


1.Общие положения 

1.1.Факультет профессиональной подготовки ДВГАФК (далее Академия)  

является учебно-научным  подразделением в структуре академии, 

осуществляющим образовательную деятельность по подготовке бакалавров и 

магистров, а также реализующим различные образовательные программы по 

направлениям высшего профессионального образования.   

1.2.Для организации учебной работы в состав факультета входит отделение 

очного обучения, отделение заочного обучения, отделение магистерской 

подготовки. 

       1.3.Факультет функционирует в соответствии с Уставом Академии, 

Правилами внутреннего распорядка, настоящим Положением и подчиняется в 

установленном порядке ректору. 

      1.4.Факультет создается по решению Ученого совета академии, исходя из: 

 форм подготовки студентов (дневное, заочное обучение); 

 характера контингента, подлежащего обучению. 

    1.5.Основными направлениями деятельности факультета являются: 

 организация и осуществление образовательной деятельности по получению 

гражданами высшего профессионального образования; 

 спортивная деятельность; 

 воспитательная и методическая деятельность; 

 научно-исследовательские работы по профилю факультета; 

 хозяйственная деятельность по обеспечению учебного процесса. 

      1.6. Факультет может быть реорганизован, переименован или ликвидирован по 

решению Ученого совета Академии. 

2.Основные задачи факультета 

2.1.Удовлетворение потребностей личности в приобретении высшего 

образования и квалификации по избранной специальности и направлению. 

2.2.Подготовка студентов в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами (ГОС ВПО и ФГОС ВПО). 



2.3.Организация и проведение научных исследований, которые являются 

непременной составной частью подготовки бакалавров, специалистов, и 

магистров. 

2.4.Реализация в совместной учебной, научной, общественной и других видах 

деятельности обучающихся и преподавателей воспитательных задач, вытекающих 

из гуманистического характера образования.  

3. Функции факультета 

3.1.Осуществляет планирование и организует учебную, научно- 

исследовательскую и воспитательную работу. 

3.2.Участвует в разработке учебных планов. Осуществляет контроль за 

реализацией учебных планов и программ кафедрами Академии. 

3.3. Выступает с инициативами перед ректоратом Академии по вопросам 

совершенствования учебного процесса, внедрения новых технологий в обучение, 

программного обеспечения, компьютеризации учебного процесса и т д. 

3.4. Разрабатывает и представляет на утверждение проректора по учебной 

работе индивидуальные планы обучения студентов с учетом уровня их 

предшествующей подготовки и способностей, в том числе и предусматривающие 

завершение образования в ускоренные сроки без изменения обязательной 

программы обучения. 

3.5. Участвует в формировании Государственных экзаменационных комиссии 

(ГЭК) и организует их работу. Рекомендует кандидатуры председателей ГЭК. 

Оформляет в соответствии с решением Государственной аттестационной 

комиссии документы об образовании, выдаваемые выпускникам. 

3.6. Информирует обучающихся о положении в сфере занятости, участвует в 

работе комиссии по их трудоустройству. 

3.7. Участвует в работе учебно-методического совета. 

3.8. Участвует в распределении материальных средств для оснащения 

учебного процесса и помещений факультета современным оборудованием, 

вычислительной техникой, мебелью и т. д. 



3.9. Проводит анализ своей деятельности при подготовке к очередной 

аккредитации и лицензированию образовательных программ в академии. 

4. Управление факультетом 

       4.1.Непосредственное управление деятельностью факультета осуществляет 

декан, избранный в соответствии с Уставом академии. 

       4.2. Декан факультета избирается по конкурсу из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, 

имеющих, как правило, ученую степень и/или ученое звание, на Ученом совете 

академии или (по решению ректора) тайным голосованием на срок до пяти лет. 

Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов, но не 

менее 50 % плюс 1 голос от числа участвовавших в голосовании, при кворуме 2/3 

от списочного состава Ученого совета. Избранный декан утверждается в 

должности приказом ректора. 

       4.3.По представлению декана факультета приказом ректора назначаются и 

освобождаются от должности заместители деканов. В пределах своей 

компетенции декан издает распоряжения и указания, обязательные для всех 

сотрудников и студентов факультета. Декан руководит всей деятельностью 

факультета, организует все виды работ на факультете, несет ответственность за 

его состояние и результаты его работы. 

4.3.1.Осуществляет перевод студентов с курса на курс, дает представление на 

перевод, отчисление и восстановление студентов в соответствии с действующими 

в академии положениями. Устанавливает сроки ликвидации академической 

задолженности.  

4.3.2.Назначает стипендию и надбавки к ней в соответствии с действующим 

положением о стипендии. 

4.3.3. Несет ответственность за результаты работы факультета, представляет 

его во всех подразделениях академии и других организациях, отчитывается перед 

проректором по учебной работе, ректором и Ученым советом академии. 



4.3.4. Непосредственно руководит учебной и воспитательной работой на 

факультете. В пределах своей компетенции издает распоряжения, обязательные 

для всех работников и обучающихся факультета.  

4.3.5. Осуществляет контроль за учебным процессом и практикой студентов, 

выполнением расписания занятий.  

4.3.6. Организует контроль за самостоятельной работой обучающихся, 

проведением экзаменов и зачетов, переводом обучающихся с курса на курс, 

допуском обучающихся, выполнивших все требования учебного плана к 

государственной итоговой аттестации (ГИА). 

4.3.7. Готовит представление о переводе успевающих обучающихся на 

индивидуальные учебные планы. Разрешает обучающимся, при наличии 

уважительных причин, индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов и их 

пересдачу. Представляет документы на продление сессии. 

4.3.8.Представляет обучающихся и сотрудников факультета за успехи в 

учебной, методической, научной, воспитательной и спортивной  деятельности к 

различным формам морального и материального поощрения. 

4.4. Декан является членом Ученого совета Академии, Государственной 

экзаменационной комиссии, членом приемной комиссии. 

        4.5.Заместитель декана факультета по заочному обучению назначается 

приказом ректора, непосредственно руководит учебной и воспитательной работой 

с обучающимися заочного обучения.  

4.5.1. Проводит в жизнь учебные планы и программы. Осуществляет 

контроль за учебным процессом и практикой обучающихся заочного обучения, 

выполнением расписания занятий.  

4.5.2. Организует контроль за самостоятельной работой обучающихся 

заочного обучения, проведением экзаменов и зачетов, переводом обучающихся с 

курса на курс, допуском обучающихся, выполнивших все требования учебного 

плана к государственной итоговой аттестации (ГИА). 

4.5.3. Дает представление к отчислению, восстановлению и переводу 

студентов внутри академии, а также участвует в решении вопросов перевода в 



академию обучающихся из других вузов. Устанавливает сроки ликвидации 

академической задолженности.  

4.5.4. Готовит представление о переводе успевающих студентов на 

индивидуальный учебный план. Разрешает студентам, при наличии уважительных 

причин, индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов и их пересдачу. 

Представляет документы на продление сессии. 

4.6. Штатными  единицами  деканата факультета является методисты по 

учебной работе, документоведы, работающие непосредственно под руководством 

декана. По мере необходимости могут вводиться другие штатные должности (зам. 

декана, секретарь и т.д.) 

  


