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Введение 

 

Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность факультетов ФГБОУ ВПО «Ярославская 

ГСХА». 

Оно составлено в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 г. №125-ФЗ(с 
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.02.2012); 

- Уставом ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», принятым на конференции 
научно-педагогических работников, представителей других категорий работников 
и обучающихся академии 30 ноября 2010 г. 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Факультет является учебно-научным и административным 

подразделением Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Ярославская 

государственная сельскохозяйственная академия» (далее – Академия), 

объединяющим группу кафедр, учебных и научных лабораторий, других 

структурных единиц, и осуществляющим обучение студентов и аспирантов по 

одному или нескольким родственным направлениям подготовки 

(специальностям). 

1.2. Факультет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 

Академии на основании соответствующего решения ученого совета Академии. 

1.3. Общее руководство факультетом осуществляет ученый совет 

факультета, являющийся выборным представительным органом. Председателем 

ученого совета факультета является декан. 

1.4. Непосредственное управление факультетом осуществляет декан. Декан 

факультета относится к профессорско-преподавательскому составу и имеет статус 

руководителя структурного подразделения. Декан руководит всей деятельностью 

факультета и несет полную ответственность за результаты его работы, в пределах 

своей компетенции издает распоряжения и указания, обязательные для всех 

работников, студентов и аспирантов факультета. 

В своей деятельности декан также учитывает интересы студентов и 

студенческих общественных организаций. 

1.5. Должность декана факультета является выборной. На должность декана 

факультета избираются лица, способные обеспечить организацию учебного 

процесса и развитие научных исследований на уровне современных требований, 

обеспечить соблюдение демократических принципов в управлении коллективом. 

1.6. Трудовые отношения между избранным деканом факультета и 
администрацией академии регулируются срочным трудовым договором, 
заключаемым на срок до 5 лет. 
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1.7. В помощь декану создается, действующее под его руководством, 

административно-учебное управление факультетом (деканат), в состав которого 

входят штатные заместители декана, менеджер по организации учебного и 

воспитательного процесса, специалисты по учебно-методической работе и прочие 

необходимые работники учебно-вспомогательного персонала, штат которых 

утверждается ректором Академии. 

 

2 Основные задачи факультета 

 

2.1. Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством приобретения высшего 

образования, квалификации и компетенций в определенной области 

профессиональной деятельности. 

2.2. Удовлетворение потребности общества в квалифицированных и 

компетентных работниках с высшим образованием определенного профиля и в 

научно-педагогических кадрах высшей квалификации. 

2.3. Повышение профессионального уровня научно-педагогических 

работников посредством научных исследований по направлению факультета и 

проблемам профессионального образования и использования полученных 

научных результатов в образовательном процессе. 

2.4. Формирование у обучающихся гражданской позиции, нравственных 

устоев и патриотизма, способности к производительному труду и жизни в 

современном обществе. 

 

3 Функции 

 

3.1. Планирование и организация контроля учебной, учебно-методической, 

научно-исследовательской и воспитательной работы на факультете. 

3.2. Контроль выполнения учебного плана и качества проводимых занятий. 

3.3. Организация и контроль разработки учебных планов и учебно-

методических комплексов в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

3.4. Контроль выполнения индивидуальных планов аспирантами 

факультета. 

3.5. Общее руководство научной работой студентов, проводимой на 

кафедрах факультета. 

3.6. Участие в подготовке и проведении итоговой государственной 

аттестации выпускников. 

3.7. Планирование, организация и проведение профориентационной работы 

с учащимися общеобразовательных школ и учреждений среднего 

профессионального образования. 

3.8. Участие в работе приемной комиссии Академии. 

Версия 1.0 Лист  3/6 

 



 ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» 

Положение о факультете 

СМК-ПСП-04-12-2012 

 

3.9. Мониторинг уровня удовлетворенности обучающихся – качеством 

образовательного процесса, профессорско-преподавательского состава – 

условиями профессиональной деятельности. 

3.10. Организация и поддерживание связи с выпускниками факультета, 

изучение их удовлетворенности полученными знаниями, умениями и навыками, а 

также определение степени удовлетворенности работодателей уровнем 

компетентности выпускников и разработке на их основе мероприятий, 

направленных на устранение выявленных недостатков. 

3.11. Повышение компетентности, профессиональной квалификации и 

морально-этического уровня сотрудников факультета. 

3.12. Контроль воспитательного процесса и состояния бытовых условий в 

студенческом общежитии факультета. 

3.13. Проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья студентов при проведении занятий в 

закрепленных за факультетом помещениях. 

 

4 Права 

 

Факультет имеет право: 

4.1. Разрабатывать, в пределах своей компетенции, содержание учебных 

планов и график учебного процесса. 

4.2. Согласовывать и утверждать индивидуальные планы работы 

заведующих кафедрами факультета. 

4.3. Контролировать выполнение графика учебного процесса и расписания 

занятий. 

4.4. Назначать и снимать стипендии студентам и аспирантам в соответствии 

с действующим законодательством и Уставом Академии. 

4.5. Допускать студентов к экзаменационной сессии и итоговой 

государственной аттестации. 

4.6. Устанавливать отдельным студентам индивидуальные графики 

обучения. 

4.7. Вносить предложение администрации академии, при наличии 

обоснованных причин, о досрочном расторжении трудового договора с научно-

педагогическими работниками кафедр, руководителями структурных 

подразделений факультета, досрочном прекращении полномочий декана и 

заведующих кафедрами факультета. 

4.8. В установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения и другие 

организационно-распорядительные акты администрации Академии. 

 

5 Ответственность 

 

Факультет несет ответственность за: 

5.1. Невыполнение возложенных на факультет задач и функций. 
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5.2.Невыполнение, в процессе реализации основных образовательных 

программ, требований федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионально образования. 

5.3. Нарушение прав и академических свобод студентов, аспирантов и 

работников факультета. 

5.4. Обеспечение безопасности жизни и здоровья студентов, аспирантов и 

работников факультета во время выполнения ими своих должностных 

обязанностей. 

6 Взаимодействия  

 

6.1. Факультет принимает к неуклонному исполнению в части, касающейся 

его деятельности, все решения ученых советов Академии и факультета, приказы 

ректора Академии и распоряжения проректоров. 

6.2. В ходе организации и контроля учебного процесса факультет 

взаимодействует с учебным отделом и другими структурными подразделениями 

Академии в соответствии с Уставом Академии, локальными нормативными 

актами и другими действующими организационно-распорядительными 

документами. 

 

7 Организация деятельности 

 

7.1. Деканом факультета ежегодно составляется план работы факультета на 

учебный год с учетом рекомендаций и предложений руководства Академии и 

руководителей структурных подразделений факультета, который утверждается 

первым проректором по учебной работе. 

7.2. Периодически, в установленном порядке, декан факультета 

отчитывается по итогам работы факультета на ученом совете Академии и 

заседаниях ректората. 

7.3. Информация о деятельности факультета размещается на сайте 

Академии. 
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