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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  регламентирует  структуру, полномочия,  цели  и

задачи факультета в Автономной некоммерческой частной организации высшего

профессионального  образования  «Петербургский  институт  иудаики»  (далее  –

Институт).

1.2.  Факультет  является  учебно-научным  структурным  подразделением

Института,  осуществляющим  подготовку  бакалавров  по  образовательным

программам  в  соответствии  с  федеральными   образовательными  стандартами.

Факультет  также  осуществляет  руководство  учебно-методической,  научно-

исследовательской и воспитательной работой. 

1.3. Факультет в своей деятельности руководствуется  Федеральным Законом

«Об образовании в Российской Федерации» от 27.12.2012 г. №273-ФЗ, Уставом

АНО  ВПО  «Петербургский  институт  иудаики»,  решениями  Ученых  советов

Института  и  факультета,  приказами  ректора  и  настоящим  Положением  о

факультете. 

1.4. Факультет создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с

решением Ученого совета Института, которое утверждается приказом ректора на

основании и по процедуре, определяемых Уставом.  
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2. Структура и полномочия органов управления

2.1.  В  структуру  факультета  входит  деканат,  Ученый  совет,  могут

создаваться  советы,  комиссии  и  иные  представительные  органы,  решение  о

создании  которых  принимаются  Ученым  советом  факультета  и  утверждаются

распоряжением декана.

2.2.  Решением  ректора  утверждается  штатное  расписание  факультета,

включающее  в  себя  должности  деканов  и  иных  работников  подразделений

факультета.

2.3. Общее руководство факультетом осущестяет Ученый совет факультета –

представительный  орган  факультета.  Состав  Ученого  совета   факультета

избирается  на общем собрании трудового коллектива Факультета сроком до пяти

лет.  При  этом  в  общем  собрании  трудового  коллектива  принимают  участие

научно-педагогические работнии, а также работники учебно-вспомогательного и

иного персонала факультета (за исключением лиц, принятых для преподавания,

ведения научной работы на факультет на условиях почасовой оплаты).

В состав Ученого совета факультета по должности входит декан факультета,

являющийся его предсеателем. Лицо, временно исполняющее обязанности декана

факультета  входит  в  состав  Ученого  совета  факультета  и  является  его

председателем  лишь  напериод  исполнения  обязанностей.  С  момента  идзания

приказа  об  утверждении  в  должности  декана  факультета,  испоняющий

обязанности декана выбывает из состава Ученого совета факультета. 

Общее собрание коллектива факультета правомочно, если на его  заседании

присутствует  не  менее  2/3  общего   числа  работников  факультетаю.  Вопрос  о

порядке голосования (открытое или тайное, по каждой кандидатуре отдельно или

списком) решаются общим собранием коллектива факультета.

Избранным  в  состав  Ученого  совета  факультета  считается  кандидат,

получивший  более  половины  голосов  от  общего  числа  голосующих  (50%  +  1

голос).
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Решение  о  составе  Ученого  совета   факультета  утверждается  приказом

ректора.

Изменение  состава  Ученого  совета  факультета  в  случае  выбытия  ранее

избранного  представителя  осуществляется  по  мере  необходимости  в  порядке,

предусмотренном  настоящим  Положением  и  утверждается  соответствующим

приказом ректора.

В случае увольнения,  особождения от должности лица, входящего в состав

Ученого совета  факультета по должности, он автоматически выбывает из состава

Ученого совета факультета.

2.4. Ученый совет факультета имеет следующие полномочия:

- утверждает план работы факультета;

- решает  вопросы учебной, научно-исследовательской и производственной

работы факультета;

- заслушивает отчет декана факультета об учебно-методической, научной и

воспитательной работе на факультете;

-  рассматривает  учебные  планы  по  направлениям  подготовки  и  вносит

предложения Ученому совету Института об изменениях и дополнениях к учебным

планам;

-  обсуждает  организацию  индивидуальной  и  самостоятельной  работы

студентов факультета;

2.5.  Руководство  деятельностью факультета  осуществляет  декан,  который

подчиняется  непосредственно  ректору  Института  и  в  своей  деятельности

руководствуется  Уставом  Института,  настоящим  Положением,   иными

локальными актами Института, приказами и распоряжениями ректора. 

2.6.  Декан факультета избирается по конкурсу на заседании Ученого совета

Института  путем  тайного  голосования  на  срок  до  5  лет  из  числа  наиболее

квалифицированных  и  авторитетных  работников  Института.  Соответствующее

решение Ученого совета утверждается приказом ректора.
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2.7. Декан факультета является членом Ученого совета Института.

2.8. Декан факультета имеет право:

-  вносить  предложения  ректору  и  Ученому  совету  Института  по

совершенствованию  учебных  планов  и  программ,  учебно-воспитательного  и

научно-исследовательского процессов;

- утверждать решения Ученого совета факультета.

-  осуществлять  контроль за  всеми видами учебных занятий,  экзаменов и

зачетов.

-  организовывать  совещания  со  студентами  и  преподавателями  по  всем

вопросам работы факультета.

-  переводить  студентов  на  индивидуальный  план  занятий,  разрешать

студентам  досрочную  сдачу  экзаменов  вне  экзаменационной   сессии,

освобождать, при наличии уважительных причин, от учебных занятий. 

- обеспечивать соблюдение установленного порядка замещения вакантных

должностей преподавателей и научных сотрудников.

- в пределах своей компетенции издавать распоряжения, обязательные для

исполнения преподавателями, сотрудниками и студентами факультета.

2.9. Декан факультета несет персональную ответственность:

- за  работу  факультета  в  целом,  за  состояние  учебной,  научной,

методической и воспитательной работы на факультете;

- за качество профессиональной  подготовки бакалавров;

-   за  выполнение  своих  обязанностей  и  использование  предоставленных

прав;

2.10.  Иные  права  и  обязанности  деканов  определены  в  должностной

инструкции декана.

2.11.  Ответственность  и  права  работников  деканата  определяются

должностными инструкциями.
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3. Основные задачи факультета

3.1.  Организация,  координация  и  контроль  учебной,  методической   и

научной работы профессорско-преподавательского состава.

3.2.  Координация  деятельности  по  подготовке  бакалавров,  по

переподготовке  и  повышению  квалификации  специалистов  и  руководящих

работников.

3.3. Организация и координация сотрудничества факультета с российскими

и  зарубежными  организациями  и  вузами  в  целях  подготовки  современных

специалистов и проведении актуальных научных исследований.

4. Функции факультета

4.1.  Организация  и  контроль  разработки  учебных  планов  и  учебно-

методических  комплексов  в  соответствии  с  требованиями  федеральных

образовательных стандартов.

4.2.  Контроль  за  выполнением  учебных  планов  и  рабочих  программ  по

направлениям и специальностям факультета.

4.3.  Формирование  штата  профессорско-преподавательского,  научного  и

учебно-вспомогательного персонала.

4.4. Формирование учебных групп, назначение старост. 

4.5. Координация и контроль подготовки учебно-методических материалов,

обеспечивающих работу факультета, учебный процесс и научные исследования.

4.6. Участие в составлении учебного расписания, расписания экзаменов и

зачетов, контроль за их качеством и ходом выполнения.

4.7. Организация учета успеваемости, посещаемости студентов и анализ его

результатов.

4.8. Внесение в ректорат предложений по составу аттестационных комиссий

и организация их работы.
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4.9.  Общее  руководство  и  контроль  за  учебной,  производственной  и

преддипломной практикой студентов.

4.10.  Проведение работы по содействию трудоустройства выпускников.

4.11.  Контроль  за  повышением  квалификации  профессорско-

преподавательского состава факультета.

4.12.  Организация  профориентационной  работы  в  школах,  лицеях,

колледжах, в организациях.

4.13. Поддержание связи с выпускниками факультета.

4.14. Факультет также выполняет иные задачи и функции, предусмотренные

законодательством Российской Федерации, Уставом  и иными локальными актами

Института, приказами и распоряжениями ректора.

5. Заключительные положения

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение и принятие

его в новой редакции осуществляются в установленном порядке Ученым советом

Института.

5.2. Изменения и дополнения к данному документу вносятся в прилагаемый

лист регистрации изменений документа (Приложение 1).

5.3. Положение вступает в силу с момента  утверждения ректором и действет

до его упразднения соответствующим приказом,  указанием ректора о его отмене

или замене другим внутренним актом.  

Настоящее   Положение  о  факультете  АНО ВПО «Петербургский  институт

иудаики»  рассмотрено  и  одобрено  на  заседании  Ученого  совета  института

«___»__________2015 г. и вступает в силу с момента подписания ректором.
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  Приложение № 1
   

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА

№
Изме-
нения

Дата
внесения

Номер
листа

Документ, на
основании

которого внесено
изменение

Краткое содержание
изменения

Ф.И.О.,
должность,

подпись лица,
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внесшего
изменение

 

 


