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1.  Область применения  

 
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Факультета, определяет его 

задачи, функции, права и обязанности работников, порядок организации работы, 
реорганизации и ликвидации Факультета. 

1.2. Положения настоящего документа обязательны для сотрудников факультета  и 
других подразделений института, взаимодействующих с ним. 

1.3. Положение входит в документацию системы менеджмента качества 
образовательной деятельности института. 

 

2. Нормативные ссылки 

 
2.1. Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 

нормативно-правовых документов. 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Устав автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования «Международный институт компьютерных технологий» (утв. собранием 
учредителей 26.10.2015). 

 

3. Общие положения 

 
3.1. Факультет МИКТ является учебно-научным структурным подразделением 

института, создается, реорганизуется или ликвидируется приказом ректора института по 
рекомендации Ученого совета института. 

3.2. Факультет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета и 
не осуществляет самостоятельной финансовой деятельности. 

3.3. Факультет обеспечивает организацию учебно-воспитательного процесса и 
подготовку обучающихся  по направлениям и специальностям, закрепленным приказом 
ректора за факультетом.   

3.4. Для выполнения возложенных функций факультет использует штамп круглой 
формы с полным и сокращенным 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 Института. 

3.5. Руководство деятельностью факультета осуществляет декан, который 
подчиняется проректору по учебной работе Института и в своей деятельности 
руководствуется Уставом Института, настоящим Положением и приказами и 
распоряжениями ректора Института, а также другими локальными нормативными актами 
Института.  
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4. Структура факультета 

 
4.1. В состав факультета входят деканат, кафедры, лаборатории, студенческие 

группы, различные советы и комиссии. 
4.2. Штатное расписание утверждается решением ректора Института 
4.3. Основные структурные подразделения факультета – кафедры. Кафедры 

создаются, реорганизуются и ликвидируются в соответствии с решением Ученого совета 
Института, которое утверждается приказом ректора.  

4.4. В структуре факультета могут создаваться советы, комиссии и иные  
представительные органы. 

5. Задачи факультета 

Задачей факультета Института является обеспечение высокого уровня  подготовки 
студентов, выполняемых научных исследований и проектных работ, направленного на 
обеспечение конкурентоспособности по отношению к ведущим образовательным 
организациям и исследовательским центрам путём организации, координации и контроля 
учебной, методической и научной работы, входящих в состав факультета кафедр. 

 
 

6. Функции факультета  

 
6.1. Организация и контроль разработки учебных планов и учебно-методических 

комплексов в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов и основных образовательных программ. 

6.2. Организация учебного процесса подготовки бакалавров и специалистов по 
соответствующим направлениям и специальностям факультета. 

6.3. Формирование штатов профессорско-преподавательского состава, научного и 
учебно-вспомогательного персонала, подбор руководителей структурных подразделений 
факультета. 

6.4. Формирование учебных групп, назначение старост. 
6.5. Оформление студенческих билетов и зачетных книжек студентов. 
6.7. Участие в составлении учебного расписания, расписания экзаменов и зачетов, 

контроль за их качеством и ходом выполнения. 
6.6. Координация и контроль реализации основных профессиональных 

образовательных программ по специальностям и направлениям подготовки. 
6.8. Организация учета успеваемости, посещаемости студентов и анализ его 

результатов.  
6.9. Своевременная подготовка экзаменационных ведомостей, выдача направлений 

на сдачу зачетов и экзаменов, осуществление за ними контроль и ведение их учета. 
6.10. Организация стипендиального обеспечения, оказание материальной помощи и 

оказание материального поощрения студентам факультета. 
6.11. Подготовка проектов приказов ректора о переводе студентов с курса на курс, 

о переводе из другого вуза, об отчислении, о восстановлении, о переводе на другую форму 
обучения, о предоставлении академического отпуска, о выпуске бакалавров и 
специалистов.  
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6.12. Внесение предложений по составу государственных экзаменационных 
комиссий. 

6.13.Общее руководство и контроль за учебной, производственной и 
преддипломной практикой студентов. 

6.14. Совместно с кафедрами обеспечение заключения договоров с предприятиями 
на проведение различных видов производственных практик. 

6.15. Подготовка распоряжения по факультету о назначении руководителей 
выпускных квалификационных работ, утверждении тем дипломных работ (проектов). 

6.16. Осуществление контроля за повышением квалификации профессорско-
преподавательского состава кафедр факультета. 

6.17. Проведение воспитательная работа с обучающимися. 
6.18. Оказание содействия работе органов студенческого самоуправления на 

факультете и в студенческих общежитиях. 
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