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1.

Общие положения

1.1. Факультет (институт) является структурным подразделением федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ивановский государственный химико-технологический университет» (далее –
университет), осуществляющим подготовку обучающихся с целью реализации
образовательных программ высшего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, а также руководство учебнометодической и воспитательной работой, входящих в состав факультета кафедр.
1.2. Факультет (институт) в своей деятельности руководствуется федеральными законами
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
регулирующими образовательную деятельность, Уставом университета, локальными
нормативными актами университета и настоящим Положением.
1.3. Факультет (институт) организуется по решению ученого совета университета.
Решение о создании факультета (института) утверждается приказом ректора. Для создания
факультета (института) требуется, как правило, наличие не менее двухсот студентов.
1.4. Факультет (институт) объединяет кафедры, соответствующие направлениям
подготовки, осуществляемым на факультете, и имеет собственное название.
1.5. Прекращение деятельности факультета (института) осуществляется путем его
ликвидации или реорганизации в соответствии с приказом ректора университета на
основании соответствующего решения ученого совета университета.
1.6. При реорганизации факультета (институт) документы по основной деятельности,
имеющиеся на факультете, должны быть своевременно переданы на хранение
правопреемнику, а при ликвидации - в архив университета.
1.7. Факультет (институт) не является юридическим лицом.
1.8. Контроль за деятельностью факультета осуществляет проректор по учебной работе.
1.9. Содержание и регламентацию работы факультета (института) определяют годовые и
перспективные планы его работы.
1.10. За факультетом (институтом) в целях обеспечения основных видов деятельности
университета закрепляются помещения, компьютерное, сетевое оборудование, средства
связи и другая оргтехника.

2.

Основные задачи

2.1. Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии посредством получения высшего образования и квалификации в определенной
области профессиональной деятельности.
2.2. Удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных
специалистах с высшим образованием определенного профиля и в научно-педагогических
кадрах высшей квалификации.
2.3. Организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных
исследований и иных научно-технических, опытно-конструкторских работ по направлению
факультета (института) и по проблемам профессионального образования.
2.4. Подготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих работников.
2.5. Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в
современных условиях.
2.6. Сохранение и приумножение нравственности, культурных и научных ценностей
общества.
2.7. Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и
культурного уровня.

3.

Функции

3.1.
3.2.

Организация учебной, учебно-методической, воспитательной и научной работы.
Организация, проведение и контроль за учебным процессом в соответствии с
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утвержденными учебными планами.
3.3. Подведение итогов и доведение до сведения кафедр результатов промежуточной
аттестации знаний обучающихся.
3.4. Организация и осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования.
3.5. Организация учета контингента обучающихся на факультете (институте) и их
учебной успеваемости.
3.6. Планирование и организация учебной, учебно-методической, организационнометодической работы и отчетности по ним.
3.7. Внедрение новых технологий обучения и контроля знаний обучающихся.
3.8. Воспитание студентов на основе общечеловеческих ценностей.
3.9. Повышение профессионального и морально-этического уровня сотрудников
факультета (института).
3.10. Контроль состояния и сохранности учебных, производственных и служебных
помещений, закрепленных за факультетом (институтом).
3.11. Организация профориентационной работы в школах, лицеях, колледжах, на
предприятиях, в учреждениях и поддержание связи с выпускниками факультета
(института).
3.12. Контроль воспитательного процесса и состояния бытовых условий в студенческих
общежитиях.
3.13. Распространение научных знаний и осуществление культурно-просветительской
работы среди населения.
3.14. Сотрудничество с вузами Российской Федерации и зарубежных стран по учебной и
воспитательной деятельности.
3.15. Координация научной работы факультета (института) с планами работ научных
подразделений университета
3.16. Обеспечение делопроизводства и документоведения по функционированию
факультета (института).
3.17. Проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению безопасности жизни и
здоровья обучающихся и сотрудников при проведении учебных занятий в закрепленных за
факультетом помещениях, проведении массовых мероприятий.
3.18. Поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента качества университета в
пределах своей компетенции.

4. Структура и руководство факультета (института)
4.1. В состав факультета (института) входят кафедры, участвующие в подготовке
специалистов по закрепленным за факультетом (институтом) (по решению ученого
совета университета) направлениям (профилям) подготовки.
4.2. Решения об изменении структуры факультета (института), связанные с созданием
или ликвидацией кафедр, переменой профиля подготовки (направления), принимаются
ученым советом университета и утверждаются приказом ректора.
4.3. Факультет (институт), входящий в состав университета, возглавляет декан,
избираемый ученым советом Университета путем тайного голосования на срок -до 5
(пяти) лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов,
отвечающих
установленным
законодательством
Российской
Федерации
квалификационным требованиям, и утверждаемый в должности приказом ректора
университета.
4.4. Досрочные выборы декана могут быть инициированы по представлению ректора
или ученого совета университета, а также по ходатайству более 50% членов ученого
совета факультета (института).
4.5. В помощь декану факультета (института), при наличии 500 студентов дневной
формы обучения может быть введена одна должность, при наличии более 1000
студентов - вторая должность официального заместителя декана. На заочном факультете
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должность заместителя декана устанавливается при наличии более 1000 студентов.
Численность технических работников деканата определяется штатным расписанием
университета с учетом количества студентов на факультете (институте).
4.6. Заместители декана назначаются ректором ИГХТУ по представлению декана
факультета (института) преимущественно из числа преподавателей, имеющих ученое
звание или ученую степень. Кроме штатных заместителей, декан имеет право назначать
заместителей на общественных началах (по научно-исследовательской и научнометодической работе, по новому набору, по работе в общежитии, по научноисследовательской работе студентов и др.).
4.7. На факультетах (институтах), в состав которых входит 20 и более научнопедагогических работников, за исключением работающих в Университете на условиях
совместительства и неполного рабочего времени, избираются коллегиальные органы,
осуществляющие общее руководство этими факультетами (институтами) – ученые советы
факультетов (институтов) университета. Председателем ученого совета факультета
(института) является декан факультета (института).
4.8. В состав ученого совета факультета (института) университета входят декан
факультета, заместители декана факультета и заведующие кафедрами. Другие члены
ученого совета факультета (института) университета избираются общим собранием
научно-педагогических работников и обучающихся факультета (института) с участием
ректора университета или его представителя путем тайного голосования. Число
избираемых членов ученого совета факультета (института) университета устанавливается
общим собранием научно-педагогических работников и обучающихся факультета
(института) университета.
4.9. Председателем ученого совета факультета (института) университета является
декан факультета (института).
4.10. Порядок формирования, сроки и полномочия ученого совета факультета
(института) университета определяются положением об ученом совете факультета
(института) университета, утверждаемым ученым советом университета.

5. Права факультета (института)
Факультет (институт) имеет право:
5.1. согласовывать содержание учебных планов, графика учебного процесса и
расписания учебных занятий;
5.2. согласовывать и утверждать индивидуальные планы работы заведующих
кафедрами и преподавателей факультета (института);
5.3. контролировать выполнение графика учебного процесса и расписания учебных
занятий, проводимых со студентами факультета (института);
5.4. допускать студентов к экзаменационной сессии и итоговой государственной
аттестации;
5.5. назначать стипендию студентам;
5.6. контролировать соблюдение студентами факультета (института) локальных
нормативных актов университета;
5.7. представлять студентов за успехи в учебе и активное участие в научноисследовательской работе к различным формам морального и (или) материального
поощрения, вносить предложения руководству университета о наложении взыскания на
студентов;
5.8. устанавливать отдельным студентам индивидуальные графики обучения;
5.9. готовить договоры с предприятиями о подготовке и переподготовке специалистов;
5.10. контролировать повышение квалификации профессорско-преподавательского
состава факультета (института);
5.11. в установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения и другие
организационно-распорядительные акты администрации университета.
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