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1. Общие положения
Факультет агрономии, ,lгрохимии и экологии являsгся структурным полраздеJIеI{иеN{
федера-гьного государственного бюджgгного образовательного уrре)tцения высшего образоваIлия
кВоронежский государственньй аграрньй }циверситет имени императора Петра I> (лаlrее по Teкc,l,y -,
1.1.

Университет).

Факультет агрономии, агрохимии и экологии (далее по тексту - Факультет) создан пу,геN,I
объединения агрономического факультета и факультета агрохимии, почвовсления и эttологии (решение r{еного совета от 05.05.20l1 г.).
Сокращенное наименование - АА.
Код Факультета в системе регистрации структурных подразделеrlий Универси,геT,а * 0l l000
Место расlrоложения Факультета * г. Воронея(, ул, Мичуриrrа 1, ком. 204
Факультет непосредственно подчиняется ректору Уtlиверсиr,ета.
Решение о реорганизации и ликвидации Факультета принимает ученый совет Универсиr,е,га
в соответствии с Уставом Университета.

|.2.

Факультет

|.2.|
JýаJrиз,
Коды профессий,
Jъ

пlп

специ€ulьностей
направлений

подготовки
1

35.0з.Oз

и

высшего
Наименование профессий, специальностей и
направлений подготовки

Агрохимия и агропочвоведение

2

з

5.0з.04

Агрономия

з

35.0з.05

Садоводство

4

з5.04.0з

Агрохимия и агропочвоведение

5

35.04.04

Агрономия

6.

з5.04.05

Садоводство

,7

l l0101

Агрохимия и агропочвоведение

8.

1

l0201

Агрономия

Уровень образования

Присваиваемые llo просРессиям, специilJlьI]остям и
наrIравлениям Iодготоl]ки
квzulификации
I

Высшее образоваllие бакалавриат
Высшее образование бакалавриат
Высшее образование бакалавриат
Высшее образование магистратура
Высшее образование магистратура
Высшее образование магистратура
Высшее образование специiшите,г
Высшее образование -

Бакzutttвр

Бакалавр
Бакалавр
МаI,ист,р

Магистр
Магисr,р
Ученый

агроI lом-экоJlог

Ученый aI,poнoм

специzlJIитет
9

35.06.01

сельское хозяйство

Высшее образование
- подготовка

кадроl}

Исследовател ь. Преподава1,ел

ь-иссJ] elloBaTeJI ь

высшей квалифика-

l0

ции
06.06.01

Биологические науки

Высшее образование
- tlOдI,отовка кадроl]

Исследовател ь. Преподаватель-исслелова,гель

высшей квалифика-

ции

По решению r{еного совета Университета Факультет может реализовывагь

образова,ге.rtь-

ные прогрЕu\.Iмы и вести научно-производственную деятеJIьность по родствеIrпым напра]]лениям.
образовательнzш деятельность Факультетом осуIrl,ествляется на основе лицензии и сl}идетельства об аккредитации, полученными в установленном порядке.

1.З.

Факультет в своей деятеJIьности р}ководстI]уется:
Конституцией Российской Фелерачии;
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Управление Факультетом осущестI]Ju{gl,ся в соо,п}е,[с,tвии
IIастояцц{м Положением на принциIIах едшIоначаJIия и колJIегиitль}Iости.

4.2. Общее р}ководство Факультегсlм

Факультсга (дшrее - Совчг).

7.3. 042.0l l000 20lб
lr, a I,Pox tl ýl tt tt ll,)li().iI() 1,1l II

с YcтaroM

ocylцcc,1,I]Ju{e1, выборtl1,1й

УIливсрси,t,с,гit и

оргаII - учсttыli

Порядок деятелыIости и пошIомочия Сове,га определяIо,l,ся учсIIым советом

col]c,l,

Уltлttзсрси,гс,t,аr.

4.2,|,В cocTilB Совета входят:
- декан, являющийся предссдателем Сове,га, заведуIоIцие кафедрами, пpc/Iccllta,I,cJIb
профсоюзного бюро факультетаили члеIr профсоIозIIого коми,l,с,[а УtIиtзерси,гета:
- остальные члены Совета избираtотся тайIIым голосоI]аIIисNI IIа КоrIферсrrllии рабtll,аIощих и обучающихся на Факультете IIа срок llo 5 JIе,г по пре/{с,гаI]jIсIIиIо с,l,рукlурIIых ll0/lразделений и декана Факультета; Еормы предстаI]и,геJIьс,гва в CoBc,t,c оlIрсllсJIяе,г лейс,гвуtсlttциГ.r
Совет.
Заместитель предссда,tеля и ученый секре,гарь Совета избираtотся CoBe,ioM из чисJItl cl,o

'П'"ОuЬ"rборы нового состава Совета
должны проходить не раIIсе, чем за мссяц /{о ис'ечеIlия ср()*
ка полномочий действуIощего Совета. Объявление о проведении выборов IIового сос,tава COBc,l,a с

указанием даты и списочIlого состава каIIдидатов I} члеIIы Сове,га I}ыl]сIIIиl}ас,гся IIа /(оскс обL,яlзJtсний за l0 дней до выборов.
,Щосрочные перевыборы Сове,га могут быгь проведсIIы tIo реIIIсIIиIо ilсйсr,вуIОIIIсl,о Ctlllc,l,a.
В случае увольнеIIIIя (отчислеtIия) из Уttиверситс,l,а чJIеIIа Сове,га оII аl],[оматически t]1,1бi,I]]ает из состава Совета,
Совет определяет реI,ламент своей работы.
4.2.2. КонференциrI работаtощих и обучаIощихся rla Факу;tt,,гс,гс (,ца:tее * Коrrфсрсtttlия):

избирает делегатов rra КоrrференциIо пелагогических, IIаучIILIх рабо,гltиков и lIpc/Iставителей других категорий работrlиков и обучаlоIцихся Уrtивсрси,гста;
избирает члеIIо1} Совета,
,
В с,остав делегатов Конфереlrции вхолят Bce tUIеIII)I Соlзста, oc,гaJll llb]e i{сJIсI,а,I,ы tлзблtраIотся большинством гоJIосов IIа собраtlиях коJIJIек,гиI}ов IIо/{раздс.ltсtlий Факу.lrьтс,га. llорядок избрания делегатов и IIормы пре/{стави,геJIьства леJIсl,а,гоl} tla КоrlфсрсIIlциIо оIIрсJIсJIrtс,I,ся
Советом.
Результаты выборQв состава Совета утверIцаIотся приказом ректора.

.
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Конференция считается полномочной, если IIа заседании присутствует не менее 2/З
списочного состава делегатов.
Конференция может делегировать Совету в течение срока его действия право выбирать
в его состав новых членов взамен выбывших. Все.измеI{ения в составе Совета обсухсдаtо,гся
на заседании Совета, оформляются выпискоЙ и утверждаются I1риказом ректора.
4,2,3. Совет:
- рассматривает основные вопросы учебной, научной, воспита,ге.ltьгtой и организациоttной
деятельности Факультета;
,гекущих пJIа}Iов
- рассматривает проекты стратегических, перспек,tивFIых и
разI]ития
Факультета, вопросы улучшения системы менеджмента качества Факуль,гета;
- заслушивает отчеты о работе кафедр;
- ежегодно заслушивает отчеты декана Факультета и приIIимает решение по отчетам:
-рассматривает вопросы совершенствоваI{ия структуры Факультета, принимает рекомендации о создании и ликвидации кафе:(р, лабораторий и других подразлелеtlIлй Факультеl,аl
- предложения по открытию новых образоватеJIьных программ высшего образоваttия;
- формирует комиссии Совета по направлениям деятелыIости, в том чисJIе методиче-

скую комиссию;

- рассматривает проекты образовательных программ Факультета и представляе,l, их в
установленном порядке к утверждению;
-вносит предложения по перечнIо напра]]лений подготовки (профилей), магистерских
программ;
- рассматривает по представлениIо декана распределение учебных дисципJIиrI меж/{у
кафедрами Университета;
-утверждает программы учебных, произ]]одственных практик по образовательным
программам;
- принимает решение о переводе обучающихся на индивидуальные планы обучеttия,
утверждает индивидуальные планы обучения;
- рассматривает результаты промежуточных аттестаций обучаlощихся и принимает рекомендации по улучшению качества организации учебного процесса;
- утверждает программы ГИА;
- утверждает темы выпускных квалификационных работ обучаtощихся;
- рассматривает отчеты председателей государстI]енных экзаме}Iационных комиссий,
-утверждает план мероприятий по устранению недостатков, отмеченных в отче,ге
председателей государствецных аттестационных комиссий;
- рекомендует кандидатов на именные стиtIендии:
- рекомендует кандидатов к поступлениIо в аспирантуру;
- утверждает темы диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата
наук, выполняемых на кафедрах Факуль,гета;
- ежегодно заслушивает отчеты аспирантов кафедр Факу:tь,гета;
- рассматривает результаты текущих, промежуточных, итоговых аттестаций и самоа,гтестаций по специальностям/направлениям
подготовки Факульте,га, разрабатывает IIла}lы
корректирующих и предупреждающих мероприятий по их результатам;

-рассматривает отчеты кафедр по вопросам плаIIирования и организации

уч9ý116-

воспитательного процесса;
- разрабатывает диагностические, корректируIощие и предупреждаIощие NIероприяl,иrI
учебно-воспитательного Ilроцесса направленные на его совершенствование;
- осуществляет проведение конкурсного отбора IIа замещение доJIжностей преltо/lавателей и научных сотрудников и вынесение рекомендаций к присвоеIIию им ученых званий:
- рекомендует к избранию на должность заведуIощих кафедрами Факультета;
- ходатайствует о присвоении почетных зваIrий и принимает рекомендации о представлении к премиям и наградам;

псtl BI,AУ
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- утверждает состав рабочих групп и временных творческих коллективов;
- определяет дату проведения Конференции работающих и обучаIошихся на Факулы,сте по избранию членов Совета;
- рекомендует к избранию на КонференциIо работаIощих и обучаIощихся на Факу.ltl,,t,ете членов ученого совета Университета от Факультета;
- утверждает порядок и сроки проведения Конференции работаIощих и обучаIощихся
на Факультете;
- утверждает по представлению декана прелседателя ме,голической комиссии Факу.llьтета;

- принимает решения по иным l]опросам, отнесенным к его ведеIIиIо Уставопr Уrtивсрситета и настоящим Полохtением.
Решение считается принятым Советом, есJIи за него проголосовало более IIоJIоI]иIIы
присутствующих членов совета при наличии кворума в 2lЗ от слисочпого состава членов Совета.
Тайное голосование проводится при провелении конкурсrlого отбора преподавателейt и
научных сотрудников, а также при решении любых вопросов по т,рсбоваIIиIо Ile менее l/5 o,r,
присутствующих членов Совета.

4.2,4, Координацию учебно-методической работы rta Факульl,ете осуществляет Mel,olll,tческая комиссия.
В состав методической комиссии входят:
- декан и заведующие кафедрами;
- остальные члены комиссии избираются lla Совете сроком tla 5 лет. Нормы tIредстаI}ительства кафелр определяются Советом.
Председатель и секретарь методической комиссии избираIотся из числа ее ч,ценов Советом.
Годовой план работы разрабатывается методической комиссией и утверждается Советом. Заседания проводятся не реже l раза в месяц.
Методическая комиссия
- рассматривает ход реализации образовательных программ tta Факультете;
- проводит экспертизу и обсуждение новых образователыIых программ;
- обеспечивает внедрение инновациоFIIIых методов обучения и новых образоватеJIыIых
технологий (компьютерное тестирование, электронные учебники и т.д.);
-рассматривает вопросы информационного обеспечеrlия учебного процесса;
вопросы книгообеспеченности:
полготовка, реце}Iзирование. издание.
-рассматривает
rrриобретение 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 резуль,гатов этих исследований в учебный процесс;
- утверждает планы проведения научно-методических конфереltций;
-обсуждает планы повышения квалификации профессорско-преподавательскоI,о состава Факультета;
- разрабатывает цредложения по координации работ кафедр Факультета по профессиональной ориентации молодежи;
- анализирует тематику, актуirльность и содержание дипломItых работ (проектов) стулсIIтов Факультета;
- рассматривает содержание экзаменационIIых билетов ГЭК;
- организует контроль качества проведения учебных заI{ятий пу,гем оргаIIизации о,гзанятий с посJIедуIоIIIим обсу>lсдеtlием и оцеttкой.
крытых лекций и лабораторно-практических
:
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4.3. Факультет возглавляет декан, избираемый на выборIIой осIIове ученым советоNl
Университета тайным голосованием из числа наиболее квалифицироI]ан}Iых и авторитетI{ых ра-

ботников Университета, имеющих ученую степень иlили ученое звание.
Порядок выборов декана и требования к JIицам, имеющим право IIа участие I] Korlкypcc,
определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Улtиверситета и ПоложеItием О
порядке и процедуре выборов декана факультета, принятым ученым coI]eToM Университета.
Назначение и освобождение декана от исполнения обязанностей осуществJIяется приказоN,l
ректора Университета в соответствии с действуtощим закоIIодатеJIьством Российской Федераtlиtл
и Уставом Университета.
.Щекан осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим полохtением.
4.3.1..Щекан несет ответственность за результаты деятелыIости Факультета перед Советом, ученым советом Университета и ректором.
,Щекан ежегодно представляет Совету на утIrеря(дение отчет о рабоr,е за учебный го;t.

Щекан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Уставом Университета может быть досрочно освобождеtI от своих полномочий приказом ректора, в том числе по представлению Совета.
4,З.2,.Щекан в своей деятельности:

- организует работу Совета и председатеJIьствует на его заседаIIиях;
- формирует коллегиальные и совещательные оргаIIы по осIIовным направлениям леятельности Факультета;
- организует работу Факультета по выполнеI{иIо задач в облас,ги учебно-tlаучного l]pollccса, его методического обеспечения, воспитательной работы среди сгудсIIтоI] IIо сllециzuIыlостям/направлениям подготовки высшего образоваttия,
- обеспечивает реализацию кадровой поJIитики Университета в структурных rIолраздеJIениях Факультета;
- обеспечивает выполнение решений Совета, учеIIого совета Уttиверситета, методическоI,о
совета Университета;
- обеспечивает выполнение приказов и расIIоря}кений ректора;
- действует в предеJIах полномочий, установленных ректором Уrtиверситета;
- организует подготовку Конференции;
- вносит ректору предлох(ения по развитию Факультета;
- организует работу совещаний заведуюlt(их кафедрами;
- издает в пределах своей компетенции распоряжеIлия, указаIIия, обязателыlые для рабоr,ников и обучающихся на Факультете;
- утверждает индивидуальные планы работы завелующих кафедрами;
- обеспечивает проведение аккредитации и лицензироваIIия профессиоIIаJIьных образовательных программ Факультета;
- обеспечивает выполнение лицензионных нормативов;
- осуществляет контроль организации и качества учебно-IIаучного и воспиl,атеJtыlоI,о
процесса на Факультете;
- обеспечивает выполнение мероприятий по oxpal{e труда и технике безопасности в усl,ановленном порядке.
4.З,З, Приказом ректора по представлению декаIла на Факу:lьl,е,ге назначаIотся замес,l,иl,еJIti
декана по уrебной работе и другим направлениям деятельности. [IpaBa и обязанности замес,гиl,елей декана определяются их должностными и[Iструкциями, утверждаемыми ректором или IIрорсктором по учебной работе.
На Факультете прик€вом ректора назначается уполI{омоченrlый по качеству. Ylto.llHoмoLicltный по качеству координирует деятельность Факультета по разрабо,гке и обеспечению функrlионирования системы менеджмента качества Факультета. Обязанности упоJIIIомоченноI,о по KaLIcству определяются соответствуIощим разделом его должIIостIIой инструкции.
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4.З.4. На период отсутствия декана его обязанности исполняет замести,l,еJIь IIо учебной
работе.

4,4, На Факультете под руководством декана работаIот заместители декана и дисIIе,гчеры

факультета.

,Щекан организует работу деканата

и несет oTBeTcTBeIlHocTb за качественное и своеtsремеrl-

ное выполнение деканатом следующих функций:

-осуществление оперативного контроля реализации образовательных программ rla Фа-

культете;
- осуществление организации и контроля выполнения нормативных локументов Университета и распорядительных документов ректора и декана;
- осуществление взаимодействия с другими структурными подраздеJIениями УtIиверси,ге,r,а
по вопроса]\,I организации, научно-методического и материаJIьно-технического обеспечеrrия учебного процесса.
- осуществление контроля выполнения графика учебного проl{есса, соблtодеttия расIIисания занятий, графика проведения учебных и производственных практик;
- доведение до подразделений распорядителыlых и нормативI{ых докумсIIтов I]o BotIpoca\,I
работы Факультета;
- участие в организации ежегодного приема обучающихся на первый курс ФакуJIьтеl,а;
- осуществление мониторинга контингента студентов и слушателей, обучающихся на Факультете;
- формирование личных дел обучающихся, распределеtlие обучающихся гtо учебtIым груrrпам, анaulиз результатов всех видов аттестационных испыталIий, сбор и обработку других виlIов
данных, необходимьIх для управления учебным процессом;
-формирование и распечатка ведомостей для проведения аттестационных испытаний. проектов приказов о назначении стипендии;
- выдача, прием, хранение ведомостей аттестационI{ых испытаний;
- ведение мониториI{га успеваемости;
- ведение личных дел обучаюrцихся, подго,говка проектов организациоI{нс)распорядительньIх документов по учебным вопросам;
- подготовка и оформление докумеI{тов об окончании Уttиверситета;
- оказание содействия в трудоустройстве выпускников, аIIаJIиз данIIых о востребоваIIIlосl,лI
специЕIлистов;
-разработка предложений и подготовка проектов приказов по составам ГЭК;
- подготовка материaлов на именных стипендиатов;
- ведение статистической отчетности;
- подготовка материчrлов по социальной поддерх<ке социirльно-незащищенньж каr,егорий
студентов;
- обобщение и анализ предложеrrий и замечаний обучаrощихся по вопросам орга[Iизации
учебного процесса;
- прием обучающихся и других граждан I1o воIIросам обучеltия на ФакуrIьтете;
- ведение делопроизводства на Факультете.
4.5. Кафедра Факультета является структурным подразделеIIием Факультета, колJIек,гиl] которого обеспечивает учебный процесс по дисциплиtIам, закрепленным за кафедрой в соотвеlствии
с утвержденными ректором учебными планами, ведет исследования по соответствуIощиIчI IIаучIIым, научно-методическим направлениям, осуществляет HpaBcTI]eHHoe ]]оспитание обучаIошIихся l]
процессе реализации образовательных программ.
4.5.1. Решение о создании, реорганизации или ликвидации кафедры Факуль,гета приIIItмае,l,
ученый совет Университета по представлению Совета.
Кафедра осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Универси,гета, 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 учебно-воспитательной, методической и научно-исследовательской работы.
4.5.2. Учебно-научные и производственные лаборатории (чентры) в составе Факультета и
кафедр являются структурными подразделениями Факультета и кафедр и Осуществляют деятельность на основании Положения о лабораториях (центрах).
ОСНОВНЫМИ Задачами 1^rебно-нау^rньж лабораторий являются обеспечение учебного процесса по
дисциплинам, закрепленным за кафедрой, предоставление необходимого оборудования для проведения
на)л{ных исследований сryдентами, сотрудниками, аспирантами, соискателями, докторантами Факульте,га.

5. Структура факультета

б. Права

и ответственность работников факультета и обучающихся на факультете

6.1. Права и ответственность обуrаrошц.rхся на Факультете опредеJuIются Уставом Университета.

и

6.2. Права
ответственность на)лrно-педагогических работников, уrебно-вспомогательного
персоныIа и другю( категорий работников Факультета опредеJuIются Уставом Университета, Правилалли
внуцренцего трудового распоряща настояпим Положением и должностными инструкциями.
6.3. Конкурсньй обор нау{но-педzlгогических работников Кафедры осуцествJuIется в
соответствии с Положением о порядtе проведенLIJI конк)?сного обора на должности профессорскопреподаватеJьского состава.
6.4. ,Щеягельность на)чно-педiгогических работников опредеJuIется инлIвидуаJIьньIми пJIанами,
уIверждаемыми зzшедующшл кафедрой и должностными инструкциями. ЩолжностньIе инструкции всех
работников Факультсла угвержд€lются ректором Университета или проректором по 1^rебной работе.

7. Взаимодействия
Щля организации работы по основным направлениям деятельности Факультет взаимодействует со службами и подразделениями Университета.
7.1. Взаимодействие с отделом кадров управJIения кадрового обеспечения и делоtIроизводства.
7 .|.|, Факультет передает
- представления о нzвначениина должность или увольнении с должности работников подразделения;

- представления служебные записки о нарушениях трудовой дисциплины;
- графики ожегодных оплачиваемых отпусков работников.
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7.2. Взаимодействие с управлением по планироваIIиIо и оргаIIизаIции учебIIого процес-

Факультет передает:
проекты
новых учебных trланов по образователыIым программам;
- служебные записки по корректировке рабочих учебньш плаIIов Ila слсдуIопtиЙ учебriыЙ
7.2. 1 .

гоД,

- список специаJIизаций, профилей, магистерских программ;
- IIрограммы учебных, производственных, педагогических tIрактик,
- проекты приказов о направJIении студентов на практику (за 5 дней до начала практики);

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

и итоговых ат,гестаций;

- отчеты председателей ГЭК и статистиLIеские даIIIIые гrо ГИА;
- служебные записки о составах ГЭК;
- проекты приказов о зачислении обучающихся на первый курс;
- проекты приказов о дви)Itении контингента обучаtощихся;
- личные заrIвления обl^rаrощихся и служебные записки о движении контиIIген,t,а;
- проекты приказов о переводе обучающихся на следующий курс;
- проекты приказов об окончании вуза и выдаче докумеIIтов государственного образца об
окончании вуза;
- заполненные бланки документов государственного образца об окончании вуза;
- служебные записки о представлении обучаlощихся к имеIIным стиtIендиям;
- план издания у,rебно-методической литературы;
- статистическ€ш сводка движения конти}IгеI{та обучаlощихся;
- ежегодные планы и отчеты о воспитательной работе на факультете, отчеты о tIровелении
культурно-массовых, спортивных и других меропри ятий;
- списки кураторов академических групп l - 3 курсов;
- графики проведеI{ия кураторских часов на факультете;
- списки обучающихся на получение социаIIьной стипенлии;
- списки обl^rающихся, на получение материаJIьной гtомощи, пу,гевок;
представления по поощрению обучающихся за активЕIое участие в обrцественной жизни
факультета;

-

сведения для заполнения базы данных показателей госаккрели,гации, формирования рейтинга Университета, аттестации основных и допоJIIIи,тельных образователыIых программ и лиIIеIIзирования новых образовательных программ;

-

зzu{вки на приобретение учебной мебели, ка}Iцтоваров и учебного оборудования,
зzulвки на использование аудиторного фопда.

7

.2.2. Факультет обеспечивает ввод информации в базу даIIных l С Бухгалтерия.

7

.2.З Факультет получает:

утвержденные учебные планы по направлениям подготовки, специilJIьностям факульте,r,а.
расrrределение учебньж поручений между кафелрами факульте,га:
утверх(денные расписания занятий, промех(уточных и итоговых аттестаций;
бланки отчетности по ГИА;
бланки студенческих билетов, зачетIlых книжек, академических справок, локуменl,ов I,ocударственного образца об окончании вуза;
- сведения о контрольных цифрах приема;
- план-график культурно-массовых, спортивньiх и других мероприятий, проводимых 8
Университете;

-
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- информацию о проводимых социаJIьно-IIоJIитических, культурных и сtIортиI]ных N{epoприятиях, организованных Правительством РФ, администрацией Воронехсской области и горолir
Воронежа;
- журнrlлы кураторов учебных групп,
- информацию о средствах, выделенньж факультету для назначения социальной стипендии
студентам,
- информацию о средствах, выделенных факуль,гету дJIя предоставления материаJIыtой помощи обучающимся;
- информацию о выделении путевок обучаIощимся;
- формы по заполне}Iию базы данных показа,ге.lrей госаккредитаI{ии и опредеJIения рейтиrt*
га Университета;
- утвержденные формы для заполнения сведений, необходимых rIри аттестации осноl]1Iых и
дополнительных образовательных программ и лицензировании новых образовательных программ.
7.3. Взаимодейсr,вие с отделом управлеIIия качеством.

.З.|. Факультет передает
- проекты: полох(ений о структурных подразделениях Факультета) должностrIых инструкции работников Факультета; других нормативных документов;
- информацию о состоянии системы менеджмента качества;
- планы корректируIощих мероприятий по результатам внутреIIIIих аудитов.
7

7

.З.2. Факультет получает:

- контрольные экземпJuIры нормативньIх докумеItтов по разработке и функционироваIlиl0
системы менеджмента качества на Факультете;
- график проведения внутренних аудитов;
- информацию об установпенных несоответствиях и плаII корректирующих мероприяtтий.
7.4. Взаимодействие с центром довузовской подгоr,овки.
7

.4.1. Факультет передает:

- информацию для подготовки рекламных проспектов;

- списки ответственных лиц, участвующих в IIроведении дня оl,крытых дверей;

- списки ответственных

и технических секретарей приемной комиссии,
- списки преподавателей, участвующих в проведении заlнятий IIа подготовитеJIыIых курсах.
,4.2. Факультет получает:
- информацию о подготовительных курсах;
- график проведенияr,Щня открытых дверей;

7

-

списки профориентационньж точек, базовых шкоJI;
график выезда в профориентационные точки (райоtrы, базовые шко.пы);
информаuию о работе приемной комиссии;
rrриказ о составе приемной комиссии;
расписание проведения вступительных испытаний;
предложения по открытию новых базовых школ и профориен,l,ациоIIных точек.

7.5. Взаимодействие с управлеIIием по оргаtIизации rlаучllой леrlтельllости.
,5.1. Факультет передает:
- отчеты по результатам выполнения НИР;
7

- перечень оборулования, необходимого для научIIо-иссJIедоваr,е.ltьской деятеJ]ь}tостlt;
- заявки на проведение конференций;
-информацию для подготовки изданий информационно-реклам}Iого характера по научttой

деятельности Университета;
- сведения для проведения государственной регистрации НИР;
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- заrIвки о плане приема в аспирантуру и док,гораIIтуру;
- информация для проведения государственной регистрац ии
7
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.5.2, Факультет получает информациrо:

- информацию о финансировании НИР;
- информацию об объявленных Korlкypcax грантов, НТП
- информацию о результатах конкурсов;

и др.;

- информацию о проводимых конфереI{циях;
- информацию о рекламе оборудования;
- информацию о контрольных цифрах приема в аспирантуру.
7.б. Взаимодействие с информационIIым ушравлеIlием.

.6.|. Факультет передает:
- зtuIвки на приобретение компьютерной и оргтехI{ики;
- заrIвки на приобретение программного обесгtечения;
- учебно-методические издания для редакциоttttой обрабо,гки и ltосJIелуIощего издания,- зzulвки на выполнение типографских работ;
- накладные (требования) на движение компыотерной и орl,техIIики t\ля визироваrIия;
- ежегодно отчет об использовании средств вычислительной техники и rIовых иttформаtlионньtх технологий по установленной форме;
- информацию для ведения новостных IIоJIос в средствах массовой иrrформации, обзоры
мероприятий и отчеты о событиях;
- служебные записки на преlIоставление доступа к электроIlным иttформациоIIIIым ресурсам (базам данных) Университета,
- служебные записки на подключение к компьютерной сети Уltиверси,I,ета,
- зiUIвки на выполнение профилактических и peIr{oHTI{IlIx рабо,г средстI] вычисJlите.itыtой
техники;
- зrulвки на обслуживание оргтехники;
- списки периодических изданий по профилrо Факультета для о(lормления подIIиски;
- з.uIвки на приобретение учебной и научной JIитературы;
- заlIвки на проведение выставок литературы, на оргаrIизациIо массовых мероIIриятий (выставки, конференции и т.д.);
- материалы по истории Факультета;
- зiulвки на подготовку библиографических пособий;
- библиотечно-информационные ресурсы, постуIIившие из разJIичных источников за счс,t,
средств университета, в том числе издания Факультета.
7

7

.6.2. Факультет получает:

- бланки студенческих билетов, зачетных кIIижек;

- нормативные документы, регламентирующие использоваttие l.tltформационных ресурсов:

-

доступ к программным средствам;
- сведения о книгообеспеченности дисциплин
Факультетом.

образова,гель}ItlIх IIрогрёмм, реализуемых

7.6.3. Факультет имеет доступ к электронным информационным ресурсам (базам лаlrtlых)
Университета:
- информации о ходе приемной кампании,
- личным делам студентов и I]ыпускников;
- уrебным планам по основным профессиоIIаJIьным образователыIых программ, реаJIизусмым Факультетом и на Факультете;
- рабочим программам учебных дисциплин;
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- результатilN4 аттестационньIх испытаний,
- к внутренней и внешней документации Университета) касающейся деятелыlости Факультета;

- иным вид.lм информации, необходимым для обеспечения управления учебным процессом
и работы Факультета, в соответствии с организационно-распорядительными и нормативными документами Университета.
7.7. Взаимодействие с административно-хозЯйственным

управлеIIием.

l.Факультет передает:
зчцвки на проведение ремонтных работ и технического обслуживания,
нilкладше требованиянапоJrr{ение материаJIьньD( ценностей со скrrада отдела снабжеItия;
зшIвки на предоставление транспортньD( услуг;
зiulвки на приобретение мебели и оборудования

7.7.

-

7 .7

.2. Факультет получает:

- материчшьные ценности со склада;
- графики проведения ремонтньж работ;
- списки обуrающихся, входящих в студенческий совет Университетского городка;

- списки обуlающихся, входящих в студенческий отряд охраны правопорядка;
- представления 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 проlliивания в общежитиях.
7.8. Взаимодействие с центром содействия трулоустройству.
7.8, 1.Факультет передает:

-информацию
устройству.
'7

о

контингенте для формирования электронной базы данных по трудо-

.8.2. Факультет получает:

- план мероприятий по организации трудоустройства выпускников;
- зчuIвки от работодателей для трудоустройства выпускников.
7.9. Взаимодействие с отделом делопроизводства (канце.llярией) уllравлеIIия кадрового
обеспечения и делопроизводства.

Факультет передает:
почтовую
корреспонденцию для отправки;
- проекты приказов, распоряжений;
- дела в архив в соответствии с номенклатурой дел подразделения.
7.9. 1

.9.2 Факультет получает:
- копии lrриказов и распоряжений;
- копии нормативных и организационно-распорядительных документов в соответствии со
списком рассылки, почтовую корреспонденцию, адресованную полразделению;
- формы и бланки Университета.
7

7.10. Взаимодействие с кафедрой.

1.Факультет передает:
распоряжения декана, решения ученого совета Факультета, методической комиссии;
рабочие и учебные планы;
список базовых хозяйств для прохождения практик;
бланки экзilменационных ведомостей, экзаменационных листов и текущей ат,гестации;
расписание занятий.

7. 1 0.

-
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.|0.2. 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 деятельнос,ги;
план приема в аспирантуру:
информацию об изменениях в расписаttии учебных заrtя,гий;
планы ротации штатного состава;
предложения по работе учеIIого совета Факультета, методичесttой комиссии;
рабочие программы дисциплиII;
сведения о посещаемости и успеваемости обучаюIцихся;
результаты текущей аттестации;
оформленные экзаменационIIые ведомости и экзаменационные листы.

8. Контроль и IIроверка деятельIIости Факуль,геr,а
Контроль и проверка деятельности ФакуJIьтета осуществляется на основе распоряi{и,l,еJIьных документов ректора Университета по утвержденным программам и путем проведения BI-Iy,I,ренних аудитов системы менеджмента качества.

9. Порядок

вIIесениrI изме_IIеIIий в ПоложеIIие

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

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЪ

А.Il.пичугиt]

