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Положение об экономическом факyльтете

1. Общl:э

I::-IJIожения

1.1. Экономический факультсг явJuIется структурныIvI подр€lзделением

федерапьного
государственного бюджgгного образоватеJъного учрещдениlI высшего образования кВоронежский
государственньй аграрньй университет имени императора Пегра I> (далее по тексту - Уrrr.rверситет).
Эконоl"п.tческий факультег (даrrее по тексту - Факультет) создан в 201t7 году (протокол Ns9 от
29.03.2017 г.).
Сокращенное наименование - Экономфак.
Код Факуlьтета в системе ремстрации cTpyKTypHbD( подр€вделений Университега - 01 1500.
Место расположения деканата Факультета - Воронеж, ул. Мичурина, l; к. |З6,1З7
Факультет непосредственно подчIшIяетсх ректору Университета.
Решение о реорганизации и ликвидацилt ФакулLтета принимает ученый совет Университета
в соответствии

|.2.
1.2.1.

с Уставом

Университета.

4,

Факультет

реашrзует основные образоватеJъные прцраммы высшего

профессионаJъного

Коды
профессий,
лl!
п/п

специrшьносте

йи

Наименование профессий,
специаJrьностей и направ.пеttиt"t

38.03.0l

образования

ПОДГОТОВКII

направпений
подготовки
1

Уровень

экономlда

2

з8.03.02

Менед)tшент

J

з8.04.01

экономика

высшее образоваltие - бакалавриат
высшее образовапие - бакалавриат
высшее образова-

Присваиваемые по профессиям,
специаJIьностям Il направIIениям
подп)товкt| квалификации

Бакалавр
Бакалавр

Магистр

lIIle - IчIаГИСТРаТ}'Ра
4

38.04.02

Менеджмент

5

38.05.0l

экономическая безопасность

6

38.06.0l

экономика

высIцее образование - магистрат},ра
BbIcmee образова}Iие - спец[Iалитет
высшее образова-

- подготовка
кадров высшей
IIие

квалllфlлкации

Магистр
Экономист
Исследователь. Преподавательисследователь
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4. УllравлеIIие Факу.llь,r,е,l,ом
4.1. Управление Факультетом осуществIu{gгся в соотвс,Iс1,1]ии
IIастояцшм Положением на принципах ед{ноначаJIия и коJutегиаJIыIос,l,и.
4.2. Общее руководство Факультетом осущестI]ляет

Факультега (далее

-

с Уставом

вr,tборItый оргаII

Совет).

Ушивсрси,t,с,l,а

- улеltый

Il

col]c,l,

Порядок деятельности и полномочия Совета определяIотся учсIIым coI]eToM УItиllсрси,t,е,t,а.
4.2.1. В состав Совgга входят:

- декан, являющийся председателем Совета, заведуIощие кафс2црами, пре/Iсе/{аI,сJIь
профсоюзного бюро факультетаили член профсоIозного комитета Уrtиверситета:
- остальные члены Совета избираlотся тайttым гоJIосоваIIием I{a Коrlференtlии рабо,гttIощих и обучающихся на Факультете на срок до 5 лет по прелс,гавлеIIиIо струк,гурIILIх llо/lр.lзделениЙ и декана Факультета; нормы l]реl(ставиl,елI>с,1,1}а в Сове,ге оlIрсl{еJIяе,г 71еЙс,t,вуlоll(ltЙ
Совет.
Заместитель председателя и ученый секретарь Совета избираlо,r,ся CoBeтoM из LIиcjIa c1,0
членов.

Выборы нового состава Совета долж}Iы проходить IIс раIIсе, чем за мссяll llo истсчсIIиri срока полномочиЙ деЙствуIощего Совета. Объявлеtlие о провелеltии выборов IIового cocTai}a CoBc,t,;,t с
ука:}анием даты и списочlIого состава кандидатов I] члены Сове,га вывсIIIивается IIа доскс объяll.;lсIlий за l0 дней до выборов.
.Щосрочные перевыборы Совета могут быть провелсIlы по репIеIIиlо 21сйсr,вуIоII(сI,о CoBc,l,a.
В случае увольнения (отчисления) из Уltиверситета члеIIа Соlзета оII автоматичсски выбы*
вает из состава Совета.
Совет определяет регламент своей работы.

работаlощих и обучаIощихся tta Факу.llь,гетс (даllее

-

Конфсрсtпtия):
избирает делегатов на Конференцию педагогических> IIаучIIых работttиков Il lIpc,](ставителей других категорий работников и обучаIощихся Универси,ге,га;
избирает членов Совета.
В состав делегатов Коrlференции входят I}ce чJIеIILI Соtlс,га, ос,гаJl 1,111,1g.l[сJIсt,а,lы tlзбl.tраIотся большинством голосов на собраниях коJIJIектиI}ов IIодразllе.ltсIIий Факу.ltь,гс,га. I Iорядок избрания делегатов и IIормы представи,геJIьства деJIега,[оl] rla IiоrrфсреIIIlиIо ollpc/{cJIrIc,lcrl
Советом.
Результаты выборов состава Совета ут]]ерждаIотся IIриказом pcктopa.
Конференция считается полномочной, если IIа заседаIIии присутствует IIе McrIcc 2ij
списочного состава делегатов.
Конференция мо}кет /Iелегировать Совету в течеtIие срока его лсйствия IIpaI]o llыбирtt,t,ь
в его состав новых члеtIов взамен выбывших. Все измеIIения I} составс Совета обсуrк2lаlо,l,ся
на заседании Совета, оформляIотся выIrиской и утверж/{аIотся lIриказом рсктора.
4.2.2. КонференцLuI

4.2.з, Совет:

Страница б из 15

псп вгАу

7.3. 01б.011500 _ 2017

положенше об экономическом

факчльтете

- рассматривает основные вопросLI уLI()бIlо,:i, iIаучной, воспитательной и организационной
деятельности Факультета;
-рассматривает проекты стратепI(Iga_.I);, IIсрсIIективных и текущих планов развития
Факультета, вопросы улучшения сист€IrtIJ LI{;Iiед)кNIзiIта качества Факультета;
- заслушивает отчеты о работе кафелр;
- 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 подразделений Факультета;
- предложения по открытию новых образователыIых програмп{ высшего образования;
-формирует комиссии Совета по направJIсIIиям деятельности, в том числе методическую комиссию;
-рассматрIIвает проекты образователыIых программ Факультета и представляет их в
установленном порядке к утверждеЕIIIо;
- вносит предложения по перечяю }Iaпpilвrle}lllti ttодготовки (профилей), магистерских
,lr, ,

программ;
-рассматривает по представлению декаIIа распределение учебных дисциплин между
кафедрами Университета;
-утверждает программы учебных, проI{зводственных практик по образовательным

программам;
- принимает решение о переводе обучаIощихся на и}Iдивидуальные планы обучения,
утверждает индивидуальные планы обуrlgrrr,
- рассматривает результаты промежуточIIых аттестациI"r обучающихся и принимает рекомендации по улучшениIо качества организации учебного процесса;
- утверждает программы ГИА;
- утверждает темы выпускных квалIIфикаIIиоIIных работ обучающихся;
- рассматривает отчеты председатеJIеI"r госуларственных экзаменационных комиссий;
-утверждает план мероприятий по устранениIо недостатков, отмеченных в отчете
председателей государственных аттестаIIионных комиссий;
- рекомендует кандидатов на именIIые стипендии;
- рекомендует кандидатов к поступлениIо в аспираIIтуру;
-утверждает темы диссертаrIионных работ на соискание ученой степени кандидата
наук, выполняемых на кафедрах Факультета;
- ежегодно заслушивает отчеты аспирантов кафедр Факультета;
-рассматривает результаты текущIIх, промежуточных, итоговых аттестаций и самоаттестаций по специальностям/направлениям подготовки Факультета, разрабатывает планы
корректирующих и предупреждающих Iuероприятил"I по их результатам;
-рассматривает отчеты кафедр по вопросам планирования и организации учебновоспитательного процесса;
-разрабатывает диагностические, корректируIощие и предупреждающие мероприятия
учебно-воспитательного процесса направJIенные на его совершенствование;
-осуществляет проведение коIIкурсного отбора на замещение должностей преподавателей и научных сотрудников и вынесение рекомеIIдацилi к присвоению им ученых званий;
-рекомеЕдует к избранию на должность заведующих кафедрами Факультета;
-ходатайствует о присвоении почетных зваIlий и принимает рекомендации о представлении к премиям и наградам;
-утверждает состав рабочих групп и временных творческих коллективов;
- определяет дату проведеIIия КонференIIиII работающих и обучающихся на Факультете по избраlrию членов Совета;
*
рекомендует к lлзбраниrо на КонфереIIIIIIIо работающих и обучающихся на Факу.ltьтете членов ученого совета Уuиверсlлтета от (Dакультета;
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- утверждает порядок и сроки проI]сJIеIIIIя Конференции работающих и обучающихся
на Факультете;
-утверждает по представлениIо декаIIа председателя методической комиссии Факультета;
-принимает решения по иным вопросам, отнесенным к его ведению Уставом Университета и настоящим Положением.
Решение считается принятым Советом, если за Еего проголосовало более половины
присутствующих членов совета при ншIичиII кворума в 2lЗ от списочного состава членов Совета.

Тайное голосование проводится при проведении конкурсного отбора преподавателей и
научных сотрудников, а также при решеIIии любых вопросов по требованию не менее 1/5 от
присутствующих членов Совета.
4.2.4. Координацию учебно-методичесlсой работы на Факультете осуществляет методическая комиссия.
В состав методической комиссии входят:
- декан и заведующие кафедраIчIи;
- остаJIьные члены комиссии избираются на Совете сроком на 5 лет. I{ормы представительства кафедр определяются Советопt.
Председатель и секретарь методIIческоI"I коп{иссии избираются из числа ее членов Советом.
Годовой план работы разрабатывается методической комиссией и утверждается Советом. Заседания проводятся не реже 1 раза в месяц.

Методическм комиссия:

- рассматривает ход реttлизации образовательных программ на Факультете;
- проводит экспертизу и обсух<деIIие новых образовательных программ;
-обеспечивает внедрение ишноваIIионных метолов обучения и новых образовательных
технологий (компьютерное тестироваIIие, электронIIые учебники и т.д.);
- рассматривает вопросы информационIIого обеспечения учебного процесса;
-рассматривает вопросы книгообеспечеIIIIости: подготовка, рецензирование, издание,
приобретение учебников, учебных пособлtй ll учебно-методических материалов;
-рекомендует к изданию учебники, учебные и учебно-методические пособия, другие
учебные материЕIлы;
-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 коорлинации работ кафедр Факультета по профессиональной ориентации молодежи;
- анализирует тематику, актуttJIьность lI содержаIIие дипломньrх работ (проектов) студентов Факультета;
- рассматривает содержание экз€Iп{еIIацIIошIых билетов ГЭК;
-организует контроль качества проведения учебных занятлtй путем оргаIIизации открытых лекций и лабораторно-практиLIеских заtlятий с последующим обсуждением и оценкой.

4.3. Факультет возглавляет декан, избираемыli на выборной основе ученым советом

Университета тайным голосованием из числа llаиболее квалифицированных и авторитетных работников Университета, имеющих ученую степень уl/lтли ученое звание.
Порядок выборов декана и требоваIIия к лиLIам, имеIощим право на участие в конкурсе,
определяются законодательством РоссIлйсколi ФедерацлIи, Уставом Унлtверситета lt Полоrкением О
порядке и процедуре выборов декана факультета, прIIIIятыIvI rIеным советом Университета.

Страница

псп вгАу 7.3. 01б.011500 - 2017
Положенлrе об экономическом факультете

8 из 15

Назначение и освобождение декана от исполIIеIIия обязанностей осуществляется приказом
ректора Университета в соответствии с деЙствуtощим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации
и Уставом Университета.
Щекан осуществляет свою деятелыIость в соответствии с настоящим положением.

4,З.L,Щекан несет oTBeTcTBeEIHocTb за результаты деятельности Факультета перед Советом, ученым советом Университета и peкTopolvI.
,Щекан ежегодно представляет Совету IIа утверждение отчет о работе за учебный год.
.Щекан в соответствии с действуIощим закоIIодательством Российской Федерации и
Уставом Университета может быть досрочIIо освобождеII от своих полномочий приказом ректора, в том числе по представлеIIиIо Совета.
4.З.2,.Щекан в своей деятельности:

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

тельности Факультета;
- организует работу Факультета по выполнеI{Lпо задач в области учебно-научного процесса, его методического обеспечения, воспитательпой работы среди студентов по специальностям/направлениям подготовки высшIего образованlля;
-обеспечивает реализацию кадровой политIIкII Университета в структурных подразделениях Факультета;
- обеспечивает выполнеIIие решений Совета, ученого совета Университета, методического
совета Университета;
- обеспечивает выполнение приказов и распорях(еliий ректора;
- действует в пределах полномочий, установлеIIных ректором Университета;
- организует подготовку КонференциII;
- вносит ректору предложения по развитLIIо Факультета;
* организует
работу совещаний заведуюIцlrх кафедрами;
- издает в пределах своей компетеIIции распоряжеIIия, указания, обязателыIые для работников и обучающихся на Факультете;
- утверждает индивидуальные планы работы заведующих кафедрами;
-обеспечивает проведение аккредитацLIрI и лицензирования профессиональных образовательньIх lrрограмм Факультета;
- обеспечивает выполнение лицензионIъж IIормативов;
- осуществляет контроль органIIзацIIи и качества учебно-научного и воспитательного
процесса на Факультете;
- обеспечивает выполнение мероприятlлй гtо охране труда и технике безопасности в установленном порядке.

4.З.З. Приказом ректора по представлениIо декана на Факультете назначаются заместители
декана по у.rебной работе и другим направлениям деятельности. Права и обязанности заместителей декана определяются их должностными иIIструкциями, утверждаемыми ректором или проректором по уrебной работе.
На Факультете приказом ректора IIrвначается уполномоченный по качеству. Уполномоченный по качеству координирует деятельность Факультета по разработке ll обеспечению функционирования системы менеджмента качества Факультета. Обязанности уполномоченного по качеству определяются соответствующим разделом его должностной инструкции.
4.З.4, На период отсутствия декаша его обязаIIностI.I исполняет заместитель по учебной
работе,

4.4. На Факультете под руководствоN{ декана работают заместители декана и диспетчеры

факультета.

,Щекан организует работу деканата

и несет ответствеIIность за качественное и cBoeBpeмel{-

ное выполнение деканатом следующих фуrrкций:
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- осуществление оперативного коIIтро.,Iя реализации образовательных программ на Фа-

культете;
- осуществление организации и KollTpc).Ttя I]LIIIолIIсIIия нормативных документов Университета и распорядительных докуI!(ентов ректора :I J{cIiaIIa;
- осуществление взаимодействия с лр),I1Iл{II структурными подрtr}делениями Университета
по вопросам организации, научно-методиLIесIiого и ]\Iатериально-технического обеспечения учебного процесса.
-осуществление контроля выполнения графика учебного процесса, соблюдения расписания зЕtнятий, графика проведения учебных и произRодстве}IньIх практик;
-доведение до подр€вделений распорядительных II нормативньIх документов по вопросам
работы Факультета;
- участие в организации ежегодного приема обучающихся на первый курс Факультета;
- осуществление мониторинга контингента студеIIтов и слушателей, обучающихся на Факультете;
- формирование личньIх дел обучаIоIцILхся,. рiIспределение обучЕIющихся по уrебным группам, анализ результатов всех видов аттестацIIонIтьж lлспытаний, сбор и обработку других видов
данных, необходимьж для управления учебным процессом;
- формирование и распечатка ведомостей для проведония аттестационных испытаний, trроектов приказов о назначении стипендии;
- вьIдача, прием, храIIение ведомостей атгестационньIх испытаний;
- ведение мониторинга успеваемостLI;
-ведение личных дел обуrаюшlихся, подготовка проектов организационнораспорядительньIх документов по улебным BonpocaM;
- подготовка и оформление докуI\Iентов об окоlIчании Университета;
-окiвание содеЙствия в трудоустролiстве Rыпускников, анализ данньж о востребованности
специаJIистов;
- разработка предложений и подготовк1 проектов приказов по cocTaB€IM ГЭК;
- подготовка материЕIлов на имен}IьD( стипендIIатов;
- ведение статистической отчет[Iости;
- подготовка материt}лов по социtшыIоii поддерlкке социально-незащищенных категорий
студентов;
- обобщение и анализ предложений и замеIIаIIилi обучающихся по вопросам организации
учебного процесса;
* прием обучаrощихся и других граждаII по вопросам обучения на Факультете;
- ведение делопроизводства на Факультете.
4.5. Кафедра Факультета явлrIется структурным подразделением Факультета, коллектив которого обеспечивает уrебный процесс по д}IсIIиплпIIа\,I, закрепленным за кафедрой в соответствии
с утвержденными ректором учебнып,tи планаlIи, ведет исследования по соответствующим научным, наrлно-методическим направлеIIиям, осуществляет нравственное воспитание обучающихся в
процессе реализ ациlл о браз овательных програN{I!I.
4.5.1. Решение о создании, реорганIIзациiI IшII ликвидации кафедры Факультета принимает
ученый совет Университета по представлеIIию Совета.
Кафедра осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Университета, IIастоящим Положением и Положением о кафедре, утвер}кдаемым ученым советом Университета. Кафедра ответственна перед Советом, деканом, ученым coI]eToM Университета и ректором за результаты учебно-воспитательной, методическоr1 и наутIно-исследовательсlсой работы.
4,5.2, Учебно-научtIые и производственIIые лаборатории (центры) в составе Факультета и
кафедр являются структурными подразделеIIIшми Факультета и кафедр и осуществляют деятельность на основании Полоrкения о лабораториях (цеIттрах).
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Основными задачами учебЕо-научIIых лабораторий являются обеспечение учебного процесса по дисциплинам, закрепленным за кафедрой, предоставление необходимого оборудования
для проведения научных исследований студентами, сотрудниками, аспирантами, соискателями,
докторантами Факультета.

5.

5,1.

Структура факультета

Структура Факультега утвер}rqдается Ученьпл советом Университета по предст€шлению

декана Факультета.

6. Права и ответственцость работников факультета и обучающихся на
факультете

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

6.2. Права и ответственностъ на)чIIо-педагогических работrrиков, уrебно-вспомогатеJьного
персонала и других категорий работников Факультсга опредеJuIются Уставом Университега, Правила:rли
внуцреннего трудового распоряlка, настояшим Положением и дол}Iсrостными инструкциями.
6.3. Конкурсньй отбор нау{но-педагогических работников Кафедры осуществJuIется в
соответствии с Положением о поряд{е проведениJI конкурсного обора на должности профессорскопреподаватеJъского состава,
6.4. .Щеятельностъ наr{но-педагогическ}rх работников опредеjulется инд,Iвидуальными плЕlнсt]\ли,
}"тверждаемьIми заведуIоuцам кафелрой и должностньIми инструкциJIми. Щолжностные инструкции всех
работпиков Факультета угверждilются ректором Уttиверситетауши проректором по уrебной работе.

7. Взалlмолействия
.Щля организации работы по основIlым

направлеIIиям деятельности Факультет взаимодействует со службами и подразделениями Университета.
7.1. Взаимодействие с отделом кадров управления кадрового обеспечения и делопроизводства.
7 .|.|. Факультет передает
- представления о нtвначении на должность илII увольнении с должности работников подразделения;
* представления служебные запискII о IIарушениях трудовоti дисциплины;
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- графики ежегодIIьIх оплачиваемых отIIусков работников.
7.2. Взаимодействие
са.

с управлсIIием

по плаIII!рованIIю и организации

учебного процес-

.2.|. Факультет передает:
- проекты новьгх учебных планов по обрzц}овательным програIчIмап,t;
-служебные записки по корректировке рабочих r{ебных планов на следующиЙ учебныЙ
'l

год;

список специtlлизаций, профилелi, маги стерских програI\,lм ;
прогрilммы учебных, производственных, педагогических практик;
проекты прикЕвов о направлении студеrIтов IIа практику (за 5 дней до начЕIла практики);
план работы факультета;
отчет о работе факультета;
служебные зiшиски о сроках проведения промежуточных и итоговьтх атгестаций;
- отчеты председателей ГЭК и статистические даIIные по ГИА;
- служебные зtшиски о составах ГЭК;
- проекты прикtвов о зачислении обуrающихся на первый курс;
- проекты приказов о движении коIIтигIгента обучающихся;
-личные з€uIвления обуrающихсяи с.пужебные записки о движении контингента;
- проекты прикЕвов о переводе обучающихся на следующий курс;
-проекты прикtr}ов об окончании вуза и выдаче документов государственного образца об
окончании вуза;
- заполненные бланки документов гос}царственного образца об окончании вуза;
- служебные з€tписки о представлении обучшощихся к именным стипендиям;
* план издания
уrебно-методическолi литературы;
- статистическiш сводка движения контингента обучающихся;
- ежегодные планы и отчеты о воспитательной работе на факультете, отчеты о проведении
культурно-массовьIх, спортивных и другIrх меро при ятий;
- списки кураторов академическIIх групп l - 3 курсов;
- графики проведения кураторскIIх часов на факультете;
- списки обуrающихся на полrIепие социмьпой стипендии;
- списки обуrающихся, на полrIение материалыrой помощи, пугевок;
представления по поощрению обулающихся за активное rrастие в общественной жизни

-

факультета;

- сведения дJuI заполнения базы даIIных показателей госаккредитации, формирования рейтинга Университета, аттестации основньrх и дополIIительньD( образовательньtх программ и лицензиров€шия новьrх образовательных программ ;
- зiulвки
- заrIвки

на приобретение учебной пtебелп, каIlцтоваров и уrебного оборудования;
на использовtlние аудиторного фоllда.

7

.2.2. Факультет обеспечивает ввод информации в базу данных l С Бухга-llтерия.

7

.2.3 Факультет получает:

утвержденные учебные планы по IIаправлениям подготовки, специitльностям факультета,
распределение уrебньrх поруrениri между каф едрами факультета;
утвержденные расписания занятий, промежуточIIых и итоговьIх атгестаций;
бланки отчетности по ГИА;
- бланки студенческих билетов, зачетных книN(ек, академических справок, документов государственного образча об окончании вуза;
- сведения о контрольньIх цифрах приема;

-
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- план-график культурно-массовI,Iх, спортлI]]IIых lI других мероприя^гиil, проводимых в

Университете;
- информацию о проводимых соIрIаILIIо-поJIII,1,ических, культурных и спортивньIх мероприятиях, организованньIх Правительство}{ P(D, ал.vинистрациеЙ Воронежской области и города
Воронежа;
- журналы кураторов учебных групп,
- информацию о средствzlх, вьцеленIIьD( факультету для [Iазначения социальной стипендии
студентам,
- информацию о средствzlх, вьцеJIенпых факультету для предоставления матери.rльной помощи обучающимся;
- информацию о выделении путевок обуrruощимся;
- формы по заполнению базы даlrньDi показателей госаккредитации и определения рейтинга Университета;
- утвержденные формы дJuI заполIIеII[ui сведеltий, необходимьж при атгестации основньtх и
дополнительных образовательных програilllчl ;l.плтцеttзировании HoBbD( образовательных программ.
7.3. Взаимодействие с отделом управлеIIиrI к:lчествоп!.

.З.l. Факультет передает
- проекты: положений о структурньж подразделениях Факультета, должностньгх инструкции работников Факультета; других IIормативIIых документов;
- информацию о состоянии системы менеджмента качества;
- планы корректирующих мероприятlrй по результатам внутренних аудитов.
7

7

.З.2. Факультет полrIает:

коIIтрольные экземпJuIры нормативных докуNtегIтов по разработке и функционированию
системы менеджмента качества на Факуllьтете;
- график проведения BHyTpeHHLIx аудитоl];
- информацию об установленных несоотI]етствиях и план корректирующих мероприятий.

-

7.4. Взаимодействие с центром довузовско1-I подготовки.

.4.|. Факультет передает:
- информаuию для подготовки рекла]\Iньtх проспектов;
- списки oTBeTcTBeIIHbD( лиц, у{аствуIоIцих в проведепии дня открытьD( дверей;
- списки oTBeTcTBeHHbD( и технических секретарей приемной комиссии;
- списки преподавателей, участвующих в проведении занятий на подготовительных курсах.
7

.4.2, Факультет получает:
- информацию о подготовителыIьгх курсах;

7

-

график проведения.Щня открытых двсрей;
списки профориентационньD( точек, базовых школ;
график выезда в профориентацIIопные тоtIки (районы, базовые школы);
информацию о работе приемнолi ком}IссIIи;
приказ о составе приемной комиссии;
расписание проведения вступителыIых l.tспытаний;
предложения по открытию новьrх базовьпс школ и профориентационных точек.

7.5. Взаимодействие с управленшепI по оргаIIпзациII научной деятельности.

l. Факультет передает:
отчеты
по результатам выполнения НИР;
- перечень оборулования, необходимого дJuI наг{но-исследовательской деятельности;
- зttявки на проведение конференций;
- информацIrю для подготовки llздашriл l.rrrформационно-рекл€lмного характера по научной
деятельности Университета;
7.5.
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- сведения для проведения государствеIiIIой регистрации НИР;
- змвки о плане приема в аспирантуру It докторантуру;

- информация для проведения государствеIIIIоI"{ регистрации НИР
7

-

.5.2. Факультет получает информациIо:

информацию
информацию
информацию
информацию
информацию
информацию

о финансироваIIии НИР;

об объявленных конкурсах граIIтов, НТП и др.;
о результатах конкурсов;
о проводимых копфереIпIиях;
о реклаIuе оборудоваtлия;
о контрольньrх цифрах приема в аспирантуру.

7.6. Взаимодействие с информационIIым управлеIIием.
7,6,1. Факультет передает:
- змвки на приобретение компьютерной и оргтехники;
- змвки на приобретение программIrого обеспечения;

-уrебно-методические издания дJuI редакционной обработки и последующего издания;
- зiulвки на выполнение типографских работ;
- накладные (требования) на двих(енrIе компьютерноI1 и оргтехники для визирования;
-ежегодно отчет об использовании средств вычислительной техники и новых информационньгх технологий по установленной форме;

-информацию дJlя ведения новостпьLч полос в средствах массовой информации, обзоры
мероприятий и отчеты о событиях;
-служебные записки на предоставление доступа к электронным информационным ресурсам (базам данных) Университета,
- служебные записки на подклIочение к компыотерной сети Университета,
- зrUIвки IIа выполнение профилактических и реIuонтных работ средств вьItIислите.тIьной
техники;
- змвки на обслуживание оргтехникII;
- списки периодических изданий по профилю Факультета для оформления подписки;
- зtuIвк}I на приобретенIIе учебllой и наlчной JпIтературы;
- заrIвки на проведение выставок литературы, IIа организацию массовых мероприятий (выставки, конференчии и т.д.);
- материалы по истории Факультета;
- зЕuIвки на подготовку библиографическлtх пособий;
-библиотечно-информационные ресурсы, поступившие из рztзличньD( источников за счет
средств университета, в том числе издания Факультета.
'I .6.2, Факультет получает:

студенческих билетов, зачетных кI{ижек;
- нормативные документы, регламеIIтIIруIощие использование информационных ресурсов;
- доступ к программным средствам;
- сведения о книгообеспеченности дисциплиIl образовательЕьIх программ, реzшизуемых
Факультетом.
7.6.З. Факультет имеет доступ к электронным информационным ресурсам (базам данных)
Университета:
- информации о ходе приемной кампании,
- личным делам студентов и выпускников;
- учебным планам по основным профессиональньш образовательньIх прогрilIчIм, реализуемым Факультетом и на Факультете;
- бланки
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- рабочим программам учебных дисциплиII;
тета;

- результатам аттестационньж испытаний;
- к внутренней и внешней документации Университета,

касающейся деятельности Факуль-

- иным видаI\,I информации, необходимым для обеспечения управления учебным процессом
и работы Факультета, в соответствии с оргашIIзационно-распорядительными и нормативными докуN(ентами Университета.

7.7. Взаимодействие с адмишистратIlвно-хозяйственным

управлением.

7.7. 1.Факультет передает:

- зiulвки на проведение ремоЕтных работ и технического обслуживания;
- накJIадше требованиянаполrtение IvIaTepиaJыIbD( ценностей со слсгlада отдела
- зaUIвки на предостЕIвление IранспортньD( усJгуг;
- заrшки на приобрсгение мбелпл и оборудовzllпш
7 .7

снабжения;

,2. Факультет lтолучает:

материальные ценности со склада;
графики проведения реN{онтньrх работ;
списки обуrающихся, входящих в студенческий совет Университетского городка;
списки обуrающихся, входящих в студенческий отряд охраны правопорядка;
- представления на поощрения обучающихся, входящих в студенческий совет Университетского городка и студенческий отряд охрапы правопорядка;
- представления администрации УтrиверсLIтетского городка о применении мер общественного и дисциплинарного воздействия за наруцIеIIие правил проживания в общежитиях.

-

7.8. Взаимодействие с центропI содеiлствrrя трудоустройству.
7.8. 1.Факультет передает:

-информацию о контингенте для формирования электронной базы данньIх по трудо-

устройству.

.8.2. Факультет полrIает:
- план мероприятий по организации трудоустройства выпускников;
- зtulвки от работодателей для трудоустройства выпускников.

7

7.9. Взаимодействие с отделоDl дслопроизводства (каllцелярией) управления кадрового
обеспечения и делопроизводства.

Факультет передает:
почтовую
корреспонденцию для отправкII;
- проекты пpllкtrзoB, распоряжеIтлtй;
- дела в архив в соответствии с номеIIклатуролi дел подразделения.
7.9. 1

.9,2 Факультет полу{ает:
- копии прик€вов и распоряжений;
- копии нормативньгх и организацIIонно-распорядительньIх докуIиентов в соответствии со
списком рассылки, почтовую корреспонденцLIю, адресованную подразделению;
- формы и бланки Университета.
7

7.10. Взаимодействие с кафедрой.
7.

-

1.Факультет передает:
распоряжения декана, решения ученого совета Факультета, методической комиссии;
рабочие и учебные планы;
список базовых хозяйств для прохождения практик;
бланки экзаменационньIх ведоN{остей, экзалленационньIх листов и текущей аттестации;
1

0.
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- расписание занятий.
7 .l0,2. Факультет получает:
- планы и отчеты по науке;
- план-отчет работы Кафедры;
- планы и отчеты по НИРС;
- планы и отчеты по воспитательной работе;
- планы и отчеты по издательской деятельности;
- план приема в аспирантуру;
- информацию об изменениях в расписанилt учебных занятий;
- планы ротации штатного состава;
- предложения по работе ученого совета Факультета, методической комиссии;
- рабочие программы дисциппиII;
- сведения о посещаемости и успеRаеN{остrt обучаIощихся;
- результаты текущей аттестации;
- оформленные экзаменационные ведомостII II экза}4енационные листы.

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

9.

Порядок внесения изменений в Положение

Предложения о внесении изменеlrий в настоjIIцее положение вносятся деканом (заведующим кафедрой) в ученый совет Универсlлтета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

А.в.АгиБАлов

