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положение об экономическом факчльтете

1. Общя:е пlulожения

1.1. Экономический факультсг явJuIется структурньш подразделением федераьного
государственного бюджсгного образоватеJьного rФещденLUI высшего образования кВоронежский
государственньй аграрньй университет имени императора Пегра I> (даlrее по тексту - Ушиверситет).

Экономический факультсг (дшrее по тексту - Факультет) создан в 20|7 году (протокол Jф9 от
29.03.2017 г.).

Сокращенное наименование - Экономфак.
Код Факультета в системе регистрации струIсгурньD( подразделений Университсга - 01 1500.
Место расположения деканата Факультета- Воронеж, ул. Мичурина, 1; к. |З6,1З7
Факультет непосредственно подчIIняетсjI ректору Уrrиверситета.
Решение о реорганизации и ликвидацилt Факультета принимает ученый совет Университета

в соответствии с Уставом Университета. 
J},

|.2. Факультег

1.2.1.реашазует основные образовате.rьные программы высшего профессионt}Jъного

лt
п/п

Коды
профессий,

специальносте
йи

направпений
подготовки

Наименование профессltй,
специаJIьностей и направпениii

подготовки

Уровень
образования

Пршсваиваемые по профессиям,
специаJIьностям tl направJIениям

подп)товкIл квапификации

l з8.03.0l Экономш<а высшее образова-
ltие - бакалавриат

Бакалавр

2 з8.0з.02 MeHeдlo,rern высшее образова-
ние - бакалавриат

Бакапавр

J 38.04.01 экономика высшее образова-
Illle - }lагистратура

Магистр

4 38.04.02 Менеджмент высIuее образова-
ние _ магистратура

Магистр

5 38.05.0l экономическая безопасность Экономиствысшее образова-
tlие _ спецIIалитет

6 38.06.0l экономика высшее обрщова-
IIие - подготовка
кадров высшей
квалllфикации

Исследователь. Преподаватель-
исследователь
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2. Основные целII I! задачи Факультета

3. Фуllкции ФаItультета
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4. Управленис Факультетом

4,1. Управление Факультегом осуществJuIется в соответствии с Уставом Университета и
настояuц.lм Положением на принципах ед,IноначаJIIUI и коJшеrиаJыIости.

4,2. Общее руководство Факультсгопt осущестыuIет выборньй орган - уrеньй совет
Факультсга (дапее - Совсг).

Порялок деятельности и полномочия Совета опредеJuIются ученыN{ советом Университета.

4.2.|.В cocтtlB Совета входят:
- декан, являющийся председателем Совета, и заведующие кафедрами;
-остальные члены Совета избираlотся тайным голосованием на Конференцlли работа-

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

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

Выборы нового состава Совета долrкIIы проходить не ранее, чем за месяц до истечения сро-
ка полномочий действующего Совета. ОбъявленIrе о проведении выборов нового состава Совета с
указаниеIu 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 опредеJuIет регламент cвoel'{ работы.

4.2.2, Конференщ{rI работающих и обучаюцIихся IIа Факультете (далее - Конференция):
избирает делегатов на Конференцию педагогических, научных работников и пред-

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

В состав делегатов Конференции вхолят все члены Совета, остальные делегаты изби-

раются большинством голосов на собраIrиях коллективов подрzвделений Факультета. Поря-
лок избрания делегатов и нормы представительства делегатов на Конференцию определяется
Советом.

Результаты выборов состава Совета утверждаIотся приказом ректора.
Конференция считается полнопло.плой, еслIl на заседании присутствует не менее 2lЗ

списочного состава делегатов.
КонференцIIя может делегировать Совету в течеIIие срока его действия право выбирать

в его состав новых членов взамен выбывших. Все изменеIIия в составе Совета обсуждаются
на заседании Совета, оформляются выпиской LI утверждаются прик€}:}ом ректора.

4.2.з. Совет:
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- рассматривает основные BoпpocLI уtI(:бtlоii, ilа,учной, воспитательной и организационной
деятельности Факультета;

- рассматривает проекты стратегIl(tеa- .I)i, lIсрспективных и текущих планов развития
Факультета, вопросы улучшения систепfIJ },ltIIед):ФIэiIта качества Факультета;

- заслушивает отчеты о работе кафслр;
- ежегодно заслушивает отчеты декана Факультета и принимает решение по отчетам;
-рассматривает вопросы совершенствования структуры Факультета, принимает реко-

мендации о создании и ликвидации кафедр, лабораторий и других подрiвделений Факультета;
- предложения по открытию новых образователыIых програмNI высшего образования;
-формирует комиссии Совета по направJIениям деятельности, в том числе методиче-

скую комиссию;
-рассматрIIвает проекты образоветелыIых программ Факультета и представляет их в

- вносит предложения по перечню llaпpaплelllrti шодготовки (профилей), магистерских
программ; ,l\, ,

-рассматривает по представлению декаIIа распределение учебных дисциплин между
кафедрами Университета;

- утверждает программы учебных, проI.Iзводственных практик по обрчвовательным
программам;

- принимает решение о переводе обучаIощихся на индивидуальные пла}Iы обучения,
утверждает индивидуальные планы обучgцrr,

- рассматривает результаты промежуточIIых аттестацил"t обучающихся и принимает ре-
комендации по улучшениIо качества организации учебного процесса;

- утвер}кдает программы ГИА;
- утверждает темы выпускных квалltфикациоIIных работ обучающихся;
- рассматривает отчеты председатепеfi госуларственных экзаменационных комиссий;
-утверждает план мероприятий по устранениIо недостатков, отмеченных в отчете

председателей государственных аттестаIIионных комиссий;
- рекомендует кандидатов на именные стипе}Iдии;
- рекомендует кандидатов к поступлению в аспираIlтуру;
-утверждает темы диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата

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

тестаций по специальностям/направлениям подготовки Факультета, разрабатывает планы
корректирующих и предупреждающих п{ероприятиr"l по их результатам;

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

-разрабатывает диагностические, корректируIощие и предупреждающие мероприятия

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

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

лении к премиям и наградам;
- утверждает состав рабочих групrr и временных творческих коллективов;
* определяет дату проведепия КонференIIиII работающих и обучающихся на Факульте-

те по избраtrию членов Совета;
- рекомендует к лtзбранию на КонфереIIIIIIIо работающих и обучающихся на Факульте-

те членов ученого совета Университета от (Dакультета;



Странltца 7 из 15
псп вгАу 7.3. 016.011500 - 2017

положение об экономическом факчльтете

- утверждает порядок и срокII проl}сiIеIIия Конференции работающих и обучающихся
на Факультете;

-утверждает по представлениIо декана 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 наJIичиII кворума ь 2l3 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.

4,2.4. Коорлинацию учебно-методичесtсой работы на Факультете осуществляет методи-
ческая комиссия.

В состав методической комIлссии входят:
- декан и заведующие кафедраNIи;
- остiulьные члены комиссии избираются на Совете сроком на 5 лет. I{ормы представи-

тельства кафедр определяются Советолt.
Председатель и секретарь методIIческолi коплиссии избираются из числа ее членов Со-

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

том. Заседания проводятся не реже l раза в месяц.
Методическuш комиссия :

- рассматривает ход реализации образовательпых программ на Факультете;
- проводит экспертизу и обсухсдение новых образовательных программ;
-обеспечивает внедрение инноваIIионных метолов обучения и новых образовательных

технологий (компьютерное тестирование, электронIIые учебники и т.д.);
-рассматривает вопросы информационшого обеспечения учебного процесса;
-рассматривает вопросы книгообеспечеIIIIости: подготовка, рецензирование, издание,

приобретенlле учебников, учебных пособлtй ll учебно-методических материалов;
-рекомендует к изданию учебники, учебные и учебно-методические пособия, другие

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

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

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

нальной ориентации молодежи;
- анЕuIизирует тематику, актуаJIьность }I содерх(аIIие дипломньтх работ (проектов) студен-

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

крытых лекций и лабораторно-практиаIеских заlIятий с последующим обсуждением и оценкой.

4.3. Факультет возглавляет декан, избираемый на выборной основе ученым советом
Университета тайным голосованием из числа llаиболее квалифицированных и авторитетных ра-
ботников Университета, имеющих ученую степень иJиллl ученое звание.

Порядок выборов декана и требоваIIия к лицам, имеющим право на участие в Kol{Kypce,
определяются законодательствопr РоссIлйской ФедерацIIи, Уставом Унлtверситета lt Положением О
порядке и процедуре выборов декана факультета, прIIIIяты]чI ученым советом Университета.
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Назначение и освобождение декана от исполне}Iия обязанностей осуществляется приказом

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

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

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

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

,.Щекан в соответствии с действующим закоI{одательством Российской Федерации и
Уставом Университета может быть досрочIlо освобождеII от своих полномочий приказом рек-
тора, в том числе по представлеЕию Совета.

4.З.2.,Щекан в своей деятельности:
- оргаЕизует работу Совета и председательствует на его заседаниях;
- формирует коллеги€}льные и совещательные органы по основным направлениям дея-

тельности Факультета;
- организует работу Факультета по выполнеI{иIо задач в области уrебно-научного процес-

са, его методического обеспечения, воспитателыtой работы среди студентов по специаJIьно-
стям/направлениям подготовки высшIего образованlля;

-обеспечивает реаJIизацию кадровой политIIкLI Университета в структурных подразделе-
ниях Факультета;

- обеспечивает выполнеIIие решений Совета, ученого совета Университета, методического
совета Университета;

- обеспечивает выполнение приказов и распорfiкеliий ректора;
- действует в пределах полномочий, установлеIIных ректором Университета;
- организует подготовку Конференции;
- вносит ректору предложения по развитрIIо Факультета;
- организует работу совещаний заведующих кафедрами;
-издает в пределах своей компетенции распоряжеIIия, укiвания, обязательные для работ-

ников и обучающихсяна Факультете;
- утверждает индивидуrrльные плаIIы работы заведующих кафедрами;
-обеспечивает проведение аккредитации и лицензирования профессионаJIьных образова-

тельных программ Факультета;
- обеспечивает выполнение лицензионIIьж HopMaT}lBoB;

-осуществляет контроль орган}Iзации и качества учебно-научного и воспитательного
процесса на Факультете;

-обеспечивает выполнение мероприятlлй гtо охране труда и технике безопасности в уста-
новленном порядке.

4.З,3. Приказом ректора по представлениIо декана на Факультете назначаются заместители
декана по уrебной работе и другим направлениям деятельности. Права и обязанности заместите-
лей декана определяются их должностными иIIстр}кциями, утверждаемыми ректором или прорек-
тором по уrебной работе.

На Факультете прикttзом ректора назначается уполномоченный по качеству. Уполномочен-
ный по качеству координирует деятельность Факультета по разработке и обеспечению функцио-
нирования системы меЕеджмента качества Факультета. Обязанности уполномоченного по каче-
ству определяются соответствующим разделом его должностной инструкции.

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

4.4. На Факультете под руководством декана работают заместители декана и диспетчеры
факультета.

,Щекан организует работу деканата и несет ответственность за качественное и своевремен-
ное выполнение деканатом следующих фуrrкций:
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-осуществление оперативного коIIтроля реализации образовательных программ на Фа-
культете;

- осуществление организации и KoHTp(,Jl}I ;]LIполIIспия нормативньIх документов Универси-
тета и распорядительных документов peкTopa:I J(cIiaIIa;

- осуществление взаимодействия с лр);illh{I{ с,lруктурными подразделениями Университета
по вопросаIvI организации, научно-методичесIiого и I\Iатериально-технического обеспечения учеб-
ного процесса.

-осуществление контроля выполнения графика учебного процесса, соблюдения расписа-
ния занятиЙ, графика проведения учебных и произRодственньIх практик;

-доведение до подрiвделений распорядительных II нормативньгх документов по вопросам
работы Факультета;

- участие в организации ежегодного приема обучающихся на первый курс Факультета;

- осуществление мониторинга контIIIiгента студеI{тов и слушателей, обучающихся на Фа-
культете;

- формирование личньIх дел обучаIопiiIхся,.р?спределение обучtlющихся по уtебным груп-
пам, анrulиз результатов всех видов аттестацIIонIIьD( lлспытаний, сбор и обработку других видов
данных, необходимьж для управления учебным процессом;

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

- выдачц прием, хранение ведомостей аттестационньIх испытаний;
- ведение мониторинга успеваемострI;
-ведение личЕых дел обучаюrцихся, подготовка проектов организационно-

распорядительньIх докрIентов по уrебным вопросаN,I;

- подготовка и оформление докуNIентов об окоtlчании Университета;
-оказание содеЙствия в трудоустролiстве выпускников, анализ данньж о востребованности

специirлистов;

- ршработка предложеrrиЙ и подготовкр проектов приказов по составам ГЭК;
- подготовка материчrлов на именньIх стипендIIатов;

- ведение статистической отчетпости;

- подготовка материалов по социалыIо]"I поддержке социЕIльно-незащищенЕIьIх категорий
студентов;

* обобщение и анализ предложений и замечаIIийt 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 подразделениеL{ Факультета, коллектив ко-
торого обеспечивает учебный процесс по дисциIIлIIIIа\,I, закрепленным за кафедрой в соответствии
с утвержденными ректором учебными плаIIа\,Iи, ведет исследования по соответствующим науч-
ным, научно-методическим направлеIIиям, осуществляет нравственное воспитание обучающихся в
процессе реализ ациlл образовательных програIuIu.

4.5.1. Решение о создании, реорганIIзациil }шII ликвидации кафедры Факультета принимает
ученый совет Университета по представлеIIIлю Совета.

Кафедра осуществляет свою деятельность в соответствиII с Уставом Университета, I{acTo-
ящим Положением и Положением о кафедре, утвер}кдаемым ученым советом Университета. Ка-
федра ответственна перед Советом, деканом, ученым coI]eToM Университета и ректором за резуль-
татьт учебно-воспитательной, методичесttоli и нвут1l1о-"aсJlедовательсlсой работы.

4.5.2. Учебно-научные и производствеIIIше лаборатории (uентры) в составе Факультета и
кафедр являются структурными подразделеIцшми Факу.пьтета и кафедр и осуществляют деятель-
ность на основании Положения о лабораториях (цеrrтрах).
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Основными задачами учебно-научIIых лабораторий являются обеспечение учебного про-
цесса по дисциплинам, закрепленным за кафедрой, предоставление необходимого оборудования
для проведения научных исследований студент€lми, сотрудниками, аспирантами, соискателями,
докторантами Факультета.

5. Структура факультета

5.1. Струкryра Факультета утверждается Ученьпл советом Университета по представлению
декана Факультета.

б. Права и ответственность работЕиков факультета и обучающихся на
факультете

6.1. Права и ответственность обуrающихся на Факуrьтете опредеJuIются Уставом Университета.

6.2, Права и ответственность Еа)лпIо-педагоtических работников, уrебно-вспомогательного
персонала и других категорий работников Факулътета опредеJuIются Уставом Университета, Правилалли
внугреннего трудового распоряlка" настоfiIц{м Положением и должностными инструкциями.

6.3. Конкурсньй обор нау{но-педагогических работников Кафедры осуцествJuIется в
соответствии с Положением о порядке проведенLш конкурсного обора на должности профессорско-
преподаватеJъского состава.

6.4. ,Щеятельность наrшо-педагогических работтlиков опредеJu{ется индIвидуальными пл€lн€tNIи,

угверждаемьIми з€шедуюшшм кафедрой и должностньIми инстр}кци.ш4и. Щолжностные инструкции всех

работников Факультета уtвержд€lются ректором Уrtиверситета или проректором по уlебной работе.

7. Взалlмодействия

.Щля организации работы по основным направлепиям деятельности Факультет взаимодей-
ствует со службами и подразделениями Университе,tа.

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

7 .|.|. Факультет передает

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

разделения;
- представления служебные запискI{ о IIарушениях трудовоt1 дисциплины;



Странlлца 11 из 15
псп вгАу 7.3. 016.011500 _ 2017

Положенlле об экономическом факультете

- графики ежегодIIьж оплачиваемых oTIlycKoB работников.

7.2,Взапмодействие с управлсIIием по планIIрованIIю и организации учебного процес-
са.

7 .2.1. Факультет передает:

- проекты новьtх учебных планов по обрЕu}овательным прогрillчlмап{;

-служебные записки по корректировке рабочих уrебных планов на следующий учебный
год;

- список специализаций, профилей, магистерских програп{м;

- прогрtlп{мы учебных, производственпьж, педагогических практик;

- проекты прикд}ов о направлении студеIIтов IIа практику (за 5 дней до начаJIа практики);

- план работы факультета;
- отчет о работе факультета;
- служебные записки о сроках проведения промежуточных и итоговьIх атгестаций;

- отчеты председателей ГЭК и статистичесIйе даIшые по ГИА;
- служебные записки о cocтEtвax ГЭК;
- проекты приказов о за!мслении обуrающихся на первый курс;

- проекты прикtвов о движении коIIтингента обучающихся;
* личные заrIвления обуlающихся и служебные записки о движении контингента;

- проекты прик€вов о переводе обучающихся на следующий курс;

-проекты приказов об окончанLIи вуза и вьцаче документов государственного образца об
окончании вуза;

- заполненные бланки докуN{ентов гос)царственного образца об окончании вуза;

- служебные записки о представлении обучаrощихся к именным стипендиям;

- план издация уIебно-методическойr литературы;

- статистическtц сводка движения контингента обучшощихся;
- ежегодные планы и отчеты о воспитательной работе на факультете, отчеты о проведении

культурно-массовьrх, спортивньж и других меропри ятий;

- списки кураторов академическIIх групп l - 3 курсов;

- графики проведения кураторскIIх часов на факультете;
- списки обl"rающихся на полrIение социмьной стипендии;
- списки обуrшощихся, на получение материальной помощи, путевок;

представления по поощрению обулающихся за активное r{астие в общественной жизни
факультета;

- сведения для заполнения базы даIшых показателей госаккредитации, формирования рей-
тинга Университета, аттестации ocHoBHbD( и дополнительньD( образовательньж программ и лицен-
зирования новых образовательных програп{м;

- зzulвки на приобретение уlебной пtебелlt, канцтоваров и уrебного оборулования;

- змвки на использование аудиторного фопда.
'1.2.2. Факультет обеспечивает ввод информации в базу данных 1С Бухгалтерия.

7,2,З Факультет получает:

- утвержденные учебные планы по паправлениям подготовки, специtчIьностям факультета,
- распределение учебных порученилi между кафедрами факультета;
- утвержденные расписания занятий, промежуточпых и итоговьIх атгестаций;

- бланки отчетности по ГИА;
- бланки студенческих билетов, зачетных книжек, академических справок, док},N{ентов гос-

ударственного образча об окончании вуза;

- сведения о контрольньD( цифрах приема;
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- план-график культурно-массовых, спорт}II]IIых }I других мероприятиЙ, проводимых в
Университете;

- информацию о проводимых соIIIIаILIIо-поJIIIтических, культурных и спортивньгх меро-
приятиях, организованных Правительство}{ P(D, алмлtнистрацией Воронежской области и города
Воронежа;

- журналы кураторов учобных групп,
- информацию о средствutх, вьцеленньгх факультету для назначения социальной стипендии

студентам,

- информацию о средствах, вьцеленных факультету для предоставления материЕuIьной по-
мощи обучающимся;

- информацию о выделении путевок обучаtощлtмся;

- формы по заполнению базы даlrньDi показателей госаккредитации и определения рейтин-
га Университета;

- утвержденные формы дJuI заполIIеIIlt:t сведеltий, необходимьD( при аттестации основньrх и
дополнительньIх образовательньIх програillNI }, .пнцсlIз.,.Iровании HoBbD( образовательных программ.

7.3. Взаимодействие с отделом управлеIIия K:ltlecTBoпt.

7 ,З.|. Факультет передает

- проекты: положений о структурIIьж подравделениях Факультета, должностньIх инструк-
ции работников Факультета; других нормативIrых документов;

- информацию о состоянии системы менеджмента качества;

- планы корректирующих мероприятлrй по результатап,l внугренних аудитов.

7 .З.2, Факультет полrIает:
- коIIтрольные экземпJUIры нормативньlх докуIltентов по разработке и функционированию

системы менеджмента качества на Факультете;

- график проведения внутренних аудитоI];

- информаltию об установленных несоответствиях и план корректирующих мероприятий.

7.4. Взаимодействие с центром довузовскоI-I подготовки.

7 .4.1,. Факультет передает:

- информацию для подготовки реклаI\rIrьж проспектов;

- списки oTBeTcTBeHHbD( лиц, r{аствуIоIцих в проведеIIии дня открытьD( дверей;
- списки oTBeTcTBeHHbD( и технических секретарей приемной комиссии;
- списки преподавателей, rIаствующих в проведении занятий на подготовительньrх курсах.

'l .4.2, Факультет получает:
- информацию о подготовителыIьIх курсах;
- график проведения Щня открытых лверей;
- списки профориентационньD( точек, базовых школ;
- график выезда в профориентациопные тоtIки (районы, базовые школы);
- информацию о работе приемIIойt комлtссlIи;
- прика:} о составе приемной комиссии;
- расписание проведения вступителыIых lлспытаний;
- предложения по открытию новьrх базовьur школ и профориентационных точек.

7.5. Взаимодействlле с управлениепI по органIIзациII научной деятельности.

7 .5.L Факультет передает:

- отчеты по результатап{ выполнения НИР;
- перечень оборудования, необходимого дJuI на}п{но-исследовательской деятельности;

- зtulвки на проведение конференций;

- информачию для подготовки llзданlлГл rrrrформационно-рекJlамного характера по научной
деятельности Университета;
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- сведения для проведения государствеIIIIой регистрации НИР;
- зtUIвки о плане приема в аспирантуру и докторантуру;
- ин ф ормация для проведения государственн oI"{ регистрац ии НИР .

7 .5.2. Факультет получает информациrо:

- информацию о финансироваIlии НИР;
- информацию об объявленных конкурсах граIIтов, НТП и др.;

- информацию о результатах конкурсов;

- информацию о проводимьж коrlфереIIl1иях;

- информацию о рекJIаме оборудования;

- информацию о контрольньп< цифрах приема в аспирантуру.

7.6. Взаимодействие с информаrционным управлением.
7 .6.L Факультет передает:

- зiulвки на приобретение компьютерной и оргтехники;
- зiulвки на приобретение прогрttммIrого обеспечения;

- уrебно-методические издания дJuI редакционной обработки и последующего издания;

- заrIвки на выполнение типографских работ;
- накJIадные (требования) на двюкенIIе компьютерной и оргтехники для визирования;

-ежегодно отчет об использовании средств вычислительной техники и новьж информаци-
онных технологий по установленной форме;

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

-служебные зzшиски на предоставление доступа к электронным информационным ресур-
сам (базам данньrх) Университета,

- служебные записки на подкJIючение к компыотерIrой сети Университета,
- заrIвки Еа выполнение профилактических и реN{онтных работ средств выtlислите.тlьной

техники;

- змвки на обслуживание оргтехнишI;

- списки периодических изданий по профилю Факультета для оформления подписки;
* зЕtявки на приобретенIIе учебlrой и науrной литературы;

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

- материалы по истории Факультета;

- зtIявки на подготовку блrблиографическлtх пособий;

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

'l .6.2, Факультет получает:

- бланки студенческих билетов, зачетных ш{шкек;
- нормативные документы, регламеIIтIIруIощие использование информационных ресурсов;
- доступ к программным средствам;
- сведения о книгообеспеченности дисциплин образовательньIх прогрilмм, реализуемых

Факультетом.
7.6.З. Факультет имеет доступ к электронrlым информационным ресурсЕlп,I (базам данных)

Университета:
- информации о ходе приемной кампании,
- ЛИЧНЫМ ДеЛаIчI СТУДеНТОВ И ВЫПУСКIIИКОВ;

- уrебным планам по основньrм профессионaльным образовательньtх проlрамм, реЕIлизуе-
мым Факультетом и на Факультете;
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- рабочим прогрЕtп,Iмам учебных дисциплиII;
- результатам аттестационньrх испытшtий ;

- к внугреннеЙ и внешнеЙ докуN{ентации Университета, касающеЙся деятельности Факуль-
тета;

- иным видЕlп,I информации, необходIлмым для обеспечения управления учебным процессом
и работы Факультета, в соответствии с оргаIIIIзационно-распорядительными и нормативными до-
кументапdи Университета.

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

- зaulвки на проведение ремонтных работ и технического обслуживания;
- н€lкJIадше требованLuI на поJryчение материIIJъIIьD( ценностей со скпада отдела снабжения;

- зЕUIвки на предоставление транспортньD( услуг;
- зшIвки наприобретение мебешл и оборудовilIIш

7 .7 .2, Факультет получает:

- материальные ценности со скJIада;

- графики проведения ремонтньп< работ;
- списки обуlающихся, входящих в студенческиЙ совет Университетского городка;

- списки обуrшощихся, входящих в студенческий отряд охраны правопорядка;

- представления на поощрения обучающихся, входящих в студенческий совет Универси-
тетского городка и студенческий отряд охрапы правопорядка;

- представления администрации УниверсLIтетского городка о применении мер обществен-
ного и дисциплинарного воздействия за нарушIеЕие правил проживания в общежи^гиях,

7.8. Вз аимодействие с центропl сод sricTBIrя трудоустройству.

7.8. 1.Факультет передает:
-информацию о контингенте дJIя формирования электронной базы данньD( по трудо-

устройству.

7 .8.2. Факультет получает:
- план мероприятий по организации трудоустройства выпускников;
- з€uIвки от работодателей для трудоустройства выпускников.

7.9. Взаимодействие с отделом делопроизводства (каllцелярией) управлеЕия кадрового
обеспечения и делопроизводства.

7.9. 1 Факультет передает:

- почтовую корреспонденцию для отправкII;

- проекты прика:}ов, распоряженuй;
- дела в архив в соответствии с номеIIкJIатурой дел подрtвделения.

7 .9.2 Факультет получает:

- копии приказов и распоряжений;
- копии нормативньD( и организацIrонно-распорядительньtх докуN{ентов в соответствии со

списком рассьшки, почтовую корреспонденцIIю, адресованную подразделению;

- формы и бланки Университета.

7.10. Взаимодействие с кафедрой.

7. 1 0. l .Факультет передает:

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

- список базовых хозяйств для прохождения практик;

- бпанки экзilIчIенационньIх ведоN{остей, экзаплеttационньIх листов и текущеЙ аттестации;
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- расписание занятий.

7 .l0.2, Факультет получает:
- планы и отчеты по науке;
- 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 расписанилt учебньгх занятий;
- планы ротации штатного состава;
- предложения по работе ученого совета Факультета, методической комиссии;
- рабочие программы дисциплин;
- сведения о посещаемости и успеRаеIuостlt обучаIощихся;
- результаты текущей аттестации;
- оформленные экзаменационные ведомостII II экзаменационные листы.

8. Контроль и проверка деятельности Факультета

Контроль и проверка деятельности Факультета осуществляется на основе распорядитель-
ных документов ректора Университета по утверждеIIным программам и путем проведения внут-

ренних аудитов системы менеджмента качества.

9. Порядок внесения изменений в Положение

Предложения о внесении изменений R настохIцее положение вносятся деканом (заведую-
щим кафелрой) в уrеный совет Универсlлтета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ А.в.АгиБАлов


