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Положецие об агроиlIжеtrерном факультете

1. Общие положеIIия

1.1.

Дгринженерньй факуrьтет яыuIется структурным подрчtзделением

федерального
кВоронежский
y{режденLIJI
высшего
образования
образоватеJъного
государственного бюджgгного
государствеrшьй аграрньй университет имени императора Псгра I> (далее по тексту - Университет).
Агроинженерньй факультсг (дшее по тексту - Факультет) создан в 1930 году.
Сокращенное наименование - АИФ
Код Факулътета в системе регистрации cTpyKTypHbD( подразделений Университета - 010100
Место расположения деканата Факультета - г.Воронеж, ул. Тимирязева д.13 г. к. 2l5(з/о);

2|6 (дlо);2t7.

Факультег непосредственно подчиняется ректору Университета.
Решение о реорганизации и ликвидации Факультета принимает ученый совет Университета
в соответствии с Уставом Университета.

1.2,
1,2.1.

Факультет

реалп.rзует основные профессионtIJьные образовательные програ]\.Iмы высшего

Ns

Коды профессий,
специальностей и

п/п

направлений

подготовки

Наименование профессий,
специаJIьностей и направлений подготовки

Уровень образования

Присваиваемые по
профессиям, специzlльностям и
направлениям подготовки квалифика-

ции

l

35.03.06

Агроинженерия

2

2з.03.03

Эксплуатац}fi транспортнотехнологических машин и
комплексов

J

35.04.06

Агроиюкенерия

4

2з.05.0l

5

1

10301

6

1

10з02

7

1

10304

8

з5,06.04

Наземные транспортнотехнологические средства
Механизация сельского хозяйства
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Технология обслуживания и
ремонта машин в агропро-

мышленном комплексе
Технологии, средства механизации и энергетическое
оборулование в сельском,
лесном и рыбном хозяйстве

высшее образование - бакалавриат

высшее образование - бакалавриат
высшее образование - магистратура
высшее образование - специ€UIитет
высшее образование - специ€tлитет
высшее образование - специ€lлитет

высшее образование - специrLпитет
высшее образование - подготовка
кадров высшей ква-

лификации

По

Бакалавр
Бакалавр

Магистр
Инженер
Инженер
Инженер
Инженер
Исследователь.
Преподавательисследователь

решению rIеного совета Университета Факультет может реализовывать
образовательные программы и вести научно-производственнуIо деятельность по родственным
направлениям.
Образовательнiш деятельность Факультетом осуществляется на основе лицензии и свидетельства об аккредитации, полr{енными в установленном порядке.

1.3.

Факультgг в своей деятеJъности руководствуется:
Конституцией Российской Федерации ;
законодательством Российской Федерации;

Страница 4 из 15

положеllие

3. Фуllкции Факультета

псп вгАу

7.3. 027.010l00 _ 20lб

об агроинженерIIом

факультете

Страllиuа 5 из

15

IlCII вI,ду 7.3.027.0l0l00 20lб
I

Io.1Ioiкctttle об qгро111lж,еIlсрllо[r факylt b,l,e t,c

4. УправлеIIие Факультетом
4.1, Управление Факультетом осуществJu{ется l] соо1,I]етсl,вии
настоящим Положением на приIIципах елшIоначаJIия и коJIJIегиаJIыIос,I,и.

4,2.

с YcтaBoM

Общее руководство Факультеr-ом осуществJuIет выборttый оргаrr
- Совег).

Факультега (далее

Унивсрси,tсl,а и

-

)^rсtIьй совс,г

Порядок деятельности и полномочия Совета определяIотся учеIIым coI]eToM Уllиверсиr,сr,а.

4.2,|.В состiш Совета входят:
- декан, являющийся председателем Совета, заведуюIцие кафе2lрами, пpcllce/(a,I,cJlb

профсоюзного бюро факультета или член профсоIозного комитста УIlиверситета;
- остальные члены Совета избираются тайIлым гоJIосоваIIисм IIа Коrrфереrrtlии рабtlr,ающих и обучающихся на Факультете на срок до 5 .пет IIо преIIс,IаI]JIсIIиIо струк,l,урIIых IIоJIразделениЙ и декана Факультета; нормы представительства в Совс,ге ollpellcJlяer, леЙс,l,вуttltlциЙ
Совет.
Заместитель председателя и ученый секретарь Совета избираtо,гся Совс,гом из чисJlа с],()
членов.
Выборы нового состава Совета долпtrlы проходить не ранее, чем за мссяlI l{o истсчсIIиrl срtlка полномочий действуIощего Совета. Объявление о проведеIlии tзыборов IIоI}ого cocTal]a Соtзсr,а с
указанием даты и списочIIого состава каIцидатов I} ч;IсIIы Сове,га выI]сIIIивастся IIа доскс обl,яtз.ltс,ний за 10 дней до выборов.
,Щосрочные перевыборы Совета могут быть tlpoBel{eны llo рсшеlIиIо дейстIrуIопIсl,о Совс,га.
В случае увольнения (отчисления) из Университета члеIIа Сове,га оII автоматичсски выбывает из состава Совета.
Совет опредеJuIет реглаN{ент своей работы.
4.2.2. Конференция работаtощих и обучаIощихся на {Dакуль,t,ете (/tалее

Конфсрсtrllия):
избирает делегатов rra Конференцию пелагогических, научIIых рабо,гtlиков и lIpcl(ставителей других категорий работrIиков и обучаtощихся Уrtиверси,геr,а:
избирает членов Совета.
В состав делегатов Коrrфереrrции входят l]ce чJIеIiы Совста, ос,галыILIе .rIсJIсгаты избираются большинством голосов IIа собраниях коJIJIектиI]ов подраз/Iе;Iсtlий (Dакулr,те,га. Ilорядок избрания делегатов и IIормы представительства деJIегатов rIa КоrrферсIIIциIо оlIрсl{сJIrtс,I,ся
Советом.
Результаты выборов состава Совета утверж/{аIотся приказом рсктора.
_-
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Конференция считается полномочной, если на заседании присутствует не менее 2lЗ
списочного состава делегатов.
Конференция может делегировать Совету в течение срока его действия право выбирать
в его состав новых членов взамен выбывших. Все изменения в составе Совета обсуждаются
на заседании Совета, оформляются выпиской и утверждаются приказом ректора.
4.2.з. Совет:

-рассмативает основные вопросы уtебной, 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 декана Факультета и принимает решение по отчетам;
-рассматривает вопросы совершенствования структуры Факультета, принимает рекомендации о создании и ликвидации кафедр, лабораторий и других подрЕвделений Факультета;
- предложения по открытию новых образовательных программ высшего образования;
-формирует комиссии Совета по направлениям деятельности, в том числе методическую комиссию;
-рассматривает проекты образовательных программ Факультета и представляет их в
установленном порядке к утверждению;
-вносит предложения по перечню направлений подготовки (профилей), магистерских
программ;
-рассматривает по представлению декана распределение учебных дисциплин мея(ду
кафедрами Университета;
-утверждает программы учебных, производственных практик по образовательным
программам;
-принимает решение о переволе обучающихся на индивидуальные планы обучения,
утверждает индивидуальные планы обучения;
-рассматривает результаты промежуточных аттестаций обучающихся и принимает рекомендации по улучшению качества организации учебного процесса;
- утверждает программы ГИА;
- утверждает темы выпускных квалификационных 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 на соискание ученой степени кандидата
наук, выполняемых на кафедрах Факультета;
- ежегодно заслушивает отчеты аспирантов кафедр Факультета;
-рассматривает результаты текущих, промежуточных, итоговых аттестаций и самоаттестаций по специаJIьностям/направлениям подготовки Факультета, разрабатывает планы
корректирующих и предупреждающих мероприятий по их результатам;
-рассматривает отчеты кафедр по вопросам планирования и организации учебновоспитательного процесса;
-разрабатывает диагностические, корректирующие и предупреждающие мероприятия
учебно-воспитательного процесса направленные на его совершенствование;
-осуществляет проведение конкурсного отбора на замещение должностей преподавателей и научньж сотрудников и вынесение рекомендаций к присвоению им ученых званий;
- рекомендует к избранию на должность заведующих кафедрами Факультета;
-ходатайствует о присвоении почетных званий и принимает рекомендации о представлении к премиям и наградам;
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- утверждает состав рабочих групп и временных творческих коллективов;
- определяет дату проведения Конференции работаIощих и обучающихся на Факультете по избранию членов Совета;
- рекомендует к избранию на Конференцию работающих и обучающихся на Факультете членов ученого совета Университета от Факультета;
-утверждает порядок и сроки проведения Конференции работающих и обучающихся
на Факультете;
-утверждает по представлению декана председателя методической комиссии Факультета;
- принимает решения по иным вопросам, отнесенным к его ведениIо Уставом Университета и настоящим Положением.
Решение считается принятым Советом, если за него проголосовало более половины
присутствующих членов совета при наличии кворума в 2lЗ от списочного состава членов Совета.

Тайное голосование проводится при проведении конкурсного отбора преподавателей и
научных сотрудников, а также при решении любых вопросов по требованию не менее l/5 от
присутствующих членов Совета.
4.2.4. Коорлинацию учебно-методической работы на Факультете осуществляет методикомиссия.
В состав методической комиссии входят:
- декан и заведующие кафедрами;
- остаJIьные члены комиссии избираются на Совете сроком на 5 лет. Нормы представительства кафедр определяются Советом.
Председатель и секретарь методической комиссии избираются из числа ее членов Советом.
Годовой план работы разрабатывается методической комиссией и утверждается Советом. Заседания проводятся не реже l раза в месяц.
МетодическilI коми ссия:
- рассматривает ход реализации образовательных программ на Факультете;
- проводит эксrrертизу и обсуждение новых образовательных программ;
-обеспечивает внедрение инновационных методов обучения и новых образовательных
технологий (компьютерное тестирование, электронные учебники и т.д.);
- рассматривает вопросы информационного обеспечения учебного процесса;
-рассматривает вопросы книгообеспеченности: подготовка, рецензирование, издание,
приобретение учебников, учебных пособий и учебно-методических материалов;
-рекомендует к изданию учебники, учебные и учебно-методические пособия, другие
учебные материалы;
-координирует проведение научно-методических исследований и внедрения результатов этих исследований в учебный процесс;
- утверждает планы проведения научно-методических конференций;
-обсуждает планы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава Факультета;
-разрабатывает предложения по координации работ кафелр Факультета по профессиональной ориентации молодежи;
-анализирует тематику, актуальность и содержание дипломньIх работ (проектов) студентов Факультета;
- рассмативает содержание экзаменационных билетов ГЭК;
-организует контроль качества проведения учебных занятий путем организации открытых пекций и лабораторно-практических занятий с последующим обсуждением и оценкой.
ческЕUI
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4.3. Факультет возглавляет декан, избираемый на выборной основе ученым советом
Университета тайным голосованием из числа наиболее квалифицированных и авторитетных работников Университета, имеющих ученую степень иlилрl, ученое звание.
Порялок выборов декана и требования к лицам, имеющим право на r{астие в коIIкурсе,
опредеJIяются зЕtконодательством Российской Федерации, Уставом Университета и Полоя<ением О
порядке и процедуре выборов декЕIна факультета, принятым r{еным советом Университета.
Назначение и освобождение декана от исполнения обязанностей осуществляется приказом
ректора Университета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Уставом Университета.
.Щекан осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим положением.
4.3.1.,Щекан несет ответственность за результаты деятельности Факультета перед Советом, 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 досрочно освобожден от своих полномочий приказом ректора, в том числе по представлению Совета.
4.З.2..Щекан в своей деятельности:

- организует работу Совета и председательствует на его заседаниях;
- формирует коллегиalльные и совещательные органы по основным направлениям дея-

тельности Факультета;
- организует работу Факультета по выполнению задач в области уrебно-научного процесса, его методического обеспечения, воспитательной работы среди студентов по специальностям/направлениям подготовки высшего образования;
- обеспечивает реализацию кадровой политики Университета в структурных подразделениях Факультета;
- обеспечивает выполнение решений Совета, ученого совета Университета, методического
совета Университета;
- обеспечивает выполнение прикtr}ов и распоряжений ректора;
- действует в пределах полномочий, установленных ректором Университета;
- организует подготовку Конференции;
- вносит ректору предложения по развитию Факультета;
- организует работу совещаний заведующих кафедрами;
-издает в пределах своей компетенции распоряжения, укчLзания, обязательные для работников и обуrающихся на Факультете;
- утверждает индивидуaльные планы работы заведующих кафедрами;
-обеспечивает проведение аккредитации и лицензирования профессиональных образовательньD( прогр{lмм Факультета;
- обеспечивает выполнение лицензионных нормативов;
-осуществJuIет контроль организации и качества учебно-научного и воспитательного
процесса на Факультете;
-обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности в установленном порядке.

4.3.3. Приказом ректора по представлению декана на Факультете назначаются заместители
декана по уrебной работе и другим направлениям деятельности. Права и обязанности заместителей декана опредеJuIются их должностными инструкциями, утверждаемыми ректором или прорекТОром по 1.T ебной работе.
На Факультете прикuвом ректора назначается уполномоченный по качеству. Уполномоченный по качеству координирует деятельность Факультета по разработке и обеспечению функционирования системы менеджмента качества Факультета. Обязанности уполномоченного по качеству опредеJuIются соответствующим разделом его должностной инструкции.

Страница

9 из 15

псп вгАу

7.3. 027.010100

- 2016

положение об агроинженерном факyльтете

4.З.4. На периол отсутствия декана его обязанности 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 функций:
-осуществление оперативного контроля реализации образовательных программ на Факультете;
- осуществление организации и контроля выполнения нормативных документов Университета и распорядитепьных документов ректора и декана;
- осуществление взаимодействия с другими структурными подра:}делениями Университета
по вопросаli{ организации, научно-методического и материаJIьно-технического обеспечения учебного процесса.
-осуществление контроля выполнения графика учебного процесса, соблюдения расписания занятий, графика проведения учебных и производственных практик;
-доведение до подрzвделений распорядительных и нормативньIх документов по вопросам
работы Факультета;
-участие в организации ежегодного приема обучающихся на первый курс Факультета;
- осуществление мониторинга контингента студентов и слушателей, обучающихся на Факультете;
- формирование личньD( дел обучающихся, распределение обучаIощихся по учебным группаI\4, анаJIиз результатов всех видов аттестационных испытаний, сбор и обработку других видов
данных, необходимьD( для управления учебным процессом;
- формирование и распечатка ведомостей для проведения аттестационных испытаний, проектов приказов о назначении стипендии;
- вьцача, прием, хранение ведомостей атгестационных испытаний;
- ведение мониторинга успеваемости;
-ведение личных дел обучающихся, подготовка проектов организационнораспорядительньD( документов по учебным вопросам;
- подготовка и оформление документов об окончании Университета;
-оказание содействия в трудоустройстве выпускников, анЕIлиз данных о востребованности
специалистов;
- разработка предложений и подготовка проектов приказов rrо составам ГЭК;
- подготовка материалов на именньIх стипендиатов;
- ведение статистической отчетности;
- подготовка матери€UIов по социчrльной поддержке социzrльно-незащищенных категорий
студентов;
- обобщение и анализ предложений и замечаний обуrающихся по вопросам организации
уrебного процесса;
- прием обl^rающихся и других граждан по вопросам обучения на Факультете;
- ведение делопроизводства на Факультете.
4.5. Кафелра Факультета является структурным lrодразделением Факультета, коллектив которого обеспечивает учебный процесс по дисциплинам, закрепленньIм за кафедрой в соответствии
с угвержденными ректором учебньши планами, ведет исследования по соответствующим научным, научно-методическим направлениям, осуществляет нравственное воспитание обучающихся в
процессе ре€rпизации образовательных программ.
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-
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ящим Положением и Положением о кафедре, утверждаемым ученым советом Университета. Кафедра ответственна перед Советом, деканом, ученым советом Университета и ректором за результаты уrебно-воспитательной, методической и научно-исследовательской работы.
4,5.2. Учебно-научные и производственные лаборатории (чентры) в составе Факультета и
кафедр явJuIются структурными подрtвделениями Факультета и кафедр и осуществляют деятельность на основании Положения о лабораториях (чентрах).
Основными задачами у"rебно-наl^rньж лабораторий являются обеспечение учебного процесса по
дисциплинам, закрепленным за кафедрой, предоставление необходимого оборулования для проведения
наrIных исследований сryдентами, сотрудниками, аспирантами, соискателями, докторантами Факультета.

5. Струкryра факультета

б. Права

и ответственность работников факультета и обучающихся на факультете

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

6.2. Права

и

ответственность ноlпд16-rr"оalгогических работников, уrебно-вспомогатеJIьного

персон{rпа и друпD( категорий работников Факультега опредеJuIются Уставом Университета, Правилами

внугреннего трудового распорядка настояцц.Iм Положением и должностньIми инструкциями.

6.3. Кошgрсньй обор наушо-педtгогических работников Кафедры осуществJuIется в
соответствии с Попожением о поряд(е проведениJI конкурсного обора на должности профессорскопреподаватеJьского состава.
б.4. ,ЩеЯГеrЬностЬ на)пп16-rraо*огических работников опредеJuIется иIцивидуальными IuIztHzIJ\{и,
уIверя{даемыми заведуIоццд{ кафедрой и доJDкностньIми инструкциrIми. ,ЩолNсIостные инструкции всех
работнlков Факультета уIверждаются ректором УниверситетаиIш проректором по 1чебной работе.

7. Взаимодействия
,Щля организации работы по основным направлениям деятельности Факультет взаимодействует со службами и подрiвделениями Университета.
7.1,.

изводства.
7

Взаимодействие с отделом кадров управлеIIия кадрового обеспечения и делопро-

.|.l. Факультет передает

- представления о нiвначениина должность или увольнении с должности работников подр.rзделения;

- предстtlвления служебные записки

о нарушениях трудовой дисциплины;
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- графики ежегодньIх оплачиваемых отпусков работников.
7.2. Взаимодействие с управлением по планироваIIию и оргаIIизации учебIIого процес.2.|. Факультет переда9т:
- проекты новьгх учебных планов по обра:}овательным программам;
-служебные записки по корректировке рабочих учебных планов на следующий учебный
7

год;

- список специализаций, профилей, магистерских программ;

- прогрчlммы учебных, производственных, педагогических практик;

проекты прикЕвов о направлении студентов на практику (за 5 дней до наччrла практики);
план работы факультета;
отчет о работе факультета;
служебные записки о cpoкztx проведения промежуточных и итоговых аттестаций;
отчеты председателей ГЭК и статистические данные по ГИА;
служебные записки о составах ГЭК;
проекты прикЕвов о зачислении обуrающихся на первый курс;
проекты прикiвов о движении контингента обучающихся;
-личные зiIявления об1^lающихся и служебные записки о движении контингента;
- проекты прика:}ов о переводе обучалощихся на следующий курс;
-проекты прик€Lзов об окончании вуза и вьцаче документов государственного образца об
окончании вуза;
- заполненные бланки доку]![ентов государственного образца об окончании вуза;
- служебные зЕшиски о представлении обучаrощихся к именным стипендиям;
- план издания уrебно-методической литературы;
- статистическаJI сводка движения контингента обучающихся;
- ежегодные планы и отчеты о воспитательной работе на факультете, отчеты о проведении
культурно-массовьтх, спортивных и других меро при ятий;
- списки кураторов академических групп 1 - 3 курсов;
- графики проведения кураторских часов на факультете;
- списки обуrающихся на получение социаJIьной стипендии;
- списки обl"rающихся, на полуrение материальной помощи, путевок;
представления по поощрению обучающихся за активное участие в общественной жизни
факультета;
- сведениJI дJUI заполнения базы данных показателей госаккредитации, формирования рейтинга Университета, аттестации ocHoBHbIx и дополнительньIх образовательных програп4м и лицензировЕlния новых образовательных программ;

-

- зЕuIвки
- заявки

на приобретение учебной мебели, канцтоваров и учебного оборулования;
на использование аудиторного фонда.

7.2.2. Факультет обеспечивает ввод информации в базу данных 1С Бухгалтерия.
7.2.3 Факультет получает:

-угвер}ценные учебные планы по направлениям подготовки, специальностям факультета,
- распределение уrебньж поручений между кафедраrr,rи факультета;
- утвержденные расписани я занятпй, промежlточных и ито говьtх аттестаций ;
- бланки отчетности по ГИА;
- бланки студенческих билетов, зачетных книжек, академических справок, документов гос-

ударственного образца об окончании вуза;
- сведениJI о коЕтрольньD( цифрах приема;
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- плilн_график культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, проводимьIх в
Университете;
- информацию о проводимьrх социilльно-политических, культурных и спортивньIх мероприятиях, организованных Правительством РФ, администрацией Воронежской области и города
Воронежа;
- журнtlлы кураторов учебньж групп,
- информаuию о средствzlх, выделенньIх факультету для назначения социальной стипендии
студентап{,

информацию о средствах, выделенных факультету для предоставления материальной помощи обуrшощимся;
- информацию о вьцелении путевок обучающимся;
-формы по заполнению базы данных покrвателей госаккредитации и определения рейтинга Университета;
- утвержденные формы для заполнения сведений, необходимьIх при аттестации основньгх и
дополнительных образовательных программ и лицензировании новьIх образовательных rrрогр;lмм.

-

7.3. Взаимодействие с отделом управления качеством.

.З.t. Факультет передает
- проекты: положений о структурных подразделениях Факультета, должностных инструкции работников Факультета; других нормативньIх доку]!{ентов;
- информацию о состоянии системы менеджмента качества;
- планы корректирующих мероприятий по результатаJ\,I внутренних аудитов.
7

7

.З.2. Факультет получает:

- контрольные экземпJuIры нормативньж 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 центром довузовской подготовки.
7 .4.|. Факультет передает:
* информацию для подготовки
рекла]\{ньж проспектов;
списки
oTBeTcTBeHHbD(
лиц,
r{аствующих в проведении дня открытьrх дверей;
- списки oTBeTcTBeHHbD( и технических секретарей приемной комиссии;
- списки преподавателей, участвующих в проведении занятий на подготовительньD( курсах.

.4.2. Факультет получает:
- информацию о подготовительньD( курсах;
- график проведения,Щня открытьD( дверей;

7

-

списки профориентационньD( точек, базовых школ;
график выезда в профориентационные точки (районы, базовые школы);
информацию о работе приемной комиссии;
приказ о составе приемной комиссии;
расписilние проведения вступительньIх испытаний;
предложения по открытию HoBbD( базовьгх школ и профориентационных точек.

7.5. Взаимодействие с управлепием по организации rrаучrrой деятельности.

Факультет передает:
- отчеты по результатам выполнения НИР;
- перечень оборулования, необходимого для научно-исследовательской деятельности;
- заявки на проведение конференций;
-информацию для подготовки изданий информационно-реклЕtN4ного характера по научной
деятельности Университета;
7.5. 1.
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- сведения дJUI проведения государственной регистрации НИР;
- змвки о плiше приема в аспирантуру и докторантуру;
- информация для проведения государственной регистрации НИР.
.5.2. Факультет полr{ает информацию:
- информацию о финансировании НИР;
7

-

информацию
информацию
информацию
информацию
информацию

об объявленных конкурсах грантов, НТП и др.;
о результатах конкурсов;
о проводимых конференчиях;
о реклilN,Iе оборулования;
о контрольньIх цифрах приема в аспирантуру.

7.6. Взаимодействие с информационIIым управлеIIием.

.6.|. Факультет передает:
- зtulвки на приобретение компьютерной и орtтехники;
- зtIявки на приобретение програIчIмного обеспечения;
-уIебно-методические издания для редакционной обработки и последующего издания;
- зiIявки на выполнение типографских работ;
- накладные (требования) на движение компьIотерной и оргтехники для визирования;
-ежегодно отчет об использовании средств вычислительной техники и новых информационньгх технологий по установленной форме;
-информацию для ведения новостньIх полос в средствах массовой информации, обзоры
мероприятий и отчеты о событиях;
*служебные записки на предоставление доступа к электронным информационным ресурсам (базам данньгх) Университета,
- с.тryжебные записки на подкJIючение к компьютерной сети Университета,
-змвки на выполнение профилактических и ремонтных работ средств вычислительной
техники;
- зzulвки на обслуживание оргтехники;
- списки периодических изданий по профилю Факультета для оформления подписки;
- зrulвки на приобретение учебной и науrной литературы;
- зtulвки на проведение выставок литературы, на организацию массовьIх мероприятий (выставки, конференции и т.д.);
- материалы по истории Факультета;
- зtцвки Еа подготовку библиографических пособий;
-библиотечно-информационные ресурсы, поступившие из рzвличных источников за счет
средств университета, в том числе издания Факультета.
7 .6.2. Факультет получает:
7

,i

- бланки студенческих билетов, зачетных книжек;

- нормативные документы, реглЕIментирующие использование информационных ресурсов;
- доступ к прогрtlп{мным средствам;
- сведения о книгообеспеченности дисциплин образовательньD( программ, реализуемых

Факультетом.
7.6.З. Факультет имеет доступ к электронным информационным ресурсам (базам данных)
Университета:
- информации о ходе приемной кампании,
- личным делчlп{ студентов и выпускников;
- уrебньш планам по основным профессиональным образовательных rrрограмм, реilлизуемым Факультетом и на Факультете;
- рабочим программам учебньтх дисциплин;
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испытаний;
внешней
к внугренней и
докр{ентации Университета, касающейся деятельности Факуль-

результатаI\,{ аттестационньD(

информации, необходимым для обеспечения управления учебным процессом
и работы Факультета, в соответствии с организационно-распорядительными и нормативньIми докр{ентап{и Университета.

- иным

видЕlп{

7.7. Взаимодействие с административIIо-хозяйствеIIпым

управлением.

7.7. 1.Факультет передает:

- зiulвки на проведение ремонтных работ и технического обслуживания;
- нilкJIадные требованиянаполrrение материаJьньD( ценностей со склада отдела
- зzuIвки Еа предоставление транспортньD( усJtуг;

снабжения;

- зчlявки на приобрегение мебели и оборудования

Факультет получает:
материальные
ценности со склада;
- графики проведения ремонтньтх работ;
- списки обrIающихся, входящих в студенческиЙ совет Университетского городка;
- списки обуlшощихся, входящих в студенческиЙ отряд охраны правопорядка;
- предстсlвления на поощрения обучающихся, входящих в студенческий совет Университетского городка и студенческий отряд охраны правопорядка;
- представления администрации Университетского городка о применении мер общественного и дисциплинарного воздействия за нарушение правил проживания в общежитиях.
7.7 .2.

7.8. Взаимодействие с центром содействия трудоустройству.
7.8. 1.Факультет передает:

-информацию

о

контингенте для формирования электронной базы данных по трудо-

устройству.
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.8.2. Факультет получает:

- плtш мероприятий по организации трудоустройства выпускников;
- заrIвки от работодателей для трудоустройства выпускников.
7.9. Взаимодействие с отделом делопроизводства (каllцелярией) управлеIlия кадрового
обеспечения и делопроизводства.

l

Факультет передает:
- почтовую корреспонденцию для отправки;
- проекты приказов, распоряжений;
- дела в архив в соответствии с номенклатурой дел подрЕIзделения.
7.9.

7.9.2 Факультет получает:
- копии приказов и распоряжений;

докуиентов
- копии нормативньIх и организационно-распорядительных
списком рассьшки, почтовую корреспонденцию, адресованную подразделению;
- формы и бланки Университета.

в соответствии со

7.10. Взаимодействие с кафедрой.

1.Факультет передает:
- распоряжениrI декана, решения ученого совета Факультета, методической комиссии;
-рабочие и уrебные планы;
- список базовых хозяйств для прохождения практик;
- бланки экзаI\{енационных ведомостей, экзаменационньIх листов и текущей аттестации;
- расписtlние занятий.
7. 1 0.
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.|0.2. Факультет получает:
- плчlны и отчеты по науке;
- план-отчет работы Кафедры;
- плiшы и отчеты по НИРС;
- плаЕы 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 ученого совета Факультета, методической комиссии;
- рабочие програIvIмы дисциплин;
- сведения о посещаемости и успеваемости обучающихся;
- результаты текущей аттестации;
- оформленные экзЕlменационные ведомости и экзаменационные листы.
7

8. Контроль и проверка деятельности Факультета
Контроль и проверка деятельности Факультета осуществляется на основе распорядительных документов ректора Университета по утвержденным программам и путем проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества.

9. Порядок вIIесения измеIIеIIий в Положение
Предложения о внесении изменений в настоящее
кафедрой)
в уrеный совет Университета.
щим

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

вносятся деканом (заведуто-

в.и.ороБинскиЙ

