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положение о гуманитарно-правовом факультете

1. Общие положения

1.1. Гупланитарно-правовой факультет явJuIется структурным под)азделением федерrrльного
государственного бюджgгного образоватеJьного у{реждениJI высшего образования (ВоронежскиЙ
государственньЙ €грарньЙ университет имени имперЕIтора Петра I> (лалее по тексту - Университет).

Грлаrrитарно-правовой факультет (далее по тексту - Факультет) созлан на базе профессио-
нально-педагогического факультета, который был образован 14 февраля 2001г. Министерством
образования РФ. Переименован на основании решения ученого совета от 0б.10.2010 г.

Сокращенное наименование - ГПФ
Код Факультета в системе регистрации cTpyKTypHbD( подрtr}делений Университета - 010600
Место расположения деканата Факультета - г. Воронеж, ул. Мичурина 1, ком. 1 81

Факультет непосредственно подчиняется ректору Университета.
Решение о реорганизации и ликвидации Факультета принимает Ученый совет Университета

в соответствии с Уставом Университета.

|.2. Факультсг реаjIизует основные образоватеJьные прогрilп,Iмы высшего профессионilJъного

)ф
лlп

Коды профессий,
специаJIьностей и

направлений
подготовки

Наименование профес-
сий, специальностей и

направлений подготовки
Уровеrrь образования

Присваиваемые по профес-
сиям, специальностям и

направлениям подготовки
квалификации

1 44.0з.04 кПрофессионЕtльное
об\лrение

высшее образование -
бакалавриат

Бакалавр

2 3 8.03.04 <Госуларственное и му-
ниципirльное управле-
ние))

высшее образование -

бакалавриат
Бакалавр

J 40.0з.0l <Юриспруденция)) высшее образование -

бакалавриат
Бакалавр
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основе.

1.5. Финшtсиров.шие деятеJъности факультета осуществJuIется за счет средств Университета,

1.б. Факультет имеgт симвоJIику, печатъ, IIIта]чIп и бланк факультета, которые угверждаются
приказом ректора Университега.

2. Основные цели и задачи Факультета

3. Функции Факультета
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4. Управление Факультетом

4.1. Управление Факультетом осущесlвJuIgIся в соответствии с Уставом Университета и
настояшц{м Положением на принципах ед{ноначzUIия и коJIлегиаJъности.

4.2. Общее руководство Факультсгом осуществJuIет выборньй орган - уlеньй совет
Факультега (лалее - Совег).

Порядок деятельности и полномочия Совета определяются ученым советом Университета,

4.2.|.В cocTilB Совgга входят:
-декан, являющийся председателем Совета, II заведующие кафедрами;
- остальные члены Совета избираются тайным голосованиеIчI на Конференции работа-

ющих и обучающихся на Факультете на срок до 5 лет по представлению структурных подраз-
делений и декана Факультета; нормы представительства в Совете определяет действующий
Совет.

Заместитель председателя и ученый секретарь Совета избираются Советом из числа его
членов.

Выборы нового состава Совета должны проходить не ранее, чем за месяц до истечения сро-
ка полномочий действующего Совета. Объявление о проведении выборов нового состава Совета с
указанием даты и списочного состава кандидатов в члены Совета вывешивается на доске объявле-
ний за 10 дней до выборов.

,Щосрочные перевыборы Совета могут быть проведены по решению действующего Совета.
В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Совета он автоматически выбы-

вает из состава Совета.
Совет определяет регламент своей работы.

4.2.2. КонферешIия работающих и обучающIIхся на Факультете (далее - Конференция):
избирает делегатов на Конференцию педагогических, научных работников и пред-

ставителей других категорий работников и обучающихся Университета;
избирает членов Совета.

В состав делегатов Конференции входят все члены Совета, остtulьные делегаты изби-
раются большинством голосов на собраниях коллективов подразделений Факультета. Поря-
док избрания делегатов и нормы представи,гельства делегатов на Конференцию определяется
Советом.

Результаты выборов состава Совета утверждаются приказом ректора.
Конференция считается полномочлtой, если на заседаниII присутствует не менее 2lЗ

списочного состава делегатов.
Конференция может делегIIровать Совету в течение срока его лействия право выбирать

в его состав новых членов взамен выбывших. Все изменения в составе Совета обсуждаlотся
на заседании Совета, оформляются выпиской и утверждаются приказом ректора.

4.2.з. Совет:
- рассматривает основные вопросы учебной, научной, воспитательной и организационной

деятельности Факультета;
-рассматривает проекты стратегических, перспективных и текущих планов развития

Факультета, вопросы улучшения системы менеджмента качества Факультета;
* заслушивает отчеты о работе кафедр;
- ежегодно заслушивает отчеты декаIIа Факу;rьтета и принимает решение по отчетам;
- рассматривает вопросы совершенствования структуры Факультета, прIIIIимает реко-

мендации о создании и ликвидации кафедр, лабораторий и других подрzu}деJIений Факультета;
- предложения по открытIIю новых образовательных программ высшего образования;
-формирует комиссии Совета по I1аправлениям деятельности, в том числе методиче-

скую комиссию;
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-рассматривает проекты образователLных программ Факультета и представляет их в

установленном порядке к утверждению;
* вносит предложения по перечпIо IIаправлеIIий подготовки (профилей), магистерских

программ;
-рассматривает по представлению декаIIа распределение учебных дисциплин между

кафедрами Университета;
-утверждает программы учебных, проIIзводственных практик по образовательным

программам;
-принимает решение о переводе обучающихся на индивидуальные планы обучения,

утверждает индивидуальные планы обучения;
-рассматривает результаты промежуточных аттестаций обучающихся и принимает ре-

комендации по улучшению качества организации у.IебItого процесса;
- утверждает программы ГИА;
- утверждает темы выпускных квалифIIкационных работ обучающихся;
- рассматривает отчеты председателей государственных экзаменационных комиссий;
-утверждает план мероприятий по устранению недостатков, отмеченных в отчете

председателей государственных аттестационных комиссий;
- рекомендует кандидатов на именные стипендии;
- рекомендует кандидатов к поступлению в аспирантуру;
-утверждает темы диссертационных работ IIа соискание ученой степени кандидата

наук, выполняемых на кафедрах Факультета;
- ежегодно заслушивает отчеты аспирантов кафедр Факультета;
-рассматривает результаты текущих, промех(уточных, итоговых аттестаций и самоат-

тестаций по специtlльностям/направлениям подготовки Факультета, разрабатывает планы
корректирующих и предупреждающих мероприятий по их результатам;

-рассматривает отчеты кафедр по вопросам планирования и организации учебно-
воспитательного процесса;

-разрабатывает диагностические, корректирующие и предупреждающие мероприятия

учебно-воспитательного процесса направленные на его совершенствование;
-осуществляет проведение конкурсного отбора на замещение должностей преподава-

телей и научных сотрудников и вынесение рекомеIIдаций к присвоению им ученых званий;
- рекомендует к избранию на должность заведующих кафедрами Факультета;
-ходатайствует о присвоении почетных званIIй и принимает рекомендации о представ-

лении к премиям и наградам;
- утверждает состав рабочих групп и временrIых творческих коллективов;
- определяет дату проведения Конференции работаrощих и обучающихся на Факульте-

те по избранию членов Совета;
- рекомендует к избранию на Конференцию работающих и обучающихся на Факульте-

те членов ученого совета Университета от Факультета;
-утверждает порядок и сроки проведения Конференции работающих и обучающихся

на Факультете;
-утверждает по представлению декаIIа председателя методической комиссии Факуль-

тета;
-принимает решения по иным вопросам, отнесенным к его ведению Уставом Универ-

ситета и настоящим Положением.
Решение считается принятым Советом, если за него проголосовало более половины

присутствующих членов совета при наличии кворумав2lЗ от списочного состава членов Со-
вета.

Тайное голосование проводится при проведении конкурсного отбора преподавателей и
научных сотрудников, а также при решеIIии любых вопросов по требованию не менее 1/5 от
присутствующих членов Совета.



Страница 7 из 15 псп вгАу 7.3. 020.010б00 _ 2017
положение о гуманtIтарно-правовом факультете

4.2,4. Координацию учебно-N{етодической работы на Факультете осуществляет методи-
ческая комиссия.

В состав методической комиссии входят:
- декан и заведующие кафедрами;
- остальные члены комиссии IIзбираются на Совете сроком на 5 лет. Нормы представи-

тельства кафедр определяются Советом.
Прелселатель и секретарь методической коI\rиссии избираются из числа ее членов Со-

ветом.
Годовой план работы рzврабатывается методической комиссией и утверждается Сове-

том. Заседания проводятся не реже 1 раза в месяц.
Методическая комиссия :

- рассматривает ход реализации образовательных программ на Факультете;
- проводит экспертизу и обсуждение новых образовательных программ;
-обеспечивает внедрение инновационпых L{етодов обучения и новых образовательных

технологий (компьютерное тестирование, электро}Iные учебники и т,д.);
- рассматривает вопросы информациоIIIIого обеспечения учебного процесса;
-рассматривает вопросы книгообеспеченности: подготовка, рецензирование, издание,

приобретение учебников, учебных пособий и учебно-методических материалов;
-рекомендует к изданию учебIrики, учебные и учебно-методические пособия, другие

учебные материалы;
-координирует проведение научно-методических исследований и внедрения результа-

тов этих исследований в учебный процесс;
- утверждает планы проведения научно-методических конференций;
-обсуждает планы повышения квалификации профессорско-преподавательского со-

става Факультета;
-разрабатывает предложения по координации работ кафедр Факультета по профессио-

нальной ориентации молодежи;
-анЕuIизирует тематику, актуальность и содержанIIе дипломных работ (проектов) студен-

тов Факультета;
- рассматривает содержание экзаменационных билетов ГЭК;
-организует контроль качества проведения учебных занятий путем организации от-

крытых лекций и лабораторно-практических занятлtй с последующим обсуждениепл и оценкой.

4.3. Факультет возглавляет декан, избираемый на выборной основе ученым советом
Университета тайным голосованием из числа наиболее ква.пифицированных и авторитетных ра-
ботников Университета, имеющих }п{еную степень иlиtlи ученое звание.

Порядок выборов декана и требования к лицам, имеющим право на участие в конкурсе,
определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и Положением О
порядке и процедуре выборов декана факультета, принятым ученым советом Университета.

Назначение и освобождение декана от исполнения обязанностей осуществJIяется приказом

ректора Университета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Уставом Университета.

,,Щекан осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим положением.

4.З.1..Щекан несет ответственность за результаты деятельности Факультета перед Сове-
том, ученым советом Университета и ректором.

,Щекан ежегодно представляет Совету на утверждение отчет о работе за учебный год.

,Щекан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Уставом Университета может быть досрочIrо освобожден от своих полномочлrй приказом рек-
тора, в том числе по представлению Совета.

4.З.2.,Щекан в своей деятельности:
- организует работу Совета и предселательствует на его заседаниях;
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- формирует коллегиаJIьные и совещательные органы по основным направлениям дея-
тельности Факультета;

- организует работу Факультета по выполнению задач в области rIебно-научного процес-
са, его методического обеспечения, воспитательной работы среди студентов по специаJIьно-
стям/направлениям подготовки высшего образования;

- обеспечивает реализацию кадровой политики Университета в структурных подразделе-
ниях Факультета;

- обеспечивает выполнение решениI-r Совета, ученого совета Университета, методического
совета Университета;

- обеспечивает выполнение прикzвов и распоряжений ректора;
- действует в пределах полномочий, установленных ректором Университета;
- организует подготовку Конференции;
- вносит ректору предложения по рtr}витию Факультета;
- организует работу совещаний заведующих кафедрами;
-издает в пределах своей компетенции распоряжения, указания, обязательные для работ-

ников и обучающихся на Факультете;
* утверждает индивидуаJIьные планы работы заведующих кафедрами;
-обеспечивает проведение аккредитации и лицензирования профессионi}льньIх образова-

тельньж програп{м Факультета;
- обеспечивает выполнение лицензионных нормативов;
-осуществляет контроль организации и качества учебно-научного и воспитательного

процесса на Факультете;
-обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности в уста-

новленном порядке.

4.З.З. Приказом ректора по представлению декана на Факультете н€вначаются заместители
декана по учебной работе и другим направлениям деятеJIьности. Права и обязанности заместите-
лей декана опредеJuIются их должностными иIIструкциями, утверждаемыми ректором или прорек-
тором по учебной работе.

На Факультете прик€вом ректора нiu}начается уполномоченный по качеству. Уполномочен-
ный по качеству координирует деятельность Факультета по разработке и обеспечению функцио-
нирования системы менеджмента качества Факультета. Обязанности уполномоченного по каче-
ству определяются соответствующим рtвделом его должностной инструкции.

4,З.4. На период отсутствия декана его обязанности исполняет заместитель по учебной
работе.

4,4, На Факультете под руководством декана работают зап4естители декана и диспетчеры
факультета.

,,Щекан организует работу деканата II несет ответственность за качественное и своевремен-
ное выполнение деканатом следующих функций:

-осуществление оперативного контроля реализации образовательных программ на Фа-
культете;

- осуществление организации и контроля выполнения нормативных документов Универси-
тета и распорядительных докуl!{ентов ректора и декана;

-осуществление взаимодействия с другими структурными подрzвделениями Университета
по вопросЕtм организации, научно-методического и материilльно-технического обеспечения учеб-
ного процесса.

-осуществление контроля выполнения графика учебного процесса, соблюдения расписа-
ния занятий, графика проведения учебньrх и производственньIх практик;

-доведение до подрaвделений распорядительных и нормативных документов по вопросам

работы Факультета;

- участие в организации ежегодного приема обучаlощихся на первый курс Факультета;
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- осуществление мониторинга контIIIIгеIша студентов и слушателей, обучающихся на Фа-
культете;

- формирование личных дел обучающихся, распределение обучЕtющихся по учебным груп-
пам, анаJIиз результатов всех видов аттестационньж испытаний, сбор и обработку других видов
данных, необходимьж для управления учебньш процессом;

- формирование и распечатка ведомостей для проведения аттестационных испытаний, про-
ектов прикЕIзов о назначении стипендии;

- выдача, прием, хранение ведомостей аттестационньIх испытаний;
- ведение мониторинга успеваемости;
-ведение личных дел обуrающихся, подготовка проектов организационно-

распорядительных документов по учебным вопросам;

- подготовка и оформление документов об окончании Университета;
-оказание содействия в трудоустройстве выпускников, анализ данных о востребованности

специЕrлистов;

- разработка предложений и подготовка проектов приказов по составам ГЭК;
- подготовка материалов на именных стипендиатов;

- ведение статистической отчетности;

-подготовка материztлов по социальной поддержке социально-незащищенных категорий
студентов;

- обобщение и анализ предложений и зап4ечаний обуrающихся по вопросам организации
учебного процесса;

- прием обучающихся и других граждаII по вопросам обучения на Факультете;

- ведение делопроизводства на Факультете.

4.5. Кафелра Факультета является структурным подрztзделением Факультета, коллектив ко-
торого обеспечивает учебный процесс по дисциплинам, закрепленным за кафедрой в соответствии
с утвержденными ректором учебными планами, ведет исследования по соответствующим науч-
ным, научно-методическим направлениям, осуществляет нравственное воспитание обучающихся в
процессе реализации образовательных програN,Iм.

4.5.1. Решение о создании, реорганизации или ликвидации кафедры Факультета принимает
ученый совет Университета по представлению Совета.

Кафедра осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Университета, насто-
ящим Положением и Положением о кафедре, утверждаемым ученым советом Университета. Ка-
федра ответственна перед Советом, деканом, ученым советом Университета и ректором за резуль-
таты учебно-воспитательной, методической и наrIно-исследовательской работы.

4.5.2. Учебно-научные и производственные лаборатории (чентры) в составе Факультета и
кафедр явJIяются структурными подразделениями Факультета и кафедр и осуществляют деятель-
ность на основании Положения о лабораториях (центрах).

Основными задачами учебно-научных лабораторий являются обеспечение учебного про-
цесса по дисциплинам, закрепленным за кафедрой, предоставление необходимого оборулования
для проведения научньн исследований студентами, сотрудниками, аспирантами, соискателями,
докторантами Факультета.

5. Струlсгура факультета

5.1. Структура Факультсга уrверждается Ученьш советом Универсlтгета по представлению

декана Факультега.

5.2. Штатrrое расписание Факультега согласуется с плzшово-финансовьп,t отделом и

уrверждается ректором Университета по предстiшлению декана Факультсга.
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6. Права и ответственность работников факультета и обучающихся на факультете

6.1. Права и ответственность обуlаопцrхся на ФакуJьтете опредеJuIются Уставом Университета.

6.2. Права и ответственность наrшо-пелагогических работuиков, r{ебно-вспомогательного
персонала и др}тих категорий работников Факультега опредеJuIются Уставом Университета, Правилал,tи
внугреннего трудового распорядка, настояIц{м ПоложениеIu и должностными инструкциями.

6.3. Конкурсньй обор наrшо-педilгогическIо( работников Кафедры осуществJuIется в
соответствии с Положением о порядке проведенI,IJI конкурсного обора на должности профессорско-
преподаватеJъского сосftша.

6.4. ,Щеягелъность наrшо-педагогических работников опредеJuIется инд{видуальньIми планами,

угверждаемыми деканом Факультета и должностными инстукциrIми. ,ЩолNсtостные инструкции всех
работников Факультсга угверждilются ректором Университета иJп{ проректором по уlебной работе.

7. Взаимодействия

,.Щля организации работы по основным направлениям деятельности Факультет взаимодей-
ствует со службами и подразделениями Уttиверситета.

7.1. Взаимодействие с отделом кадров управления кадрового обеспечения и делопро-
изводства.

7 ,|,|. Факультет передает

- представления о назначениина должность Iлли увольнении с должности работников под-

разделения;
- представления служебные записки о нарушепиях трудовой дисциплины;
- графики ежегодных оплачиваемых отпусков работников.

7.2. Взаимодействие с управлением по планированию и организации учебного процес-

7 .2.1. Факультет передает:

- проекты новьIх уrебных планов по образовательным программам;

-служебные записки по корректировке рабочих учебньгх планов на следуIощий учебный
год;

- список специализаций, профилей, магистерских прогрilмм;

- прогрЕtI\iIмы учебных, производственных, педaгогических практик;

- проекты приказов о направлении студентов IIа практику (за 5 дней до начЕrла практики);

- план работы факультета;
- отчет о работе факультета;
- служебные записки о сроках проведе}Iия промежуточных и итоговьIх аттестаций;

- отчеты председателей ГЭК и статистические данные по ГИА;

са.
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- служебные записки о составах ГЭК;
- проекты прикtвов о зачислении обrrающихся на первый курс;

- проекты прикЕвов о движении контингента обучающихся;
- личные зzUIвления обуlающихся и служебные записки о движении контингента;

- проекты приказов о переводе обучающихся на следующий курс;

-проекты прикщ}ов об окончании вуза и выдаче документов государственного образча об
окончании вуза;

- заполненные бланки докр{ентов государственного образца об окончании вуза;

- служебные записки о представленIIи обучающихся к именным стипендиям;

- план издания )чебно-методическоI1 литературы;

- статистическ€ш сводка движения контингента обучающихся;
- ежегодные планы и отчеты о воспитательной работе на факультете, отчеты о проведении

культурно-массовых, спортивных и других мероприятий;

- списки кураторов академических групп 1 - 3 курсов;

- графики проведения кураторских часов на факультете;
- списки обуrающихся на получение соци€rльной стипендии;

- списки обуlающихся, на пол}п{ение материальной помощи, путевок;
представления по поощрению обучающихся за активное участие в общественной жизни

факультета;
- сведения для заполнения базы данньш покillателей госаккредитации, формирования рей-

тинга Университета, аттестации ocHoBHbD( и дополнительных образовательных программ и лицен-
зирования новых образовательных програNIм;

- зtulвки на приобретение учебной мебели, каIIцтоваров и учебного оборулования;

- зtulвки на использование аудиторного фонда.

7.2,2. Факультет обеспечивает ввод информацилt в базу даIIных 1С Бухгшrтерия.

7 .2.З Факультет получает:

- утвержденные учебные планы по нiшравлениям подготовки, специальностям факультета,
- распределение учебных поручений между кафедрами факультета;
- утвержденные расписания занятий, промеж)"точных и итоговьIх атгестаций;

- бланки отчетности по ГИА;
- бланки студенческих билетов, зачетных книжек, академических спрiшок, документов гос-

ударственного образца об окончании вуза;

- сведения о контрольньгх цифрах приема;

- план-график культурно-массовьIх, спортпвных и других мероприятий, проводимых в

Университете;
- информацию о проводимых социалыIо-политических, культурных и спортивных меро-

приятиях, организованных ПравительствоIчI РФ, администрацией Воронежской области и города
Воронежа;

- журнаJIы кураторов учебных групп,
- информацию о средствах, вьцеленньrх факультету для нtвначения социальной стипендии

студентам,

- информачию о средств€lх, вьцеJIенных факультету для предоставления материЕrльной по-
мощи обучающимся;

- информацию о вьцелении путевок обучающltмся;

- формы по заполнению базы данных показателей госаккредитации и опредеJIения рейтин-
га Университета;

- утвержденные формы для заполнеIIия сведений, необходимьж при аттестации основных и

дополнительных образовательных проIрамм и лицензировании новых образовате-цьных програN{Iчt.
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7.3. Взаимодействие с отделом управления качеством.
'7 .З.|. Факультет передает

- проекты: положений о структурных подразделениях Факультета, должностньгх инструк-
ции работников Факультета; других нормативных докуN{ентов;

- информацию о состоянии системы менеджмента качества;

- планы корректирующих мероприятий по результатаI\.r внутренних аудитов.

7 .З.2. Факультет получает:

- контрольные экземпляры нормативIIьD( документов по разработке и функционированию
системы менеджмента качества на Факультете;

- график проведения внутренних аудитов;

- информацию об установленных несоответствиях и план корректирующих мероприятий.

7.4. Взаимодействие с цептром довузовскоI"I подготовки.
'7 .4.1. Факультет передает:

- информацию для подготовки рекл€lмньж проспектов;

- списки oTBeTcTBeHHbIx лиц, гIаствующих в проведении дня открытьrх дверей;

- списки ответственньIх и технических секретарей приемной комиссии;
- списки преподавателей, участвующих в проведении занятий на подготовительных курсах.

7 .4.2. Факультет получает:
- информацию о подготовительньж курсах;
- график проведения.Щня открытьIх дверей;
- списки профориентационных точек, базовьпr школ;
- график выезда в профориентационные точки (районы, базовые школы);
- информацию о работе приемной комиссии;
- прикiв о составе приемной комиссии;
- расписание проведения вступительных испытаний;
- предложения по открытию новьIх базовьгх школ и профориентацион}Iых точек.

7.5. Взаимодействие с управлением по организации научной деятельности.

7 .5.|, Факультет передает:

- отчеты по результатам выполнения НИР;
- перечень оборулования, необходимого для научно-исследовательской деятельности;
- зчuIвки на проведение конференций;

-информацию для подготовки изданий информачионно-рекламного характера по научной
деятельности Университета;

- сведения для проведения государственпой регистрации НИР;
- заrIвки о плане приема в аспирантуру и докторантуру;
- информация дJuI проведения государственной регистрации НИР.
'7,5,2. Факультет полr{ает информацию:

- информацию о финансированIIи НИР;

- информацию об объявленньж конкурсах грантов, НТП и др.;

- информацию о результатах конкурсов;

- информацию о проводимых конференциях;

- информацию о реклzlп,Iе оборулования:'

- информацию о контрольньrх цифрах приема в аспирантуру.

7.6. Взаимодействие с информациопным управлением.
7 ,6.|. Факультет передает:

- з.uIвки на приобретение компьютерной и оргтехники;
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- заrIвки на приобретение прогрtlммного обеспеtIения;

- учебно-методические издания для редакционной обработки и последующего издания;

- зtlявки на выполнение типографских работ;
- накладные (требования) на движение компьютерноЙ и оргтехники для визирования;

-ежегодно отчет об использовании средств вычислительной техники и новых информаци-
онньж технологий по установленной форме;

-информацию для ведения новостных полос в средствах массовой информации, обзоры
мероприятий и отчеты о событиях;

-служебные записки на предоставление доступа к электронным информационным ресур-
сам (базапr данных) Университета,

- служебные записки на подключепие к компьютерной сети Университета,

- зiulвки на выполнение профилактических и ремонтных работ средств вьItIислительной
техники;

- заrIвки на обслуживание оргтехники;

- списки периодических изданий по профилю Факультета для оформления подписки;

- змвки на приобретение учебной и нау"rной литературы;

-змвки на проведение выставок литературы, на организацию массовых мероприятий (вы-
ставки, конференции и т.д.);

- материЕuIы по истории Факультета;

- зiulвки на подготовку библиографических пособий;

-библиотечно-информационные ресурсы, поступившие из различньж источников за счет
средств университета, в том числе издания Факультета.

7 .6.2. Факультет получает:

- бланки студенческих билетов, зачетных книжек;
- нормативные документы, регл€lп,Iентирующие использование информационных ресурсов;
- ДОСТУП К ПРОГРtllvtМНЫМ СРеДСТВаМ;

- сведения о книгообеспеченности дисциплин образовательных программ, речrлизуемых
Факультетом.

7,6.З. Факультет имеет доступ к электронньrм информационным ресурсitм (базам данных)
Университета:

- информации о ходе приемноI"I кампании,
- личным делам студентов и выпускников;
- учебным планам по основным профессионаJIьным образовательных программ, реrlлизуе-

мым Факультетом и на Факультете;
* рабочим программам учебных дисциплин;
- результатам аттестационньD( испытаний;
- к внутренней и внешней докр{ентации Университета, касающейся деятельности Факуль-

тета;
- иным видаN,I информации, необходимым для обеспечения управления учебным процессом

и работы Факультета, в соответствии с организационно-распорядительными и нормативными до-
кументilп{и Университета.

7.7. Взаимодействие с админцстративно-хозяйственным управлением.
7.7. 1.Факультет передает:

- зtulвки на проведение ремонтных работ и технического обслуживания;

- накJIадъtе требованиянапоJryчение материаJьньD( ценностей со склlада отдела снабжения;

- зtUIвки на предостiшление транспорIньD( услуг;
- заrtвки на приобрсгение мебеrм и оборудоваrrия

7 .7 .2. Факультет получает:

- материаJIьные ценности со склада;
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- графики проведения ремонтньш работ;
- списки об}чающихся, входящих в студенческиЙ совет Университетского городка;

- списки обrIающихся, входящих в студенческий отряд охраны правопорядка;

- представления на поощрения об}^{ающихся, входящих в студенческий совет Универси-
тетского городка и студенческий отряд охраны правопорядка;

- представления администрации Университетского городка о применении мер обществен-
ного и дисциплинарного воздействия за нарушение правил проживания в общежитиях.

7.8. Взаимодействие с центром содействия трудоустройству.

7.8. 1.Факультет передает:
-информацию о контингенте для формирования электронной базы данных по трудо-

устройству.

7 ,8.2. Факультет полr{ает:
- план мероприятий по организации трудоустройства выпускников;
- з€uIвки от работодателей для трудоустройства выпускников.

7.9. Взаимодействие с отделом делопроизводства (канцелярией) управления кадрового
обеспеченпя и делопроизводства.

7.9. l Факультет передает:

- почтовую корреспонденцию для отправки;

- проекты приказов, распоряжений;
- дела в архив в соответствии с номенкJIатурой дел подразделения.

7 .9.2 Фахультет полrIает:
- копии приказов и распоряжений;
- копии нормативньIх и организационно-распорядительньIх документов в соответствии со

списком рассылки, почтовую корреспонденцию, адресованную подразделению;

- формы и бланки Университета,

7.10. Взаимодействие с кафедрой.

7. l 0. 1 .Факультет передает:

- распоряжения декана, решения ученого совета Факультета, методической комиссии;
- рабочие и учебные планы;

- список базовых хозяйств для прохождения практик;

- бланки экзаменационньIх ведомостей, экзаменационньtх листов и текущей аттестации;

- расписание занятий.

7 .l0.2. Факультет получает:

- планы и отчеты по Еауке;

- план-отчет работы Кафедры;
- планы и отчеты по НИРС;
- планы и отчеты по воспитательной работе;
- планы и отчеты по издательской деятельности;
- план приема в аспирантуру;
- информацию об изменениях в расписании учебных занятий;

- планы ротации штатного состава;

- предложения по работе rIеного совета Факультета, методической комиссии;

- рабочие программы дисциплин;
- сведения о посещаемости и успеваемости обучающихся;
- результаты текущей аттестации;

- оформленные экзаменационные ведомости и экзаменационные листы.
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8. Контроль и проверка деятельности Факультета

Контроль и проверка деятельности Факультета осуществляется на основе распорядитель-
ных документов ректора Университета по утвержденным программам и путем проведения внут-
ренних аудитов системы менеджмеIIта качества.

9. Порядок внесения изменений в Положение

Предложения о внесении изменений в настоящее положение вносятся деканом (заведую-
щим кафедрой) в ученый совет Университета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ в.н.плАксин


