УТВЕРЖДЕНО
ректором НОУ ВПО «РСЭИ»
1 сентября 2011 года
Положение о факультете
Негосударственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Ростовский социально-экономический институт»
I.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о факультете (далее - Положение) определяет
правовые и организационные основы деятельности факультетов
негосударственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Ростовский социально-экономический
институт» (далее - РСЭИ).
1.2. Факультет создается, реорганизуется и/или ликвидируется
решением председателя Административного совета.
1.3. Решение председателя Административного совета оформляется
приказом.
1.4. Факультет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства
Российской Федерации, приказами и инструкциями Министерства
образования и науки Российской Федерации, приказами Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации,
Уставом
РСЭИ,
приказами
и
распоряжениями
председателя
Административного совета, приказами и распоряжениями ректора,
распоряжениями проректора по учебной и воспитательной работе,
настоящим положением.
1.5. Факультет является структурным подразделением РСЭИ,
осуществляющим подготовку студентов и слушателей по основным
образовательным программам высшего и среднего профессионального
образования по одному или нескольким направлениям подготовки и по
одной или нескольким специальностям,
а также по программам
дополнительного профессионального образования. Факультет также
осуществляет учебно-методическую,
научную и профоринтационную
работу.
1.6. Для выполнения возложенных функций факультет может
использовать штамп круглой формы с полным и сокращенным
наименованием РСЭИ в соответствии с его уставом и полным
наименованием факультета. Штамп используется для заверения подписи
работников факультета на документах в соответствии с установленными
полномочиями, за исключением документов, на которые проставляется
оттиск гербовой печати РСЭИ.
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II. Образовательная деятельность факультета
2.1. Факультет осуществляет образовательную деятельность в рамках
лицензии на право ведения образовательной деятельности.
2.2. Основу системы организации учебного процесса по основным
образовательным программам высшего и среднего профессионального
образования составляют учебные планы, соответствующие требованиям
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования/ федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (далее – образовательные
стандарты высшего профессионального образования). Текущий учебный
процесс организуется в соответствии с учебными планами. Учебные планы
согласовываются с начальником учебно-методического отдела, проректором
по учебной и воспитательной работе, рассматриваются на Ученом совете
РСЭИ, и утверждаются ректором.
2.3. Факультет обеспечивает организацию всех видов практики
студентов, предусмотренных требованиями образовательного стандарта
высшего профессионального образования, которые проводятся на
предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности,
включая другие государственные образовательные учреждения. Практика
организуется на основе Положения об организации и проведении практики
студентов в РСЭИ, утверждаемого ученым советом РСЭИ.
2.4. Реализация программ дополнительного профессионального
образования осуществляется факультетом на основании учебных программ,
разработанных в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, предъявляемыми к указанным программам, в рамках лицензии
РСЭИ.
Решение об открытии на факультете программ дополнительного
профессионального образования принимает Ученый совет РСЭИ на
основании концепции, финансово-экономического обоснования и учебного
плана программы.
III. Учебно-методическая работа факультета
3.1. Факультет ежегодно разрабатывает и доводит до сведения студентов
и ППС рабочие учебные планы, учебные программы, программы проведения
практик, программы итоговой государственной аттестации (за 6 месяцев до
начала ее проведения), представляет для утверждения темы выпускных
квалификационных работ.
3.2. В течение учебного года факультет обязан обеспечивать исполнение
учебного плана и расписания учебных занятий, организовывать контроль
качества подготовки и выполнения учебных программ.
3.3. Факультет осуществляет планирование издания учебной и
методической литературы, контроль методического обеспечения на
кафедрах.
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3.4. Факультет готовит предложения по повышению квалификации ППС
и направляет данные предложения председателю Административного совета.
IV. Научно-исследовательская деятельность факультета
4.1. Научно-исследовательская работа на факультете осуществляется с
целью получения новых знаний, формирования и реализации научных школ,
установления и укрепления связей с зарубежными и международными
научными организациями, создания условий для повышения научной
квалификации
профессорско-преподавательского
состава
института,
вовлечения студентов в научную деятельность.
4.2. Научная деятельность на факультете осуществляется в
соответствии с планом научно-исследовательских работ кафедр и иных
структурных подразделений, закрепленных за факультетом.
4.3. Основными формами осуществления научно-исследовательской
деятельности являются: участие в научно-исследовательских проектах,
грантах, подготовка и издание научных монографий, статей, организация
научных и научно-практических конференций вузовского, межвузовского,
регионального, общероссийского и международного уровней, организация
научных студенческих кружков, круглых столов и др.
4.4. Факультет ежегодно планирует научно-исследовательскую работу,
организует и контролирует ее выполнение в соответствии с приоритетными
направлениями развития, решениями Ученого совета.
V.
Международная деятельность факультета
5.1. Международная деятельность факультета должна быть согласована
с общими целями и задачами развития РСЭИ.
5.2. Факультет вправе инициировать и осуществлять от имени РСЭИ
международную деятельность по следующим направлениям:
5.2.1. направлять преподавателей и студентов в краткосрочные и
длительные командировки и на стажировки в иностранные организации;
5.2.2. приглашать иностранных профессоров для чтения курсов лекций
или отдельных лекций;
5.2.3. устанавливать научные связи и выполнять совместные научные
исследования с родственными по профилю подразделениями зарубежных
образовательных учреждений и научных центров;
5.2.4. осуществлять другие виды деятельности в сотрудничестве с
зарубежными организациями по взаимной договоренности и в соответствии с
действующим законодательством, в том числе в рамках международных
договоров.
5.3. Факультет может инициировать вступление РСЭИ в
неправительственные
международные
организации,
заключение
с
иностранными партнерами договоров о совместной деятельности

4

VI. Органы управления факультетом
6.1. Деятельностью факультета РСЭИ руководит декан факультета,
должность которого является выборной. В соответствии с уставом РСЭИ
декан факультета избирается Ученым советом РСЭИ тайным голосованием
сроком до пяти лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных
работников РСЭИ, имеющих ученую степень или звание. Полномочия, права
и ответственность деканов факультетов утверждаются приказом
председателя Административного совета.
Декан факультета:
1) организует образовательную, научную, воспитательную и
профориентационную деятельность факультета и несет персональную
ответственность за ее результаты;
2) обеспечивает разработку и реализацию основных образовательных
программ высшего и среднего профессионального образования по
направлениям подготовки (специальностям), реализуемым факультетом;
3) координирует работу кафедр и других подразделений, входящих в
структуру факультета в решении учебных и научных задач;
4) отчитывается перед ученым советом РСЭИ по результатам
деятельности факультета;
5) обеспечивает разработку и корректировку учебных планов,
контролирует все виды деятельности кафедр, в том числе индивидуальные
планы работы ППС;
6) подписывает документы, возникающие в процессе деятельности
факультета в рамках предоставленных полномочий;
7) организует выполнение решений Ученого совета РСЭИ, приказов и
распоряжений председателя Административного совета, ректора;
8) организовывает необходимые мероприятия по исполнению доходной
части бюджета института;
9) проводит работу по укреплению и развитию материальнотехнической базы факультета;
10) осуществляет контроль за состоянием закрепленных за факультетом
учебно-лабораторных помещений;
11) организует работу по привлечению дополнительных финансовых
средств на развитие факультетов в рамках законодательства РФ;
12) контролирует разработку кафедрами учебно-методических
комплексов дисциплин;
13) принимает решения о возможности досрочной сдачи студентами
факультета экзаменов и зачетов;
14) представляет к отчислению студентов, в том числе за академическую
неуспеваемость, за не прохождение итоговой государственной аттестации, за
неисполнение условий договора на оказание платных образовательных услуг,
а также за нарушения Устава и Правил внутреннего распорядка РСЭИ;
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15) осуществляет контроль своевременности внесения заказчиками
образовательных услуг платы в соответствии со сроками, указанными в
договоре;
16) осуществляет контроль организации факультетом всех видов
практик студентов;
17) руководит проведением итоговой государственной аттестации
выпускников факультета;
18) разрабатывает и осуществляет мероприятия по совершенствованию
учебного процесса в целях повышения качества подготовки студентов, а
также организует контроль самостоятельной работы студентов;
19) организует связь с выпускниками факультета и изучение качества их
практической подготовки, разрабатывает мероприятия, направленные на
улучшение подготовки специалистов на факультете;
20) организует и проводит межкафедральные совещания, научные и
научно-методические совещания и конференции на факультете;
21) осуществляет общее руководство подготовкой учебников, учебных и
методических пособий по предметам факультета;
24) осуществляет взаимодействие с профильным Учебно-методическим
объединением вузов;
25) осуществляет общее руководство научно-исследовательской работой
ППС факультета, подготовкой монографий, программой грантов и их
реализацией, координирует работу научно-исследовательских подразделений
РСЭИ;
26) осуществляет общее руководство научной и исследовательской
работой студентов, проводимой на факультете, в научных кружках,
семинарах и научных обществах;
27) организует повышение квалификации ППС факультета;
28) осуществляет координацию деятельности кураторов групп, их
взаимодействие учебно-методическим отделом, Центром развития
студенческого потенциала и другими подразделениями РСЭИ;
29) обеспечивает подготовку к лицензированию новых основных
образовательных программ на факультете, программ дополнительного
профессионального
образования,
и
подготовку
к
аккредитации
образовательных программ, реализуемых факультетом, в установленные
Министерством образования и науки Российской Федерации России сроки;
30) обеспечивает ведение делопроизводства на факультете в
соответствии с установленным в РСЭИ нормами;
31) выполняет иные функции, предусмотренные уставом РСЭИ,
Положением о факультете и другими локальными актами РСЭИ;
32) представлять кандидатуры студентов, показавших себя в учебной и
внеаудиторной работе института к различным формам морального и(или)
материального поощрения.
6.2. Кафедра является основным учебно-научным структурным
подразделением Факультета, действующим на основании Типового
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положения о кафедре, принимаемого Ученым советом и утверждаемого
приказом председателя Административного совета. Должность заведующего
кафедрой является выборной. Заведующий кафедрой избирается на срок до 5
лет тайным голосованием Ученым советом из числа лиц профессорскопреподавательского состава факультета, имеющих ученую степень и ученое
звание профессора или доцента.
6.3. Научно-исследовательские институты, научно-исследовательские
центры, другие научные и научно-исследовательские подразделения
факультета могут создаваться для осуществления научно-исследовательской
деятельности по выпуску научных, научно-методических изданий, оказанию
соответствующих услуг и внедрения результатов научно-исследовательских
работ в учебный процесс.
6.4. На факультете могут назначаться заместители декана по учебной и
воспитательной работе, научной работе. Заместитель декана действует в
соответствии с должностными инструкциями и в отсутствие декана
факультета или по его поручению выполняет обязанности декана факультета.
6.5. Декан несет персональную ответственность за работу факультета в
целом, состояние учебной, методической и воспитательной работы на
факультет, своевременность реализации плана профориентационной работы
факультета, качество профессиональной подготовки обучающихся и
выпускников.
VII. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение согласовываются
с Ученым советом РСЭИ и вводятся в действие приказом председателя
Административного совета РСЭИ.
7.2. В случае реорганизации или ликвидации факультета, имеющиеся
документы в соответствии с номенклатурой дел института передаются
деканом факультета правопреемнику или в архив института.

