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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение определяем порядок и условия деятельности историческою 

факультета федерально!о iосударсiвешкио бюджетною образовательною учреждения 
высшею образования «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. 
Алиева» (далее - факультет).

2. Факультез являемся основным смрукмурным подразделением Университета.
3. Полное официальное наименование факультета должно включат!, непосредственно 

наименование факультета, установленное приказом но Университету и указанием на 
принадлежность к Университету.

4 Факультет в своем леяюльности руководствуемся действующим законодательством 
Российской Федерации. Уставом Университета, решениями Ученою совета Университета, 
приказами и распоряжениями ректора Университета, Правилами внутреннею распорядка 
Университета, коллективным договором, наеюящим Положением и иными локальными 
актами Университета., решениями Ученого совета факультета.

5. Факультет имеет круглую печать со своим наименованием и указанием 
принадлежности к Универси гем у. штаммы, бланки, другую необходимую агрибу шк>.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ФАКУЛЬТЕТА
1. Главная циль факультета - подготовка востребованных на рынке груда 

высококвалифицированных кадров, владеющих необходимыми компетенциями для 
самостоятельной научно-исследовательской и нсдаго! пчеекой деятельности, на базе 
основных и дополнительных образовательных программ по профилю образовательной 
деятельное i и факультета.

2. Факультет осуществляет:
- подготовку бакалавров, специалистов. магистров и аспирантов по

профессиональным образовательным программам по нескольким направлениям («Псюрпя», 
«Социальная работа») высшею образования, освоение которых \досговеряегся дипломом о 
высшем образовании i осударс i венного образца;

- дополнительное образование и руководство научно-исследовательской работой 
кафедр.

3. Факультет осуществляет подготовку бакалавров и магистров, как с отрывом, гак и 
без отрыва от производс тва.

Факультет как подразделение КЧГУ решает следующие главные шОачи:
.удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии, получение высшею образования и квалификации по 
направлениям, указанных в лицензии;

удовлетворение потребностей общества в высококвалифицированных специалистах 
с высшим образованием и научно-педагогических кадрах высшей квалификации;

обеспечение реализации образовательных программ, соответствие качества 
подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 
средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 
ск ютитстям. способностям. ишересам и потребностям обучающихся;

организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований 
и иных научно-гсхиических, опытно-конструкторских работ, в том числе и по проблемам 
образования;

повышение образовательного и культурною уровня населения региона и 
подготовка учащихся и выпускников школ республики для поступления в университет на 
направления высшею образования, реализуемые на факультете;

- разработка и внедрение учебных планов и программ;
накопление, сохранение и преумножение нравственных, культурных и научных



це н нс >ете и об щества;
-  всемерное содействие процессу возрождения, развития и взаимообогашения 

национальных культур народов КЧР.
4. В соответствии с задачами на факультет возложено выполнение следующих 

функций:
реализация основных образовательных программ высшего образования: подготовки 
дипломированных бакалавров. \iai петров, послевузовского профессиональною 
об разе ва н ия (ас п \ г ранту ра. со ис кате л ьство).

-  реализация дополнительных образовательных про» рамм.
-  реализация программ повышения квалификации,
-  реализация программ довузовской подготовки
-  проведение фундаментальных научных и научно-методических исследований;
-  организация воспитательной работы с обучающимися;
-  организация производственной и других видов практики;
-  проведение профориентационной работы;
-  организация международного сотрудничества;

иные функции, не противоречащие Уставу Университета п соответствующие 
п роф \ I л ю фа куj I ы е га.

3. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА
1. В состав факультета входят учебные, научные и другие структурные подразделения. 

Создание структурных подразделений факультета осуществляется Ученым Советом 
университета и факультета. Факультет, включая его структурные подразделения, является 
единым учебно-научным комплексом в составе университета. Структурные подразделения 
факультета создаются, реорганизуются и ликвидируются в соответствии с Уставом 
Университета.

2. Правовой статус и функции кафедры, кабинета и иного подразделения факультета 
определяются соответствующими положениями, принятыми решением Учёного совета 
университета и утверждёнными ректором.

3. В состав историческою факультета входят следующие подразделения: специальные 
кафедры (кафедра истории России, кафедра всеобщей истории, кафедры философии и 
социальной работы), кабинет истории (библиотека), методические кабинеты п кабинеты, 
закрепленные за кафедрами.

4. Функционирование факультета, как единого комплекса, обеспечивается:
- обязательным участием всех его структурных подразделений в образовательном 

процессе и в его обеспечении;
- исполнением всеми структурными подразделениями решений Ученого Совета 

факультета, университета и руководства КЧГУ.

4. УПРАВЛЕНИЕ ФАКУЛЬТЕТОМ
1. Управление на факультете осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом университета и настоящим Положением.
2. Общее руководство факультетом осуществляет выборный представительный орган 

- Ученый Совет факультета, возглавляемый деканом. Срок полномочий Ученою Совета 
факультета составляет пять лет. Свои заседания Ученый Совет проводит в соответствии с 
Планом работы университета.

Ученый Совет факультета избирается общим собранием преподавателей, студентов, 
аспирантов очной формы обучения и учебно-вспомогательного переспана тайным 
голосованием. Состав Ученого Совета факультета утверждается приказом ректора 
университета.



Досрочные перевыборы Ученого Совета факультета проводятся по требованию не 
менее половины его членов.

Ученый Совет факультета осуществляет свою работу в соответствии с Положением об 
ученом Совете факультета, утверждаемым Ученым Советом Университета.

3. Непосредственное управление деятельностью факультета осуществляет декан.
Декан факультета избирается Советом Университета или конференцией коллектива 

факультета тайным голосованием сроком до 5 лет. из числа лиц. имеющих звание доцента и 
степень кандидата наук по специальности, отвечающей профилю факультета и 
педагогический стаж не менее 5 лет.

Декан подчиняется по всем аспектам функционирования факультета ректору, а по 
отдельным аспектам -  проректорам, курирующим работу данного направления. Декан 
факультета является постоянным членом Государственной аттестационной комиссии, членом 
приемной комиссии университета.

В пределах своей компетенции декап издает распоряжения и указания, обязательные 
для всех работников, студентов и аспирантов факультета. Декан руководит всей 
деятельностью факультета и несет п ол ную ответственность за результаты его работы 
Преподаватели общеуниверситетских кафедр, работающих на факультете, непосредственно 
подчиняются декан\ факультета.

4. В состав деканата также входят заместители декана, назначаемые приказом 
ректора в помощь декану для оперативного руководства факультетом.

Заместители декана назначаются ректором университета по представлению декана 
факу льтега.

При наличии на факультете двух и более заместителей декана функциональные 
обязанности между ними распределяются по усмотрению декана факультета и утверждаются 
ректором университета.

5. ПРИЕМ НА ФАКУ ЛЬТЕТ II ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Граждане Российской Федерации и других стран (согласно правилам приема в 

КЧГУ) имеют право на конкурсной основе получить бесплатное высшее образование по 
направлениям высшего образования, если образование данного > ровня получается впервые.

2. Зачисление на все образовательные программы факультета производится по 
результатам Единого государственного экзамена в соответствии с законодательством РФ и в 
результате вступительных испытаний (на заочное отделение) на основании правил приема в 
КЧГУ.

3. Учебный год на факультете начинается, как правило, первого сентября и 
заканчивается согласно учебному плану.

4. Порядок отчисления и перевода студентов, восстановления в студенты определяется 
Положением, утвержденным Ученым Советом Университета.

5. Факультет оказывает на полной или частичной компенсационной основе платные 
дополнительные образовательные услуги, формы, виды которых, порядок их оказания и 
оплата определяются соответствующим Положением, утвержденным Ученым Советом 
Университета.

6. Па факультете реализуются различные по срокам и уровню программы подгошвки 
бакалавров и магистров, образовательные программы высшего образования, иослеву ювекого 
профессионального образования.

7. На факультете ведется подготовка специалистов в магистратуре и аспирантуре ни 
направлениям, указанным в лицензиях.

Содержание образовательного процесса по направлениям основного и дополнительного 
послевузовского образования, нормативные сроки их освоения, определяются на основе 
соогветству юшпх государственных стандартов.

8. Факультет разрабатывает и утверждает учебные планы на Ученом Совете 
Университета.



V На факультете устанавливаются следующие основные формы занятий: лекция, 
ракгическое занятие, лабораторная работа, индивидуальная работа, самое гоя юльная работа, 

upon июле твенная и педагогическая практика, учебная практика, курсовая работа, выпускная 
квалификационная работа (дипломная работа).

1U. По решению Ученого Совета Университета на факультете введена рейт иш оная 
система оценки знаний. у мений и навыков студентов очной формы обучения

11. Знания, умения, навыки обучающихся в документах об образовании определяются 
следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетвори юльно» и зачтено.

12. СтуденI, выполняющий все требования учебного плана, допускается к итоювой 
государственной аттестации, но результатам которой решается вопрос о выдаче ему диплома 
о соо1вегствующсм высшем образовании, квалификации.

В приложении к диплому указываются оценки всех дисциплин, изученных студентом 
ча время обу чения и профиль..

С ту лен там. проявившим особые успехи в учебе и научных исследованиях и 
прошедшим итоговую io cy jap c iвенную aiieeiamno е сиichкои «отлично»,. решением 
государетвенной ат гестационной комиссии выдается диплом о отличием.

13. Воспитательные задачи КЧГУ. вытекающие из гуманистическою характера 
образования, приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются в совместной учебной, 
научной, творческой, производственной и общественной деятельности обучающихся и 
преподавателей.

6. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАКУЛЬТЕТА
1. Факульте! в обязательном порядке осуществляет фундаментальные, плановые, 

методические и прикладные исследования, которые являются неотъемлемой составной 
частью подготовки студентов и работы 111 1C.

2. Факультет планируем свою научную деятельность, финансируемую за счет средств 
соответствующих бюджетов и привлечения других средств, в соответствии с утвержденными 
в у с щновленном порядке научными и научно-техническими программами пли „им опорами.

Главные научные направления, в рамках коюрых осу шееi ваяется нау чно- 
исследовательская и инновационная деятельное л, факулыеш утверждаю 1ся Ученым 
Совеюм факультета и Университета.

Оперативное ру к о вод с i во научной деятельностью факультета осуществляется 
заместителем декана но ПИР. который организует и контролирует проведение МИР. 
инновационную деятельность, подготовку научно-недагогических кадров через аспирантуру 
и докторантуру.

о. Все научные подразделения факультета обязаны участвовать в обучении студентов, 
аспирантов. Па факультете существуют следующие формы у частия научных подразделений в 
учебном процессе:
• определение тематики дипломных выпускных и курсовых рабш с уме i ом 

тематического плана НИР. который в свою очередь, должен быть увязан с профилем 
направления;

• привлечение студентов и аспирантов к выполнению тематического плана ПНР 
факультета:

• использование в учебном процессе разу лыаюв 1 ШР;
• участие научных работников в организации студенческих предметных олимпиад, 

конкурсов научного творчества, выставок и т.д. и осуществление научною руководство 
студенческими работами, привлечение студентов к участию в научных конференциях 
различного уровня:

• участие в разработках грантов и в организации конференции, проводимых на базе 
факультета.



7. ФКтлНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и 
П РЕДПРИ НИ М ATFJIЬСТВО

1. Факт »гет имеет право вести предпринимательскую деятельность в рамках п.8.15 
Устава Университета

2. Факультет может оказывать дополнительные платные услуги сверх 
соответствуюишх образовательных и профессиональных программ и ФГОС по договорам с 
предприятиями и физическими лицами.

Доходы от всех видов предпринимательской деятельности направляются, в основном, 
-л -ипк* материально-технической базы, фонд оплаты груда, резервный фонд и фонд 
мз1 ериалыюго стимул и ро ван и я

8. МЕЖД> НАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАКУЛЬТЕТА
1. Факлльтет имеет право осуществлять международную деятельность в соответствии 

с действующим законодательством и Уставом Универси тета.
2. Обучение граждан иностранных государств может осуществляться по:

• межгосударственным соглашениям;
• соглашениям между органами образования РФ и зарубежных стран;
• договорам и контрактам КЧГУ с высшими учебными заведениями, зарубежными 

фирмами, фондами или отдельными иностранными гражданами;
• линиям общественных организаций.

3. В области подготовки кадров факультет:
• организует подготовку педагогических и научных кадров;
• организует обмен специалистами и студентами;
• осуществляет совместную учебно-методическую деятельность с зарубежными 

партнерами;
• принимает участие в организации и реализации международных образовательных 

программ.

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ, п р и о с т а н о в л е н и я  д е я т е л ь н о с т и  и 
ЛИ KBJI ДА m i l l  ФА КУЛ ЬТЕТА

Реорганизация, приостановление деятельности или ликвидация факультета 
осуществляется Университетом в порядке, установленном Уставом.

Данное Положение составлено на основе:
1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 23.07.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации"
2. Устава КЧГУ.
3. Положения о факультете КЧГУ. утвержденного на заседании УМС 24.12.2002 i . и 

на заседании Ученого Совета Университета 25 декабря 2002 г.11р. №4.
4. Приказа ректора КЧГУ № 88-06 01.06.2005г. (О нормах расчета времени для 

определения учебной нагрузки)
5. Приказа ректора К111 У имени У.Д. Алиева № 1743-к от 21.11. 2008 г.

Декан исторического факультета, п р о ф * - • К убак ова Ml 1
Начальник отдела кадров • Эрнкснов (. -Ь М
1 л. юрист К Ч Г У Ортабаева Д.С.
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