
          - по проведению учета контингента студентов и их учебной успеваемости;  



- по обеспечению делопроизводства и документооборота по 

функционированию факультета;  

- по организации учебно-методической и воспитательной работы на 

факультете;  

- по организации научной работы на факультете; 

- по организации реализации образовательных программ по направлениям и 

специальностям факультета;  

- по планированию учебно-методической, научно-методической, 

организационно-методической деятельности и организации отчетности; 

- по контролю за состоянием учебных, производственных, служебных и 

иных помещений, а также материальных ценностей и иного имущества, 

находящегося в распоряжении деканата (совместно с административно-

хозяйственными и эксплуатационно-техническими службами университета);  

- по организации профориентационной работы со школьниками и 

поддержанию связи с выпускниками факультета по вопросам трудоустройства;  

- по проведению мероприятий и принятию мер по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья студентов и сотрудников факультета.  

 

3. Структура деканата 

 

3.1. Состав и штатную численность деканата факультета утверждает ректор 

по представлению декана. 

3.2. В состав деканата факультета входят декан, заместители декана, 

методисты, другие работники (по усмотрению университета), отвечающие за 

отдельные направления работы деканата. Распределение обязанностей между 

работниками осуществляется согласно должностным инструкциям. 

3.3. Декан факультета:  

- осуществляет общее руководство; 

- отчитывается (согласно установленному графику) перед Ученым советом 

университета о состоянии учебно-методической, научно-исследовательской и 

воспитательной работы на факультете.  

- утверждает индивидуальные планы работы преподавателей факультета;  

- осуществляет координацию работы факультета с работой других 

подразделений университета;  

- возглавляет комиссию факультета по назначению академической 

стипендии;  

- организует повышение квалификации специалистов с высшим 

образованием;  

3.4. Распоряжения декана обязательны для всех преподавателей, 

сотрудников деканата, студентов.  

3.5. Заместители декана назначаются приказом ректора.  

Количество заместителей декана и должностные обязанности заместителей 

определяется университетом.  

3.6. Заместитель декана по учебно-воспитательной работе:  

- осуществляет контроль заучебным процессом; 



- осуществляет планирование, организацию и руководство по проведению 

воспитательных мероприятий на факультете;  

- организует профориентационную работу со школьниками и т.д. (исходя из 

должностных инструкций);  

  

4. Права и ответственность сотрудников деканата 

 

4.1. Трудовые отношения с работниками деканата, их права и обязанности 

регулируются законодательством Российской Федерацией, Уставом университета, 

Положением о деканате, должностными инструкциями и др.  

4.2. Сотрудники Деканата имеют право:  

- разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию 

организации учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной 

работы; 

- обжаловать в установленном порядке приказы и распоряжения ректора, 

проректора, декана; 

- выдвигать кандидатов из числа студентов/магистрантов на получение 

повышенных стипендий, грантов; 

- представлять интересы студентов/магистрантов факультета в 

студенческом совете, совете общежития и других студенческих организациях.  

4.3. Сотрудники Деканата несут ответственность:  

- за невыполнение возложенных на Деканат задач и обязанностей;  

- нарушение прав и академических свобод студентов/магистрантов и 

преподавателей факультета; 

- необеспечение безопасности жизни и здоровья студентов во время 

образовательного процесса и работников факультета во время выполненияими 

своих должностных обязанностей;  

- необеспечение сохранности и функционирования переданного факультету 

имущества и технического оборудования для обеспечения учебного процесса и 

научной деятельности.  

4.4. Ответственность работников деканата за ненадлежащее или 

несвоевременное исполнение обязанностей определяется должностной 

инструкцией и трудовым договором. 
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