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1. Общие положеIIия

1.1. Факультет агрономии, агрохимии и экологии явJUIется cTpyKTypHbIM подразделением
федераьногО государстВенногО бюджетного образовательного }^фежденшI высшего Ьбрurо"*""
кВоронежский госуларственньй аграрньй университет имени импер.Iтора Петра I> (далее no ,.n.ry -
Университет).

Факультет агрономии, агрохимии и экологии (далее по тексту - Факультет) создан путем
объединеНия агроноМического факультета и факультета агрохимии, почвоведенияи экологии (ре-
шение ученого совета от 05.05.20l1 г.).

Сокращенное наименование * АА.
код Факультета в системе регистрации структурньtх подрЕtзделений Университета - 0l l000
Место расположения Факультета - г. Воронеж, ул. Мичурина l, ком. 204
Решение о реорганизации и ликвидации Факультета принимает ученый совет Университета

в соответствии с Уставом Университета.

|.2. Факультет

1.2.|. высшего

По решению ученого совета Университета Факультет может реализовывать образователь-
ные программы и вести научно-производственную деятельность по родственным направлениям.

Образовательная деятельность Факультетом осуществляется на основе лицензии и свиде-
тельства об аккредитации, полученными в установленном порядке.

лъ
lllп

Коды профессий,
специ€lJIьностей и

направлений
подготовки

Наименование профес-
сий, специальностей и

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по профес-
сиям, специaUIьностям и

направлениям подготовки
квалификации

l з 5.0з.03 Агрохимия и агропоч-
воведение

Высшее образование -
бакалавриат

Бака.гlавр

з 5.0з.04 Агрономия Высшее образование - Бакалавр

J з 5.03.05 садоводство Высшее образование -
бакал

Бакалавр

4 35.04.03 Агрохимия и агропоч-
воведение

Высшее образование -

магистратура
Магистр

5

6.

з5.04.04 Агрономия Высшее образование -
магистратура

Магистр

3 5.04.05 Садоводство Высшее образование - Магистр
,7

з 5.06.0l сельское хозяйство Высшее образование
* подготовка кадров
высшей квалифика-
ции

Исследователь. Преподава-
тель-исследователь

8 06.06.0l Биологические науки Исследовател ь. Преподава-
тель-исследователь

2.

Высшее образование

- подготовка кадров
высшей квалифика-
ции
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осуществЛяет внедрение В управлеIIIrе Факультетом системы менеджмента качества;
осуществЛяет развиТие р€влиЧIIых форМ взаимодействия с ведущими российскими изарубежными учебными заведениямLl, предприятиями, организац иями, научными ипрофессиОнiulьнымИ объединениями в целях внедрения передового опыта в учебную и научную

деятельность;

разрабатываеТ и реализуеТ механизмы привлечения дополнительных финансовыхсредств для укрепления материzlльно-технической базы Университета;
осуществляет взаимодействие с предприятиями, организациями по обеспечению базпрактик и Трудоустройства выпускников на основе долгосрочных договоров;
осуществляеТ распростРанение знаний сРедИ населения, повышение егообразовательного и культурного уровня;
организуеТ эффективНое испольЗование учебного и научного оборудования.

4. УправлеIIие Факультетом
4,1, УправленИе Факультетом осуществJUIется в соответствии с Уставом Университета инастоящиМ Положением на принципах единоначаJIия и коJUIегиальности.

4,2, Общее руководство Факультетом осуществJUIеТ выборньй opftlн - уiеньй советФакультета (далее - Совег).

Порядок деятельности и полномочия Совета определяются ученым советом Университета.
4.2.1.B cocTilB Совgга входят:
- декан, являtощийся председателем Совета, заведующие кафедр ами и председательпрофсоюзного бюро факультеiа;
-остальнЫе членЫ Совета избираютСя тайныМ голосоваНием на Конференчии работа-IоIIIиХ и обучаюпIихся на Факультете на срок до 5 лет по представлению структурных подраз-ле,tениЙ и декана ФакультеТа; нормЫ представИтеJIьства в Совете определяет действующийСовет.
заместитель председателя и ученый секретарь Совета избираются Советом из числа егочленов.
выборы нового состава Совета должны проходить не ранее, чем за месяц до истечения сро-ка полномочий действующего Совета. объявленйе о проведении выборов нового состава Совета суказанием даты и списочного состава кандидатов в члены Совета uuru"ь""uется на доске объявле-ний за l0 дней до выборов.
{осрочные перевыборы Совета могут быть проведены по решению действующего Совета.в случае увольнения (отчисления) из Университета члена Совета он автоматически выбы-вает из состава Совета.
Совет определяет регламент своей работы.
4,2,2,Конференци,I работающих и обучаIощихся на Факультете (далее - Конференция):

избираеТ делегатоВ на Конференцию педагогических, научных работников и пред_сr,авителей Других каr,егорий работников и обучаtощихся Университета;
избирает чJIенов Совета.

в состав делегатов Конференции входят все члены Совета, остilльные делегаты изби-раются большинством голосов на собраниях коллективов подр{вделений Факультета. Поря-док избрания делегатов И нормы представительства делегатов на Конференцию определяетсяСоветом.
результаты выборов состава Совета утверждаются приказом ректора.конференция считается полномочной, если на заседании присутствует не менее 2lзсписочного состава делегатов.
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Конференция может делегировать Совету в течение срока его действия право выбирать
в егО состаВ новых членоВ взамен выбывших. Все изменения в составе Совета обсуждаются
на заседании Совета, оформляются выпиской и утверждаются приказом ректора.

4.2.з. Совет:
-рассматРиваеТ основные вопросЫ учебноЙ, научной, воспитательной и организационной

деятельности Факультета;
-рассматривает проекты стратегических, перспективных и текущих планов развитияФакультеТа, вопросЫ улучшения системы менеджмента качества Факультета;
- заслушивает отчеты о работе кафедр;
- ежегодно заслушивает отчеты декана Факультета и принимает решение по отчетам;
-рассматРиваеТ вопросЫ совершенСтвования структуры Факультета, принимает реко-МеНДаЦИИ О СОЗДаНИИ И ЛИКВИДаЦИИ КафеДР, ЛабОРаторий и других подразделений Факультета;
- предлоЖения пО открытиЮ новыХ образовательных программ высшего образования;
- формирУет комиссии Совета по направлеIlиям деятельности, в том числе ме'одиче-

скую комиссию;
-рассматривает проекты образовательных программ Факультета и представляет их в

установленном порядке к утверждению;
- вносит предложения по перечню направлений подготовки (профилей), магистерскихпрограмм;
-рассматривает по представлению декана распределение учебных дисциплин междукафедрами Университета;
-утверждает программы учебных, производственных практик по образовательным

программам;
-принимает решенИе о переВоде обучающихся на индивидуальные планы обучения,

утверждает индивидуальные планы обучения;
-рассматривает результаты промежуточных аттестаций обучающихся и принимает ре-комендации по улучшению качества организации учебного процесса;
- утверждает программы ГИА;
- утверждает темы выпускных квалификационных работ обучаlощихся;
- рассматривает отчеты председаI,елей госуларственных экзаменационных комиссий;
- утверждает план мероприятий по устранению недостатков, отмеченных в о.гчетепредседателей государственных аттестационных комиссий;
- рекомендует кандидатов на именные стипендии;
- рекомендует кандидатов к поступлению в аспирантуру;
-утверждает темы диссертационных работ на соискание ученой степени кандидатанаук, 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 планыкорректирующих и предупреждающих мероприятий по их результатам;
-рассматривает отчеты кафедр по вопросам планирования и организации учебно-воспитательного процесса;
-разрабатывает диагностические, корректирующие и предупреждающие мероприятия

учебно-воспитательного процесса направленные на его совершенствование;
- осуществJIяет проведение конкурсного отбора на замещение должностей преподава-

r,елей и научных сотрудников и вынесение рекомендаций к присвоению им ученых званий;
- рекомендует к избранию на должность заведующих кафедрами Факультета;
-ходатайСтвуеТ о присвоении почеТных зваIIий и приниrua, р"*омендации о представ-

лении к премиям и наградам;
- утверждает состав рабочих групп и вреN{енных творческих коллективов;
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- определяет дату проведения Конференции работающих и обучающихся на Факульте-
те по избранию членов Совета;

- рекомендует к избранию на Конференцию работающих и обучающихся на Факульте-,ге членов ученого совета Университета от Факультета:
- утверждает порядок и сроки проведения Конференции работающих и обучающихся

на Факультете;
-утвержДает пО представЛениЮ декана председаТеля методической комиссии Факуль-

тета;

- принимает решения по иным вопросам, отнесенным к его ведению Уставом Универ-
ситета и настоящим Положением.

решение считается принятым Советом, если за него проголосовало более половиныприсутствующих членов совета при наличии кворумав 2/з от списочного состава членов Со-вета.
тайное голосование проводится при проведении конкурсного отбора преподавателей инаучных сотрудников, а также при решении любых вопросов по требовuпra-ra менее 1/5 отприсутствующих членов Совета.

4,2,4, Коорлинаuию учебНо-методической работы на Факультете осуществляет методи-ческая комиссия.
В состав мето/Iической комиссии входят:
- декан и заведующие кафедрами;
- остальные члены комиссии избираются на Совете сроком на 5 лет. Нормы представи-тельства кафедр определяются 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 1 раза в месяц.
Методическая комиссия:
- рассматривает ход реализации образовательных программ на Факультете;
- проводит экспертизу и обсуждение новых образовательных программ;
-обеспечивает внедрение инновационных методов обучения 

" "о""r* 
образовательныхтехнологий (компьютерное тестирование, электронные учебники и т.д.);

- рассматривает вопросы информационного обеспечения учебного процесса;
- рассматривает вопросы книгообеспеченности: подготовка, рецензирование, издание,llриобретение 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 результа-тов этих исследований в учебный процесс;
- утвержДает планЫ проведенИя научно-Методических конференций;
- обсуждает планы повышения квалификации профессорa*о-пр"rrодавательского со-става Факультета;
-разрабатывает предложения по координации работ кафедр Факультета по профессио-

нальной ориентации молодежи;
- анi}лизирует тематику, актуальность и содержание дипломных работ (проектов) студен-

тов Факультета;
- рассматривает содержание экзаменационных билетов ГЭК;
- организует контроль качества проведения учебных занятий путем организации от-крытых лекциЙ и лабораторно-практических занятиI'I с последующим обсужлением и оценкой.
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4.3. Факультет возглавляет декан, избираемый на выборной основе ученым советом
университета тайным голосованием из числа tIаиболее квалифицированньж и авторитетных ра-ботников Университета, имеющих ученую степень tl/ипиученое звание.

порядок выборов декана и требования к лицам, имеющим право на участие в конкурсе.
определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и Положением о
IIоряIIке и процедУре выборов декана факу.ltьтета, принятыN,I ученым советЪм Университета.

IIазначение и освобождение декана от исполнения обязанностей осуществляется приказом
ректора УниверсиТета в сооТветствиИ с действуЮщим законодательством Российской Федерации
и Уставом Университета.

.щекан осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим положением.
4,з,l,.щекан несет ответственность за результаты деятельности Факультета перед Сове-том, ученым советом Университета и ректором.
{екан ежегодно представляет Совету nu уr""рждение отчет о работе за учебный год,
fleKaH в соответствии с действующим 

-au*оrодurельством 
Российской Федерации иуставом 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 коллегиальные и совещательные органы по основным направлениям дея-тельности Факультета;
- организует работу Факультета по выполнению задач в области у^lебно-научного процес-са, его методического обеспечения, восIIитательной работы среди студентов по специiUIьно-с,гям/направлениям подготовки высшего образования;
- обеспечИвает реЕLгIИзацию кадровой политики Университета в структурных подразделе-ниях Факультета;
- обесIrечивает выполнение решений Совета, ученого совета Университета, методическогосовета Университета;
- обеспечивает выполнение прикiLзов и распоряжений ректора;
- Действует в пределах полномочий, установленных ректором Университета;
- организует подготовку Конференции;
- вносит ректору предложения по развитию Факультета;
- организует работу совещаний заведующих кафедрами;
- издает в пределах своей компетенции распоряжения, указания, обязательные для работ-ников и обучающихся на Факультете;
- утверждает индивидучrльные планы работы заведующих кафедрами;
- обеспечИвает проведение аккредитации и лицензирования профессион€UIьных образова-,геJIьных программ Факультета;
- обеспечивае,l, выполнение лицензионных нормативов;
- осуществляет контроль организации и качества учебно-научного и воспитательногопроцесса 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 учебной работе и Другим направлениям деятельности. Права и обязанности заместите-лей декана определяются их должностными инструкциями, утверждаемыми ректором или прорек-тором по учебной работе.

На Факультете прикiвом ректора назначается уполномоченный по качеству. Уполномочен-ный по качеству координирует деятельность Факульiета по рчвработке и обеспечению фу"пц"о-I{ирования системы менеджмента качества Факультета. обязанности уполномоченного по каче-ству определяются соответствующим разделоNI его должностной инструкции.
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4.з.4. На период отсутствия декана el,o обязанности исполняет заместитель по учебноЙ
работе.

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

{екан организует работу деканата и несет ответственность за качественное и своевремен-
ное выполнение деканатом след}.ющих функций:

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

- осуществление организации и контроля выполнения нормативных документов Универси-,гста и распорядительных документов ректора и декана,
- осущесl'вление взаимодействиЯ с другими структурными подразделениями Университета

по вопросам организации, научно-методического и материalльно-технического обеспечения учеб-ного процесса.

-осуществление контроля выполнения графика учебного процесса, соблюдения расписа-ния занятий, графика проведения учебных и .rро"зuьдственных практик;
*доведение до подрrвделений распорядительных и нормативных документов по вопросам

работы Факультета;

- участие в организации ежегодного приема обучающихся на первый курс Факультета;
- осущесТвление мониторинга контингента студентов и слушателей, обучающихся на Фа-культете;

- формирование личньtх дел обучающихся, распределение обучающихся по 1^rебным груп-пам, ан€UIИз результатов всеХ видоВ аттестациОнньtх испытаний, сбор и обработпУ друa"* видов
данных, необходимых для управления учебным процессом;

-формирование и распечатка ведомостей для проведения аттестационных испытаний, про-ек,tов прикrвов о н€LзIIачении стипендии;
- выдача, прием, хранение ведомостей аттестационных испытаний.
- ведение мониторинга успеваемости;
-ведение личных дел обучающихся, подготовка проектов организационно-

распорядительных документов по учебным вопросам;
- подготовка и оформление документов об окончании Университета;
- оказание содействия в трудоустройстве выпускников, ан€UIиз данных о востребованности

специilлистов;

- разрабоТка предлоЖений И подготовКа проектоВ прикiвов по составам ГЭК;
- подготовка материiшов на именных стипендиатов;
- ведение статистической отчетности;
-подготоВка матерИаJIов пО социальнОй поддержке социально-незащищенных категорийстудентов;

- обобщение и анrшиз предложений и замечаний обl^rающихся по вопросам организации
учебного процесса;

- приеМ обучающИхся И другиХ гражлаН IIо вопросам обучения на Факультете;
- ведение делопроизводства на Факультете.

4,5, Кафедра Факультета является структурным подразделением Факультета, коллектив ко-торого обеспечивает учебный процесс по дисциплинам, закрепленным за кафедрой в соответствиис утвержденными ректором учебными планами, ведет исследования по соответствующим науч-
ным, науЧно-методИческиМ направлеНиям, осуЩествляет нравственное воспитание обу"u19щ"*a" 

"процессе реzrлизации образовательных программ.

4,5,1, Решение о создании, реорганизации или ликвидации кафедры Факультета принимает
ученый совет Университета по представлению Совета.

кафедра осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Университета, насто-
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ящим Положением и Положением о кафедре, утверждаемым ученым советом Университета. Ка-
федра ответственна перед Советом, деканом, ученым советом Университета и ректором за резуль-
таты учебНо-воспитаТельной, методичеСкой И научно-исследовательской работы.

4.5.2- Учебно-научные и производственные лаборатории (uентры) в составе Факультета и
кафелр являются структурными подрiвделениями Факультета и кафеlр и осуществляют деятель-
ностЬ на основаНии ПолоЖения О лабораториях (центрах).

основными задачами учебно-научных лабораторий являются обеспечение учебного Процесса по
дисциплинам, закрепленным за кафедрой, предоставление необходимого оборулования для проведения
научных исследований студентами, сотрудt{иками, аспирантами, соискателями, докторантами Факультета.

5. Струкryра факультета
5.1. Структура Факультета }"тверждается r{eHbIM советом Университета по представлениIо

лскдlа Факультета.

5,2. Штатное расrrисulние Факультета согласуется с плаrrово-финЕlнсовыМ отделом и
утверждается ректором Университета по представлению декана Факультета.

5.3. В состав Факультета входят:
0l 1005 кафедра плодоводства и овощеводства;
0l 10l0 БазоваЯ кафедра растениеводства, кормопроизводства и агротехнологий на базеооо <СеЛьхозинвеСт> ТербуНского района Липецкой обласiи;
01l0l1 Базовая кафедра агрохимии и почвоведения на базе ФгБу гцдс

<Воронежский > г.Воронеж;
0ll012 _БазоваЯ кафедра селекции и семеноводства на базе федеральногогосударственного бюджетного научного учреждения квсероссийский научно-исследовательский

институТ сахарной свеклЫ и сахара именИ А.Л.Мазлумова));
0l l01з Базовая кафедра плодоводства и овощеводства на базе зАо

кОстрогожсксадпитомник),
0l l014 БазоваЯ кафедра селекции и семеноволства на базе Воронежского филиzutа

федера,rьного государственного бюджетного научного учреждения <всероссийский научно-
исследовательский институт кукурузы);

0l l015 Земледелия, растениеводства и защиты растений;
0l l016 Селекции, семеноводства и биотехнологии;
01 l017 Агрохимии, почвоведения и агроэкологии.

6. Права и ответствеIIIIость работlrиков факультета и обучающихся на факуль.гете
6,1, Права и ответственностЬ обrlаоrrцтхся на Факультете опредеJUпотся Уставом Университета.
6,2. Права и ответственность наушо-педагомческих работников, уtебно-вспомогательного

персонuша и Др)тих категорий работников Факультсrа определяются Уставом Университета, Правилами
внутреннего трудового распоряд(а, настоящим Положением и должностными инстр}кциями.

6,3. Конкурсньй обор наr{но-пеД€гогических работников Кафедры осуществJU{ется в
соответствии с Положением о порядке проведения конкурсного обора на должности профессорско-
прсI Iодавательского состава.

6.4. flеятельность наrшо-педагогических работrrиков опредеJUIется индивидуальньIми планаN,Iи,
утверждаемьIми заведуюшшм кафедрой и должностными инструкциrIми. Щолжностные инструкции всех
работников Факультета угверждаются ректором Университета или проректором по уrебной работе.
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7. Взаимолейсr,вия

.Щля организации работы по основны]чI IIапраВленияМ деятельности Факультет взаиМодей-
ствует со службами и подразделениями Университета,

7,1, Взаимодействие с отделом кадров управления кадрового обеспечения и делопр,,-
изводства.

7. l. l, Факультет передает
- представления о назначении на должность или увольнении с должности работников под-

разделения;
- представления служебные записки о нарушениях трудовой дисциплины;* графики ежегодньtх оплачиваемых отпусков работников.

са.
7,2,Взаимодействие с управлениеМ по плаIIироваIIию и органиЗации учебного пРоцес-

7.2. l. ФакуJIьтет передает:

- проекты новых учебных планов по образовательным программам;
-служебНые записКи по корРектировке рабочиХ учебныХ планоВ на следуюЩиЙ учебныЙгод;

- список специализаций, профилей, магистерских программ;
- программы учебных, производственных, педагогических практик;
- проекты приказов о направлении студентов на практику (за 5 дней до начала практики);
- план работы факультета;
- отчет о работе факультета;
- служебные записки о сроках проведения промежуточных и итоговых аттестаций;
- отчеты председателей ГЭК и статистические данные по ГИА;
- служебные записки о составах ГЭК;
- проекты прикiвов о зачислении обуlающихся на первый курс;
- проекты приказов о движении контингента обучаlощихся;
- личные заявлеIlия обучающихся и служебные записки о двих(ении контингента;
- проекты прикirзов о переводе обучающихся на следующий курс;
- проекты приказов об окончании вуза и вьIдаче документов государственного образца обокончании вуза;

- заполненные бланки документов государственного образца об окончании вуза;
- служебные записки о представлении обучающихся к именным стипендиям;
- lrлан издания учебно-методической литературы;
- статистическая сводка движения контингента обучающихся;
- ежегодные планы и отчеты о воспитательной работе на факультете, отчеты о проведениикультурно-массовых, спортивных и других меропри ятий;
- списки кураторов академических групп 1 - 3 курсов;
- графики проведения кураторских часов на факультете;
- списки обучающихся на получение социiшьной стипендии;
- списки обучающихся, на получение материчrльной помощи, путевок;

представления по поощрению обучающихся за активное участие в общественной жизниIq]акультета;

- сведения дJIя заполнения базы данных показателей госаккредитации, формирования рей-тинга Университета, аттестации ocHoBHbIx и дополнительньIх образовательных программ и Jlицен-зирования новых образовательных программ;

- за,Iвки на приобретение учебной мебели, канцтоваров и учебного оборулования;
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- заявки на исlIользование аудиторного фонда.

7,2.2. Факультет обеспечивает ввод информации в базу данных 1С Бухгалтерия.

7 .2.З Факультет получает:

- утвержДенные учебные планы по направлениям подготовки, специtшьностям факультета,
- распределение учебных поручений между кафедрами факультета;
- утвержДенные расписанИя занятий, промежуточных и итоговьж аттестаций;
- бланки отчетности по ГИА;
-бланки студенческих билетов, зачетных книжек, академических справок, документов гос-

ударственного образла об окончании вуза;
- сведения о контрольных цифрах приема;
- план-график культурно-массовых, спортивных и других мероприятиil, проводимых в

Университете;

- информацию о проводимых социiшьно-политических, культурных и спортивных меро-
приятиях, организоваIlных Правительством РФ, администрацией Воронежской области и города
Воронежа;

- журналы кураторов учебньж групп,
- информацию о средствах, выделенных факультету для назначения социаJIьной стипендии

студентам,

- информацию о средствах, выделенных факультету для предоставления материirльной по-
мощи обучающимся;

- информацию о выделении путевок обучающимся;
-формы по заполнению базы данных показателей госаккредитации и определения рейтин-га Университета;

- утвержденные формы для заполнения сведений, необходимьtх при ат.гестации основных и
дополнительных образовательных программ и лицензировании новых образовательных программ.

7.3. Взаимодействие с отделом управлепия качеством.
7.3. l. Факультет передает
* проекты: положений о структурных подразделениях Факультета, должностных инструк-

tlии работников ФакуJIьтета; Других нормативных документов;
- информациIо о состоянии системы менеджмента качества;
- планы корректирующих мероприятий по результатам внутренних аудитов.
7 .З.2. Факультет получает:
- контрольные экземпляры нормативных документов по разработке и функционированиюсистемы менеджмента качества на Факультете;
- график проведения внутренних аудитов;
- информацию об установленных несоответствиях и план корректирующих мероприятий.
7.4. Взаимодействие с центром довузовской подготовки.
7 .4.|. Факультет передает:

- информацию для подготовки рекламных проспектов;
- спискИ ответственных лиц, участвующих в проведении дня открытых дверей;
- списки ответственных и технических секретарей приемной комиссии;
- списки преподавателей, участвующих в проведении занятий на подготовительных курсах.
7 .4.2. ФакуJIьтет получает:
- информацию о подготовительных курсах;
- график проведения {ня открытых дверей;
- списки профориентационньIх точек, базовых школ;
- график выезда в профориентационные точки (районы, базовые школы);
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- информациIо о работе приемноЙ комиссии,
* приказ о cocTal]e приемной комиссии;
- расписание проведения вступитеJIьных испытаний;
- предложения по открытию новых базовых школ и профориентационных точек.
7.5. Взаимодействие с управлением по организации научной деятельности.
7 .5.1, Факультет передает:

- отчеты по результатам выполнения НИР;
- перечень оборудования, необходимого для научно-исследовательской деятельности;
- заjIвки на проведение конференций;
-информацию для подготовки изданиЙ информационно-рекламного характера по научной

деятельности Университета;
- сведения для проведения государственной регистрации Нир;
- заявки о плане приема в аспирантуру и докторантуру;
- информация для проведения государственной регистрац ии 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 оборудования;
- информацию о контрольньж цифрах приема в аспирантуру.
7.б. ВзаимодействIле с информационным управлением.
7 .6,1. Факультет передает:

- заявки на приобретение компьютерной и оргтехники;
- заявки на приобретение программного обеспечения;
- учебно-методические издания для редакционной обработки и последующего издания;
- зilIвки на выполнение типографских работ;
- накладные (требования) на движение компьютерной и оргтехник и длявизирования;
-ежегоднО отчеТ об использовании средств вычислительной техники и новых информаци-

онных технологий по установленной форме;
-информацию для ведения новостных полос в средствах массовой информации, обзоры

мероприятий и отчеты о событиях;
-служебные заIIиски на предоставление доступа к электронным информационным ресур-сам (базам данных) Университета,
- служебные записки на подключение к компьютерной сети Университета,
-заявки на выполнение профилактических и ремонтных работ средств вычислительной

техники;

- заявки на обслуживание оргтехники;
- спискИ периодических издаНий пО профилю Факультета дляоформления подписки;
- заrIвки на приобретение учебной и научной литературы;
-за,IвкИ на провеДение высТавок литеРатуры, на организацию массовых мероприятий (вы-

ставки, конференции и т.д.);

- материiшы по истории Факультета;
- заявки на подготовку библиографических пособий;
-библиотечно-информационные ресурсы, поступившие из различных источников за счетсредстВ универсиТета, В том числе издания Факультета.
7 .6.2. Факультет получает:
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- бланки студенческих билетов, зачетных книжек;
- нормативные документы, регламентирующие использование информационных ресурсов;- доступ к программным средствам;
- сведения о книгообеспеченности дисtIиплин образовательных програМм, реаJIизуемых

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 профессиональным образовательных программ, реЕrлизуе-мым Факультетом и на Факультете;
- рабочим программам учебных дисциплин;
- результатам аттестационных испытаний;
- к внутренней И внешнеЙ докр{ентации Университета, касающейся деятельности Факуль-

тета;

- иным видам информации, необходимым для обеспечения управления учебным процессом
и работы Факультета, в соответствии с организационно-распорядительными и нормативными до-кументами Университета.

7,7 . Взаимодействие с адмиIIистративIIо-хозяйствеIIным управлением.
7.7. l .Факультет передает:
- заявки на проведение ремонтных работ и технического обслуживания;
- накJIаIцIЫе требоваНlш на полr{ение материальньж ценностей со склада отдела снабжения;
- зzuIвки на предоставление транспортньD( услуг;
- зiUIвки на приобретение мебели и оборуловаlия

7 .7 .2. Факультет получает:
- материчшьные ценности со склада;
- графики проведения ремонтньж работ;
- списки обучающихся, входящих в студенческий совет Университетского городка;
- списки обучающихся, входящих в студенческий отряд o"purri, правопорядка;
- предстаВлениЯ на поощрения обучающихся, входящих в студенческий совет Универси-тетского городка и студенческий отряд охраны правопорядка;
- предстаВлениЯ администРации УrtиВерситетскОго городка о применении мер обществен-

IIого И дисциплиНарIIогО воздействИя за наруШение правиJI проживания в общежитиях.
7.8. Взаимодействие с центром содействия трудоустройству.
7.8. l .Факультет передает:
- информацию о контингенте для формирования электронной базы данных по трудо-

устройству.

7 .8.2. Факультет получает:
- план мероприятий по организации трудоустройства выпускников;
- заlIвки от работодателей для трудоустройства выпускников.
7,9, Взаимодействие с отделом делопроизводства (канцелярией) управления кадрового

обеспечения и делопроизводства.

7.9. l Факультет передает:

- почтовую корреспонденцию для отправки;
- проекты приказов, распоряжений;
- дела в архив в соответствии с номенклатурой дел подразделения.
7,9.2 Факульте.г поJIучает:
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- копии прикЕвов и распоряжений;
- копии нормативньIх и организационно-распорядительньж докр{ентов в соответствии со

списком рассылки, почтовую корреспонденцию, адресованную подразделению;
- формы и бланки Университета.

7.10. Взаимодействие с кафедрой.

7. 1 0. 1 .Факультет передает:
- распоряжения лекана, 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 .|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 деятельности;
- план приема в аспирантуру;
- информацию об изменениях в расписании учебных занятий;
- планы ротации штатного состава,
- предложения по работе ученого совета Факу.ltьтета, методической комиссии;
- рабочие программы дисциплин;
- сведения о посещаемости и успеваемости обучающихся;
- результаты текущей аттестации;
- оформленные экзаменационные ведомости и экзаменационные листы.

8. Коllтроль и проверка деятельIIости Факультета

Контроль и проверка деятельности Факультета осуществляется на основе распорядитель-пых документов ректора Университета по утвержденным программам и путем проведения внут-
ренних аудитов системы менеджмента качества.

9. Порядок вIIесеIIия измеIIеIIий в Положение

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

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ А.п.пичугин


