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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ, Уставом Университета от 9 июля 2015г. № 699.

1.2. Факультет является основным учебно-научным подразделением 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Карачаево-Черкесский государственный университет 
им. У.Д. Алиева» (далее - Университет). Подготовка специалистов на 
факультете осуществляется по одной или нескольким родственным 
направлениям и специальностям.

1.3. Факультеты организуются Ученым советом Университета при 
открытии новых направлений и специальностей или при делении ранее 
существовавших факультетов.

1.4. Право на реализацию образовательных программ среднего 
профессионального и высшего образования факультет получает с момента 
выдачи Университету лицензии на соответствующие направления, 
специальности и уровни образования.

1.5. В состав факультета входят кафедры, лаборатории и другие 
структурные единицы, участвующие в подготовке специалистов по 
закрепленным за факультетом направлениям и специальностям.

1.6. В состав факультета могут входить общеобразовательные и 
общенаучные кафедры, близкие к профилю факультета по содержанию своей 
работы.

1.7. Для организации учебной работы по отдельным формам обучения или 
по отдельным направлениям и специальностям в составе факультета могут 
создаваться отделения.

1.8. Решение об изменении структуры факультета, связанное с созданием 
или ликвидацией кафедр, переменой профиля подготовки специалистов, 
принимается Ученым советом Университета и утверждается приказом ректора.

1.9. Общее руководство факультетом осуществляет представительный 
выборный орган -  ученый совет факультета. Полномочия и порядок выборов 
ученого совета факультета определяются Положением об ученом совете 
факультета.

1.10. Непосредственное руководство деятельностью факультета 
осуществляет декан.

1.11. В помощь декану назначаются (ется) заместители (ль) декана из 
числа преподавателей, имеющих, как правило, ученую степень или звание.

1.12. Порядок замещения декана во время его отсутствия (временная 
нетрудоспособность, командировка, отпуск) определяется должностной 
инструкцией.

1.13. В своей деятельности факультет руководствуется:
• законодательством Российской Федерации;
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
• федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования;



• нормативными документами федерального государственного органа 
управления образованием;

• Уставом Университета;
• коллективным договором;
• правилами внутреннего распорядка Университета;
• приказами ректора;
• распоряжениями и указаниями проректоров и иными нормативными и 

распорядительными актами администрации Университета;
• настоящим Положением.

1.1 .СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФАКУЛЬТЕТА

1.1.1. В состав факультета входят: выпускающие кафедры; другие
структурные подразделения, деятельность которых направлена на 
обеспечение основных направлений деятельности факультета.

1.1.2. Основным структурным подразделением факультета является 
кафедра, осуществляющая учебную, методическую и научно- 
исследовательскую работу по одной или нескольким родственным 
дисциплинам, воспитательную работу среди студентов.

1.1.3. Общее руководство деятельностью факультета осуществляет 
выборный представительный орган - Ученый совет факультета, 
действующий на основании настоящего Положения.

Состав Ученого совета факультета утверждается приказом ректора.
1.1.4. Руководство деятельностью факультета осуществляет декан, 

который подчиняется непосредственно ректору и в своей деятельности 
руководствуется Уставом Университета, настоящим Положением и 
приказами ректора. Декан избирается Ученым советом факультета по 
конкурсу и утверждается приказом ректора.

1.1.5. Декан осуществляет следующие виды деятельности:
- организует исполнение подразделениями факультета распоряжений 

администрации университета и контролирует ход их выполнения;
- осуществляет контроль за выполнением правил внутреннего 

распорядка преподавателями, сотрудниками и студентами факультета;
- непосредственно руководит учебной, воспитательной и научной 

работой на факультете;
- представляет ректору кандидатов на назначение заместителей декана 

(при наличии таких должностей) и распределяет между ними обязанности;
- организует реализацию учебных планов и программ, осуществляет 

контроль учебного процесса и практик студентов;
- организует и проводит профориентационную работу по набору 

студентов на первый курс;
- формирует академические группы;
- организует контроль самостоятельной работы студентов, проведение



экзаменов и зачетов;
- готовит различные приказы по студенческому составу факультета;
- возглавляет стипендиальную комиссию факультета;
- ведет совместно с заведующими кафедрами подбор кадров 

профессорско-преподавательского, научного и учебно-вспомогательного 
персонала;

- руководит работой по повышению квалификации профессорско- 
преподавательского состава кафедр факультета;

- осуществляет общее руководство подготовкой учебников, учебных и 
методических пособий по предметам кафедр, входящих в состав факультета;

- организует и проводит межкафедральные совещания, научные и 
научно-методические совещания и конференции;

- организует работу и осуществляет контроль за научно-методическим 
сотрудничеством кафедр и других подразделений факультета с учебными 
заведениями, предприятиями и организациями;

- организует связь с лицами, окончившими обучение по 
специальностям (направлениям подготовки) факультета, изучает качество их 
практической работы и разрабатывает мероприятия, направленные на 
улучшение подготовки специалистов, выпускаемых факультетом;

- организует конкурсное избрание профессорско-преподавательского 
состава и научных сотрудников, а также аттестацию персонала;

- издает распоряжения, дает указания, обязательные для всех 
категорий сотрудников факультета и обучающихся на факультете лиц;

- осуществляет контроль за состоянием охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной безопасности на факультете;

- ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Ученым советом 
факультета, в установленных случаях - перед Ученым советом университета 
по основным вопросам учебно-воспитательной, научно-исследовательской, 
научно-методической и других видов деятельности факультета.

1.2. ДЕК АН ФАКУЛЬТЕТА

1.2.1. Непосредственное руководство деятельностью факультета 
осуществляет декан. Декан избирается Ученым советом факультета из 
числа преподавателей, имеющих высшее образование, стаж научной 
или научно-педагогической работы не менее 5 лет, ученую степень 
и/или ученое звание. Процедура проведения выборов декана 
определяется настоящим Положением.

1.2.2. При создании факультета или при наличии вакантной должности 
декана факультета ректор университета назначает приказом 
исполняющего обязанности декана до избрания декана на Ученом 
совете Университета.

1.2.3. Ректор университета приказом объявляет выборы декана факультета 
(при наличии вакансии, избрании или переизбрании).



1.2.4. К участию в выборах допускаются лица, имеющие высшее 
образование, стаж научной или научно-педагогической работы не 
менее 5 лет, наличие ученой степени или ученого звания.

1.2.5. Выдвижение кандидатов на должность декана осуществляется Ученым 
советом факультета, кафедрами факультета, а также путем 
самовыдвижения.

1.2.6. Регистрация кандидатов на должность декана осуществляется 
секретарем Ученого совета Университета на основании личного 
заявления кандидата об участии в выборах. Срок подачи заявления не 
позднее, чем за две недели до заседания ученого совета факультета.

1.2.7. Декан факультета избирается Ученым советом Университета тайным 
голосованием сроком на 5 лет. Избранным считается кандидат, 
набравший наибольшее число голосов членов ученого совета 
факультета, но не менее 50% плюс один голос от присутствующих 
членов Ученого совета при наличии кворума - 2/3 списочного состава 
членов ученого совета Университета.

1.2.8. Результаты избрания декана оформляются протоколом заседания 
ученого совета Университета, который подписывается 
председательствующим и ученым секретарем и в трехдневный срок 
представляется ученому секретарю для подготовки приказа.

1.2.9. Избранный декан факультета утверждается в должности приказом 
ректора университета.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Целями факультета являются:
2.1.1. Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего 
образования.

2.1.2. Удовлетворение потребности общества и государства в 
квалифицированных специалистах с высшим образованием и научно
педагогических кадрах высшей квалификации.

2.1.3. Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 
ценностей общества.

2.2. Для достижения поставленных целей решаются задачи:
2.2.1. Реализация основных образовательных программ высшего 

образования (ОПОП) по направлениям и специальностям подготовки.
2.2.2. Осуществление воспитательного процесса и контроля состояния 

бытовых условий в студенческих общежитиях.
2.2.3. Координация научно-исследовательской работы факультета с 

планом работы центра развития науки и инноваций.
2.2.4. Распространение научных знаний и осуществление культурно

просветительской работы среди населения.



3. ФУНКЦИИ

3.1. Планирование, организация, контроль учебной, учебно-методической, 
научно-исследовательской и воспитательной работы на факультете.

3.2. Учет контингента студентов факультета и их учебной успеваемости.
3.3. Допуск студентов к экзаменационной сессии и итоговой 

государственной аттестации.
3.4. Контроль соблюдения студентами факультета правил внутреннего 

распорядка.
3.5. Контроль состояния учебных, производственных и служебных 

помещений, закрепленных за факультетом.
3.6. Организация профориентационной работы в школах, лицеях, 

гимназиях, колледжах, на предприятиях, в учреждениях и поддерживания 
связи с выпускниками факультета.

3.7. Сотрудничество с вузами России и зарубежных стран по научной и 
учебной деятельности, проводимой на факультете.

3.8. Контроль повышения квалификации профессорско- 
преподавательского состава факультета.

3.9. Обеспечение делопроизводства и документоведения по 
функционированию факультета.

3.10. Проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья студентов и сотрудников при проведении 
учебных занятий в закрепленных за факультетом помещений.

3.11. Анализ деятельности факультета по вопросам создания условий для 
повышения качества образовательного процесса, развитие системы 
обеспечения качества.

4. ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Выполнение функций, определенных настоящим Положением.
4.2. Контроль организации и проведения учебного процесса в 

соответствии с утвержденными учебными планами.
4.3. Выполнение приказов, распоряжений, поручений ректора 

(проректоров) Университета, относящихся к компетенции факультета.
4.4. Отчет о результатах деятельности факультета перед руководством 

университета.
4.5. Подведение итогов и доведение до сведения кафедр результатов 

промежуточного и итогового контроля знаний студентов.

5. ПРАВА
5.1. Получение необходимой для осуществления своей деятельности 

информации от всех подразделений и служб, независимо от их 
подчиненности.



5.2. Согласование содержания учебных планов, графика учебного 
процесса и расписания учебных занятий с другими факультетами и 
кафедрами.

5.3. Издание распоряжений, касающихся деятельности факультета, 
обязательных для исполнения кафедрами и другими подразделениями 
факультета.

5.4. Проведение совещаний по вопросам деятельности факультета.
5.5. Представление студентов за успехи в учебной и научной работе к 

различным формам морального и (или) материального поощрения, внесение 
предложений руководству Университета о наложении взыскания на 
студентов.

5.6. В установленном порядке обжалование приказов, распоряжений и 
других организационно-распорядительных актов администрации 
Университета.

5.7. Представление интересов факультета во взаимоотношениях с 
государственными органами местного самоуправления, сторонними 
организациями, организациями-работодателями.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 
выполнения возложенных настоящим Положением функций несёт декан 
факультета.

6.2. На факультет возлагается ответственность за:
- невыполнение возложенных на факультет задач, функций и 

обязанностей;
- низкий уровень организации учебной, научно-методической, научной, 

воспитательной работы факультета.
- нарушение прав и академических свобод обучающихся и сотрудников 

факультета;
- необеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся и 

работников факультета во время выполнения ими своих должностных 
обязанностей;

- необеспечение сохранности и функционирования закрепленного за 
факультетом оборудования для обеспечения учебного процесса и научной 
деятельности.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ)

7.1. Факультет взаимодействует и регулирует свои отношения с учебными 
и иными подразделениями Университета в соответствии со структурой 
Университета, регламентом учебного процесса, исходящими



организационно-распорядительными и нормативными документами 
администрации университета, Уставом Университета.

7.2. Факультет принимает к исполнению все решения Ученого совета 
факультета, Университета, рекомендации методического совета Университета, 
совета по воспитательной работе.

8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФАКУЛЬТЕТА

8.1. Ликвидация или реорганизация факультета осуществляется ректором 
Университета на основании и по процедуре, определяемой Уставом 
университета и Положением об Ученом Совете.

8.2. Все документы факультета при его реорганизации передаются новому 
структурному подразделению, а при ликвидации - на хранение в архив 
университета.

Декан

Согласовано:
Р.А Бостанов

Проректор по УР

Начальник юридического отдела
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