кафедр по
подготовке, переподготовке и повышению квалификации преподавателей;
организация
и координация
сотрудничества факультета с
российскими и зарубежными предприятиями, организациями и вузами в целях
подготовки современных специалистов и проведении актуальных научных
исследований.
3.2. Функции факультета:
организация и контроль разработки учебных планов и учебно
методических комплексов в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов и основных образовательных
программ в соответствии с требованиями ФГОС;
контроль за выполнением учебных планов и рабочих программ по
направлениям факультета;
формирование штатов профессорско-преподавательского состава,
научного и учебно-вспомогательного персонала, подбор руководителей
структурных подразделений факультета;
- формирование учебных групп, назначение старост;
- координация и контроль реализации основных образовательных
программ по направлениям подготовки;
участие в составлении учебного расписания, расписания экзаменов и
зачетов, контроль за их качеством и ходом выполнения;
организация учета успеваемости, посещаемости студентов и анализ
его результатов;
организация стипендиального обеспечения, оказание материальной
помощи и оказание материального поощрения студентам факультета;
подготовка проектов приказов о переводе студентов с курса на курс,
о переводе из другого вуза, об отчислении, о восстановлении, о переводе на
другую форму обучения, о предоставлении академического отпуска и т.д.;
общее руководство и контроль за учебной, производственной и
преддипломной практикой студентов;
контроль
за
повышением
квалификации
профессорскопреподавательского состава кафедр факультета.
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4. РУКОВОДСТВО ФАКУЛЬТЕТОМ
4.1. Руководство деятельностью факультета осуществляет декан, кото
рый подчиняется непосредственно ректору и в своей деятельности руково
дствуется действующим законодательством, Уставом Университета, настоящим
Положением, должностными инструкциями и приказами ректора. Процедура
избрания декана определяется Положением о порядке выборов декана факуль
тета.
4.2. Должность декана является штатной и относится к числу должно
стей профессорско-преподавательского состава. Декан факультета является
председателем или членом государственных экзаменационных комиссий и чле
ном государственных аттестационных комиссий, работающих на факультете.
Учебную нагрузку декан может вести на одной из кафедр факультета на усло
виях совместительства.
4.3. В случае возникшей вакансии ректор своим приказом может назна
чать временно исполняющего обязанности декана до проведения выборов с
указанием сроков и условий работы, но не более чем на один год.
4.4. Декан факультета в пределах своей компетенции:
руководит образовательной, научно-исследовательской, воспита
тельной, культурно-просветительской и иной деятельностью в рамках своих
полномочий;
обеспечивает исполнение решений Ученого совета Университета,
приказов и распоряжений ректора, решений Ученого совета факультета;
осуществляет контроль за учебным процессом, производственной и
учебной практикой студентов;
осуществляет контроль за исполнением расписания учебных заня
тий;
организует контроль за самостоятельной работой студентов, а также
проведением экзаменов и зачётов; переводит студентов с курса на курс, допус
кает студентов к сдаче государственных экзаменов, к защите выпускной квали
фикационной работы;
осуществляет контроль за подготовкой аспирантов и работой по по
вышению квалификации профессорско-преподавательского состава;
организует и проводит межкафедральные совещания, научные и научно-методические совещания и конференции;
осуществляет общее руководство научной работой студентов, прово
димой на кафедрах, в научных кружках и научных обществах;
декан ежегодно отчитывается о своей деятельности на заседании
Учёного совета университета;

Ангарский государственный технический университет

Положение о факультете
Раздел 4

-

Версия: 1.0

Стр. 2 из 2

в случае признания работы декана, не отвечающей возложенным на него
обязанностям, Учёный совет университета может принять открытым го
лосованием решение о перевыборах декана;
- освобождение декана от должности допускается по нормам, установлен
ным Уставом АнГТУ.
4.5. Общее управление факультетом осуществляет Ученый совет фа
культета, председателем которого является декан факультета.
4.6. В помощь декану факультета устанавливаются должности замести
телей декана. Заместители назначаются на должность ректором университета
по представлению декана факультета.
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5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА
5.1. Прекращение деятельности факультета осуществляется путем его
ликвидации или реорганизации.
5.2. Факультет может быть реорганизован, переименован или ликвиди
рован приказом ректора на основании соответствующего решения Ученого со
вета университета.
5.3. При реорганизации факультета все документы, образовавшиеся в
процессе деятельности факультета, передаются на хранение правопреемнику, а
при ликвидации - в архив университета.
5.4. При ликвидации факультета всё имущество, закрепленное за фа
культетом, подлежит перераспределению между иными структурными подраз
делениями университета.

