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1. Общие положеция

1.1. Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства явJuIется стр}ктурIIым
подразделением федерального государственного бюдхtетного образовательного у{рещдениJI I]ысшеГо
образования кВоронежский государственньй аграрньй университет имеltи императора Петра I> (дzurес

по тексту - Университег).
Факультет ветеринарной медлцины и технологии животноводства (далее по тексту - Фа-

культет) создан в 201 l году путем присоединения части факультета технологии животноволсlва и
товароведения к факультету ветеринарной медицины.

Сокращенное наименование - ФВМиТЖ..
Код Факультета в системе регистрации структурньгх подразделений Университета - 01 1200.
Место расположения Факультета - г. Воронеж, ул. Ломоносова l l4 <а>.

Факультет непосредственно подчиняется ректору Университета.
Решение о реорганизации и ликвидации Факультета принимает ученый совет УtIиверсите,га

в соответствии с Уставом Университета.

1.2. Факультег

|.2.1, реаJIизует основные образовательные програ]\.{мы высшего профессионаJIьноt,о

Ns
л/п

Коды
профессий,

специа_ltьностей

и направлений
подгоювки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
слециальностяI\,, и направлениям

подготовки квалификации

1 зб.05.01 Вgгеринария специаJIитет
2. з6.0з.02 зоотехния бака,rавриат

специалист
бака_llавр

з зб.03.0l Ветеринарно-сilнитарная
экспертиза

бака,rавривт бакалавр

4 з6.04.02 зоотехния магистрац,ра магистр
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2. Основные цели и задачи Факультета

3. Функции Факультета
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4. УrrравлеIIие Факу;Iы,е,I,tlм

4.|. Управление Факультетом осуIцесlвляglся 1] соо,гвеlстI}ии с Ус,гавом УItивсрси,t,с,i,а и

настояпIим Положением на принципах едиrIоначаIия и коJIJIегиаIыIос,I,и.

4.2. Общее руководстI]о Факультетом осущес,гI]Ju{ет вьtборtIый opI,aII - учеItьй col]cl,
Факультега (далее - Совег).

Порядок деятельности и полномочия Совета опрелеляIотся учсIIым col]cl,oM Yttиllcpctl,t,c,ta.
4.2.1.В cocTilB Совета входят:
- декан, являющийся tIредседателем Совета, заведуIощис кафеztрами, llpc/{cc]lal,cJlt,

профсоюзного бюро факультетаили член профсоIозFIого комитета УIlиверситета;
- остальные члены Совета избираtотся тайttым голосоваIIисм IIа КоrIфереrrrlии рабо,r,а-

Iощих и обучающихся на Факультете IIа срок до 5 лет IIо предс,IавJIеIIиIо структурIIых rlоltраз-
делений и декана Факультета; нормы предстаI]ительстI]а rз Сове,ге оIIреIIеляст llейс,гвуttlltlиt"л
Совет.

Заместитель председатеJIя и учеlIый секре,гарь CoBeтa избираIо,гся Совсr,ой из tlиcjlat cI ()

членов.
Выборы нового состава Совета должны проходи,гl) Ite раIIее, чем за месяII /Jo иcTcLIeIllIrl сро-

ка полномочий действуIоuIего Совета. Объявление о проведеllии выборов I{oBoI,o состава Ссltзе,t,а с

указанием даты и списочного состава каIIдидатов I} члеIIы CoBeTtl I]I)II]еIIIиI]ается IIа /Iocкc обt,яlll:Iс-
lrий за 10 дней до выборов.

.Щосрочные перевыборы Совета могут быть прове/lсIIы lro реIilеIIиtо /tейс,гвуIоIIIеI,о Соtзс,tа.
В случае увольненl{я (отчислелtия) из Университста чJIеIIа Cotзcтa оII ав,гоматиLIсски tlыб1,1-

вает из состава Совета.
Совет опредеJuIет регламент своей работы.

4.2.2. КонференциJ{ работаtощих и обучаIощихся на Факультете (лалее - Коlrtllереrrtu.rя):
избирает делегатов на КонференциIо пелагогических, IIаучIIых работIIиков и llpc/l-

ставителей других категорий работников и обучаlощихся УlIивсрсите,га;
избирает членов Совета.

В состав делегатоI] Коrrференции входят l]ce чJIеIIы Совста, ос,гаjlьIIыс деJIсI,а,I,ы и,збуl-

раIотся большинством голосов на собраllиях колJIектиI]ов Ilо/(раз/(с.llсltий Факу.ltь,гс,t,а. lltlplI-
док избрания делегатов и нормы представительства лсJIега,[оt] IIа КоIlфсрсIIllиIо оlIрс.]{сjlrlL-,lся
Советом.

Результаты выборов состава Совета утверждаIотся приказом рсктора.
Конференция считается полномочной, если IIа заседаIIии присутствует IIс п'tcttcc 2/З

списочного состава делегатов.
Конференция может делегировать Совету в течсIIис срока el,o /Iейсr,вия пpal]o tlыбира,1,1,

в его состав новых членов I]замен выбывших. I]ce измснеIIия l} cocтaвe CoBel,a обсу)tt,,1аttll,ся
на заседании Совета, оформляIотся выпиской и утI]ер}клаIо,гся IIриказом рскгора.

4.2.з. Совет:
- рассматривает основные вопросы учебltой, lIаучIIой, восIIитатеJtыtой и оргаIIи:}аtIлtоltItойl

деятельности Факультета;
- рассматривает проекты стратегических, перспектиI]нLIх и текущих планов разl]и,Iltri

Факультета, вопросы улучшеI{ия системы менед}кмеIIта качес,гва Факу:tь,гс,га;
- заслушивает отчеты о работе кафедр;
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- ежегодно заслушивает отчеты декана Факультета и приIIимает решение по отчетам;
-рассматривает вопросы совершенствования структуры Факультета, принимает реко-

мендации о создании и ликвидации кафедр, лабораторий и других подразделений Факультета;
-предложения по открытию новых образовательных программ высшего образоваrtия;
- формирует комиссии Совета по направлениям деятельности, в том числе методиLIе-

скую 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 распределеttие учебных дисциплин мех(лу

кафедрами Университета;
-утверждает программы учебных, производственных практик по образовательIIым

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

утверждает индивидуальные планы обучения;
- рассматривает результаты промежуточных аттестаций обучаrощихся и приtIимает ре-

комендации по улучшению качества организации учебного процесса;
- утверждает программы ГИА;
- утверждает темы выпускных квалификационных работ обучаrощихся;
-рассматривает отчеты председателей государственных экзаменационных комиссий;
- утверждает план мероприятий по устра}Iению недостатков, отмеченных в отчете

председателей государственных аттестационных комиссий;
- рекомендует кандидатов на именные стипендии;
- рекомендует кандидатов к поступлению в аспирантуру;
- утверждает темы диссертационных работ I{a соискание ученой степени канлидаl,а

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 IIJIаIIы
корректирующих и предупреждающих мероприятий по их результатам;

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

-разрабатывает диагностические, корректирующие и предупреждающие мероприятия
учебно-воспитательного процесса направленные на его совершенствование;

-осуществляет проведение конкурсного отбора на замещение должностей преподава-
телеЙ и научных сотрудников и вынесение рекомендациЙ к присвоению им ученых званий;

- рекомендует к избранию на должность заведующих кафедрами Факультета;
- ходатайствует о присвоении почетных званий и принимает рекомендации о предста]]-

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

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

те членов ученого совета Университета от Факультета;
-утверждает порядок и сроки проведения Конференции работаtощих и обучаюu{ихся

на Факультете;
- утверждает по представлению декана председателя методической комиссии Факу.ltь-

тета;

- принимает решения по иным вопросам, отtIесенным к его ведению Уставом Универ-
ситета и настоящим Положением.
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Решение считается принятым Советом, если за него проголосовало более половины
присутствующих членов совета при наличии кворума в 2lЗ от списочного состава членов Со-
вета.

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

4.2.4. Координацию учебно-методической работы на Факультете осуществляет методи-
ческая комиссия.

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

тельства кафедр определяIотся Советом.
Председатель и секретарь методической комиссии 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.
Методическая комиссия:
- рассматривает ход реали зации образовательных программ на Факультете ;

- проводит экспертизу и обсуждение новых образовательных программ;
*обеспечивает внедрение инновационных методов обучения и новых образовательных

технологий (компьютерное тестирование, электронные учебники и т.д.);
- рассматривает вопросы информачионного 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, друI,ие

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

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

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

нальной ориентации молодежи;
- анализирует тематику, актуальность и содержаFIие дипломных работ (проектов) студен-

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

крытых лекциЙ и лабораторно-практических занятиЙ с последующим обсуждением и оценкоЙ.

4.3. Факультет возглавляет декан, избираемый на выборной основе ученым советом
Университета тайным голосованием из числа наиболее ква-пифицированных и а]]торитетных ра-
ботников Университета, имеющих ученую степень иlили ученое зваI{ие.

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

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 положеtIием,

4.З.l. ,.Щекан несет ответственность за результаты деятельности Факультета перед Сове-
том, ученым советом Университета и ректором,
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.Щекан ежегодно представляет Совету на утверждение отчет о работе за учебный год.

,Щекан в соответствии с дiействующим законодательством Российской Фелерации и

Уставом Университета может быть досрочно освобожден от своих полномочий приказом рек-
тора, в том числе по представлению Совета.

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

тельности Факультета;
- организует работу Факультета по выполнению задач в области учебно-научного процес-

са, его методического обеспечения, воспитательной работы среди студентов по специалыIо-
стям/направлениям подготовки высшего образования;

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

* обеспечивает выполнение решений Совета, ученого совета Университета, методического
совета Университета;

- обеспечивает выполнение приказов 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 распоряженищ указания, обязательные для работ-

ников и обучающихся на Факультете;
- утверждает индивидуttJIьные планы работы заведующих кафедрами;
- обеспечивает прQведение аккредитации и лицензирования профессионtlльных образова-

тельньIх программ Факультета;
- обеспечивает выполнение лицензионных нормативов;
- осуществляет контроль организации и качества учебно-научного и воспитателыIого

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

новленном порядке.

4.З.З, Приказом ректора по представлению декана на Факультете назначаются заместители
декана по уlебной работе и другим направлениям деятельности. Права и обязанности заместитс-
леЙ декана определяются их должностными инструкциями, утверждаемыми ректором или прорек-
тором по учебной работе.

На Факультете приказом ректора назначается уполномоченный по качеству. УполномочеIl*
ный по качеству координирует деятельность Факультета по рЕвработке и обеспечению фуrrкцио-
нирования системы менеджмента качества Факультета. ОбязаIIности упоJIномоченного по качс-
ству определяются соответствующим разделом его должностной инструкции.

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

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

Щекан организует работу деканата и несет ответственность за качественное и cBoeBpeмe}t-
ное выполнение деканатом следующих функций:

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

- осуществление организации и контроля выполнения нормативных документов Универси-
тета и распорядительных документов ректора и декана;
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-осуществление взаимодействия с другими структурными подразделениями Университета
по вопросам организации, научно-методического и материа,тIьно-технического обеспечения учеб-
ного процесса.

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

-доведение до подразделений распорядительных и нормативных документов по вопросам

работы Факультета;

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

- осуществление мониторинга контингента студентов и слушателей, обучаюш(ихся на Фа-
культете;

- формирование личных дел обучающихся, распределение обучающихся по учебным груII-
пам, анализ результатов всех видов аттестационных испытаний, сбор и обработку других видоts

данных, необходимьгх для управления учебным процессом;

- формирование и распечатка ведомостей для пр'оведения аттестационных испытаний, про-
ектов приказов о нi}значении стипендии;

- вьцача, прием, хранение ведомостей аттестационных испытаний;

- ведение мониторинга успеваемости;
- ведение личных дел обучающихся, подготовка проектов оргаIIизаI{ионно-

распорядительньIх документов по учебным вопросам;

- подготовка и оформление документов об окончании Университета;

- оказание содействия в трудоустройстве выпускников, аIlzulиз данных о востребованности
специ€rлистов;

- разработка предложений и подготовка проектов приказов по составам ГЭК;
- подготовка материаJтIов на именньIх стипендиатов,

- ведение статистической отчетности;

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

-обобщение и анализ предложений и замечаний обучаrощихся по вопросам организации
учебного процесса;

-прием обучающихсяидругих граждан по вопросам обучения на Факультете;

- ведение делопроизводства на Факультете.

4.5. Кафелра Факультета является структурным подразделением Факультета, коJIлектив ко-
торого обеспечивает учебныЙ процесс по дисциплинам, закрепленным за кафедроЙ в соответствии
с утвержденными ректором учебньши rrланами, ведет исследования по соответствуIощим науч-
ным, наrlно-методическим направлениям, осуществляет нравственное воспитание обучаIощихся в
процессе реализации 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 сооlветствии с Уставом Университета, Hacтo-
ящим Положением и Полоя(ением о кафедре, утвер}кдаемым ученым советом Университета. Ка-
фелра ответственна перед Советом, деканом, ученым советом Университета и ректором за резуль-
таты уrебно-воспитательной, методической и научно-исследовательской работы.

4.5,2. Учебно-научные и производственные лаборатории (центры) в составе Факультета и
кафедр являются структурными подразделениями Факультета и кафедр и осуществляIот деятель-
ность на основании Положения о лабораториях (центрах).

Основными задачами учебно-научных лаборurор"й являIотся обеспечение учебного процесса по
дисциплинам, закрепленным за кафедрой, предоставление необходимого оборулования для проведе}Iия
на}л{ных исследований студентами, сотрудниками, аспирантами, соискателями, доктораrIтами Факулы,ета.
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5. Структура факультета,

б. Права и ответственность работников факультета и обучающихся на факультете

6.1. Права и ответственность обrrшопцтхся на Факуrьтете определяотсЯ Уставом Университета.

6.2. Права и ответственность наrшо-педагогических работников, уtебно-вспомогательного
персоншIа и другID( категорий рабопrиков Факультета определrIются Уставом Университета, Правилаtr.tи

внугреннего трудового распорядк4 настояшIим Положением и должностньIми инстр}кциями.

6.З. Конкурсньй обор наrшо-педtгогических работников Кафедры осуцествJu{ется I]

cooTBeTcTBшr с Положением о порядке проведенIuI конкурсного обора на должности профессорско-
преподаватеJIьского состава.

6.4. .Щеяге.тьность науrп19-rr"п*огических работников опредеJuIется индlвидуaльными планами,

уIверждаемыми заведующш.л кафедрой и долхсtостньIми инстр}кциrIми. [олжностные инсlрукции всех

работников Факультета }тверждаются ректором Университета иJIи проректором по уrебной работе.

7. Взаимодействия

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

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

7 .|.l. Факультет передает

- представления о назначении на должность или увольнении с должности работников под-

разделения;
- предстЕtвления служебные записки о нарушениях трудовой дисциплины;
- драфики ежегодных оплачиваемых отпусков работников.

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

7 .2.|. Факультет передает:

- проекты новых учебных планов по образовательным программам;

-служебные записки по корректировке рабочих учебных планов на следуюrций учебный
год;

* список специчrлизаций, профилей, магистерских программ;

- прогрtlN,Iмы учебных, производственных, педагогических практик;

- проекты прикЕвов о направлении студентов на практику (за 5 дней до начала практики);
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- план работы факультета;
- отчет о работе факультета;
- служебные записки о сроках проведения промежуточIIых и итоговых аттестаций;

- отчеты председателей Гэк и статистические данные по ГиА;
- служебные записки о составах ГЭК;
- проекты приказов о зачислении обучающихся на первый курс;

- проекты приказов о движении контингента обучаtощихся;

- личные зiulвления обучающихся и служебные записки о движении кон,гингеIIта;

- проекты приказов о переводе обучающихся на следуIощий курс;

-проекты прикiвов об окончании вуза и выдаче документов государствеIлного образча об
окончании вуза;

- заполненные бланки документов государственного образча об окоIrчании вуза;

- служебные записки о представлении обучающихся к именным стипендиям;

- план издания 1^rебно-методической литературы;

- статистичеqкая сводка движения контингента обучаtощихся;

- ежегодные планы и отчеты о воспитателыIой работе lra факультете, отLIеты о проведеIIии
культурно-массовых, спортивных и других меропри ятий,

- списки кураторов академических групп 1 - 3 курсов;

- графики проведения кураторских часов на факультете;
- списки обучающихся на получение социirльной стипендии;

- списки обуlающихся, на получение материалыrой помощи, путевок;
представления по поощрению обучающихся за активное участие в общественной х(изIIи

факультета;
- сведения дJuI заполнения базы данных покЕвателей госаккредитации, формирования peli-

тинга Университета, аттестации основньtх и дополнительных образовательных программ и JIицеII-
зирования новых образовательных программ;

- зzIявки на приобретение учебной мебели, канцтоваров и учебного оборулования;

- зrulвки на использование аудиторного фонда.

7 .2.2, Факультет обеспечивает ввод информачии в базу данных l С Бухга,чтерия.

7 .2,З Факультет получает:

- утвержденные учебные планы по направлениям подготовки, специальностям факу.ltьтета,
- распределение учебных поручений между кафедрами факультета;
- утвержденные расписания занятий, промежуточных и итоговых аттестаций;

- бланки dгчетности по ГИА;
- бланки студенческих билетов, зачетных книжек, академических справок, локументоl] гос-

ударственного образча об окончании вуза;

- сведения о контрольных цифрах приема;

- план-график культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, tIроводимых l]

Университете;

- информацию о проводимых социаJIьно-политических, культурных и спортивных меро-
приятиях, организованных Правительством РФ, админЙстрацией Вороlrежской области и горо/lа
Воронежа;

- журнirлы кураторов учебных групп,
- информацию о средствах, выделенных факультету для назначеIIия социаJIьной стипендии

студентам,

- информацию о средствах, выделенных факультету для предоставления материаJrьной tto-
мощи обучающимся;

- информацию о выделении путевок обучающимся;

-формы по заполнению базы данных показателей госаккредитации и определения рей,гиtI-



Страница 12 из l5 псп l]гАу 7.3. 055.0l l200 - 20lб
Положеllrrе о факульте,ге Beтepl!Haplloli ме/lицtltlы ll ,t,ехllологltи жltвотIIоволс,|,ва

га Университета;
- утвер}кденные формы для заполнения сведениЙ, необходимых при аттестации основI{ых и

дополнительных образовательных программ и лицензировании новых образовательных программ.

7.3. Взаимодействие с отделом упраI}JIения качеством.

7 .3.I. Факультет передает

- проекты: положений о структурных подразделениях Факультета, доля(ност}Iых инструк-
ции работников Факультета; других нормативных документов;

- информачию о состоянии системы менеджмента качестI]а;

- планы корректирующих мероприятий по результатам вI]утренних аудитов.

7.3.2. Факультет получает:

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

- график проведения внутренних аудитов'
- информацию об установленных несоотI]етствиях и план корректирующих мероприятий.

7.4. Взаимодействие с центром довузовской подготовки.

7 .4.|. Факультет передает:

- информацию для подготовки рекламных проспектов;

- списки oTBeTcTBeHHbIx лиц, участвуIощих в проведении дня открытых дверей;
- списки ответственных и технических секретарей приемной комиссии;
- списки преподавателей, участвующих в проведении заllятий на подI,отовительных курсах.

7 .4.2. Факультет получает:
- информацию о подготовительных курсах;
- график проведения Щня открытых дверей;
- списки профориентационных точек, базовых школ;
- график выезда в профориентационные точки (районы, базовые школы);
- информацию о работе приемной комиссии;
- приказ о составе приемной комиссии;
- расписание проведения вступительных испытаний;
- предложения по открытию новых базовьгх школ и профориентационных точек.

7.5. Взаимодействие с управлением по организации научtlой деятельIIосl,и.

7 .5.|, Факультет передает:

- отчеты по результатам выполнения НИР;
- перечень оборулования, необходимого для научно-исследовательскоЙ деятельности ;

- заrIвки на проведение конференций;

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

- сведения для проведения государственной реr,истрации НИР;
- зfU{вки о плане приема в аспирантуру и доктораI{туру;
- информация для tIроведения государственной регистрации НИР.

7 .5.2. Факультет получает информацию:

- информацию о финансировании НИР;
- информацию об объявленных конкурсах грантов, НТП и др.;

- информацию о результатах конкурсов;

- информацию о проводимых конференциях;

- информацию о рекламе оборулования;

- информацию о контрольных цифрах приема в аспира}Iтуру.
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7.б. Взаимодействие с информациоllllым управлением.
7 .6,|. Факультет передает:

- заявки на приобретение компьютерной и оргтехники;

- заrIвки на приобретение программного обеспечения;

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

- зiulвки на выполнение типографских работ;
- накладные (требования) на движение компьютерной и оргтехники для визирования,

-ежегодно отчет об использовании средств вычислительной техники и [Iовых иllформаци-
онных технологий по установленной форме;

- информацию для ведения новостных полос в средствах массовой информ.1IIии, обзоры
мероприятий и отчеты о событиях;

-служебные записки на предоставление доступа к электронным информациоI{ным ресур-
сам (базам данных) Университета,

- служебные записки на подключение к компыотерной сети Университета,

- зtulвки на выполнение профилактических и ремонтных работ средств вычислиl,ельной
техники;

- зЕUIвки на обслуяtивание оргтехники;

- списки периодических изданий по профилю Факультета для оформления подписки;

- зzulвки на приобретение учебной и научной литературы;

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

- материчrлы по истории Факультета;

- зiulвки на подготовку библиографических пособий;

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

7 ,6.2. Факультет получает:

- бланки студенческих билетов, зачетных книжек;
- нормативные документы, регламентирующие использование информационных ресурсов;
* доступ к программным средствам;
- сведения о книгообеспеченности дисциплин образовательных программ, реализуемых

Факультетом.
7.6.З. Факультет имеет доступ к электронным информационным ресурсам (базам данных)

Университета:
" - информации о ходе приемной кампаIIии,

- личным дела]\.{ студентов и выпускников;
- учебным планам по основным профессионаJ,Iьным образовательных программ, реализуе-

мым Факультетом и на Факультете;
- рабочим программам учебных дисциплин;
- результатам аттестационных испытаний;
- к внугренней и внешней документации Университета, касающейся деятельности Факулl,-

тета;
- иным видitм информации, необходимым для обеспечения управления учебньш процессом

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

7.7. Взаимодействие с адмиIlистративно-хозяйственным управлеIIием.

7.7. l .Факультет передает:

- зiUIвки на проведение ремонтных работ и тех[lического обслух(ивания;
накладые требования на полrrение материаJIьньж ценностей со скJIада отдела снабжеrlия;
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- заJIвки на предоставление транспортньD( услуг;
- заявки на приобретение мебеJIи и оборудования

7 .7 .2. Факультет получает:

- материальные ценности со склада;

- графики проведения ремонтных работ;
- списки обучающихся, входящих в студенческий совет Университетского горолка;

- списки обrIающихся, входящих в студенческий отряд охраны правопорядка;

- ttредставления на поощрения обучающихся, входящих в студенческий сове,г Универс1.1-
тетского городка и студенческий отряд охраны правопорядка;

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

7.8. Взаимодействие с центром содействия трулоустройству.

7.8. 1.Факультет передает:
- информацию о контингенте для формирования электронной базы данных tlo l,рудо-

устройству.

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

7.9. Взаимодействие с отделом делопроизводства (каllцелярlrей) управлеIIия кадровоI,о
обеспечения и делопроизводства.

7.9, 1 Факультет передает:

- почтовую корреспонденцию для отIIравки;

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

7 .9.2 Факультет получает:

- копии приказов и распоряжений;
- копии нормативных и организационно-распорядительных документов в соответсl,вии со

списком рассылки, почтовуIо корреспонденцию, адресоваIrнуIо подразделениIо;

- формы и бланки Университета.

7.10. Взаимодействие с кафедрой.

7. 1 0. 1.Факультет передает:

- распоряжения декана, решения ученого совета Факультета, методической комиссии,
* рабочие и учебные планы;
- список базовых хозяйств для прохождения практик;
- бланки экзаменационных ведомостей, экзаменационных листов и текущей аттестации;
- расписание занятий.

7 .I0.2, 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 IIриема в аспирантуру;

информацию об изменениях в расписании учебttых занятий;
- планы ротации штатного состава;
- предложения по работе ученого совета Факультета, методической комиссии;
- рабочие программы дисциплин;
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:

- сведения о посещаемости и успеваемости обучаIощихся;

- результаты текущей аттестации;

- оформленные экзаменационные ведомости и экзаменационные листы

8. Контроль и проверка деятельIIости Факультета

Контроль и проверка деятелыlости Факультета осуществляется на основе распоряди,геJIь-
ных документов ректора Университета по утвержденIIым программам и IIу,гем провеления вrIу,г-

ренних аудитов системы менеджмента качества.

9. Порядок вIIесения измеIIеIIий в ПоложеlIие

Предложения о внесении изменений в настоящее положение вIlосятся деканом (завелуlо-
щим кафедрой) в ученый совет Уttиверситета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ т.в.слАщилинА


