


1. Общие положения   

1.1. Факультет является учебно-научным и административным подразделением в 
структуре Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
(далее – Университет) и его филиалов, осуществляющим подготовку студентов и 
аспирантов по одной или нескольким родственным специальностям, научную, 
методическую и воспитательную работу, повышение квалификации и переподготовку 
специалистов, а также реализующим различные образовательно-профессиональные и 
научные программы. 

1.2. Факультет функционирует в соответствии с Уставом Университета, 
Правилами внутреннего распорядка, настоящим Положением и организует свою 
деятельность на основе решений Ученого совета Университета, организационно-
распорядительных документов ректората Университета. Факультет подчиняется в 
установленном порядке ректору Университета. 

1.3. Факультет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 
Университета на основании соответствующего решения Ученого совета Университета. 
Решение о создании факультета в филиале Университета принимается Ученым советом 
Университета на основании рекомендации Ученого совета филиала Университета. 
Факультет создается исходя из: 

- форм и направления подготовки студентов; 
- характера и величины контингента, подлежащего обучению. 
1.4. Официальное наименование факультета устанавливается при его создании 

или реорганизации Ученым советом Университета и должно соответствовать 
наименованию области знаний или наименованию группы родственных специальностей 
подготовки специалистов. Допускается устанавливать наименование факультета в 
зависимости от формы получения образования или характера переподготовки и 
повышения квалификации специалистов. 

1.5. Факультет не является юридическим лицом. 
1.6. В состав факультета входят кафедры, учебные, научные, методические и 

другие структурные единицы, участвующие в подготовке специалистов по закрепленным 
за факультетом специальностям и проведении научных исследований. 

2. Основные задачи 
2.1. Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством приобретения высшего образования и квалификации 
в определенной области профессиональной деятельности. 

2.2. Удовлетворение потребности общества в квалифицированных специалистах 
с высшим образованием определенного профиля и в научно-педагогических кадрах 
высшей квалификации. 

2.3. Организация и проведение фундаментальных и прикладных научных иссле-
дований и иных научных работ по направлению факультета и по проблемам 
профессионального образования. 

2.4. Подготовка и повышение квалификации работников с высшим 
образованием и научно-педагогических работников высшей квалификации. 

2.5. Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 
жизни в современных условиях. 

2.6. Совершенствование методического обеспечения учебного процесса и кон-
троль за методической работой кафедр и иных учебных и научных подразделений. 

2.7. Координация международных связей факультета с зарубежными учебными 
заведениями и научными организациями в области подготовки специалистов и развития 
научных исследований. 

 
3. Функции 

3.1. Организация учебной, учебно-методической, научной, научно-исследова-
тельской и воспитательной работы со студентами на факультете. 

3.2. Организация повышения квалификации и переподготовки специалистов. 



3.3. Организация и контроль формирования образовательно-профессиональных 
программ (ОПП) по направлениям и специальностям, закрепленным за факультетом. 

3.4. Руководство реализацией ОПП различных ступеней по направлениям и спе-
циальностям факультета. 

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

3.6. Формирование контингента студентов факультета, коллективов учебных 
групп, назначение старост и кураторов. 

3.7. Руководство подготовкой и изданием нормативно-методических 
материалов, обеспечивающих работу деканата, кафедр, лабораторий, учебно-воспита-
тельный процесс и проведение научных исследований. 

3.8. Участие в составлении календарного учебного графика, расписания занятий, 
экзаменов и зачетов, контроль за их качеством и ходом выполнения. 

3.9. Организация учета успеваемости, посещаемости студентов и анализ его ре-
зультатов. 

3.10. Подготовка проектов приказов ректора о переводе студентов в другой вуз, 
об отчислении и восстановлении студентов, о выпуске специалистов. 

3.11. Подготовка приказов и распоряжений о переводе студентов с курса на курс, 
с одной ОПП на другую, о переводе студентов на другую форму обучения, о 
предоставлении академического отпуска и повторного года обучения. 

3.12. Внесение в ректорат предложений по составу ГАК и организация их работы. 
3.13. Общее руководство и контроль за производственной практикой студентов. 
3.14. Контрольна подготовкой аспирантов и работой по повышению квалифика-

ции профессорско-преподавательского состава факультета. 
3.15. Организация работы органов студенческого самоуправления на факультете. 

 
4. Управление факультетом 

4.1. Непосредственное управление деятельностью факультета осуществляет де-
кан. Должность декана является выборной. 

4.2. Декан факультета избирается по конкурсу из числа наиболее квалифициро-
ванных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих, как правило, 
ученую степень и/или ученое звание, на Ученом совете Университета тайным 
голосованием на срок до пяти лет. Правом выдвижения кандидатов на должность декана 
имеют ректор, структурные подразделения факультета, общее собрание преподавателей и 
сотрудников факультета. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число 
голосов, но не менее 50% плюс 1 голос от числа участвовавших в голосовании, при кво-
руме 2/3 от списочного состава совета. 

Декан факультета филиала Университета избирается на Ученом совете филиала. 
Избранный декан утверждается в должности приказом ректора. 

4.3. Декан руководит всей деятельностью факультета, организует все виды работ 
на факультете, несет ответственность за его состояние и результаты работы, представляет 
факультет во всех подразделениях Университета, ежегодно отчитывается о работе 
факультета на заседании Ученого совета Университета. Декан факультета филиала 
согласовывает свою деятельность с деканом профильного факультета Университета, 
ежегодно отчитывается о работе факультета филиала на заседании Ученого совета 
филиала. 

4.4. Декан факультета Университета осуществляет текущий контроль за 
деятельностью профильных факультетов филиалов, организует и проводит совещания 
деканов профильных факультетов филиалов Университета. 

4.5. Декан факультета имеет право: 
- согласовывать содержание учебных планов, графика учебного процесса и 

расписания учебных занятий; 
- согласовывать и утверждать индивидуальные планы работы заведующих 

кафедрами и преподавателей факультета; 



- вносить предложения Ученому совету Университета (филиала) и ректору по 
совершенствованию ОПП, учебно-воспитательного и научно- исследовательского 
процессов; 

- организовывать совещания со студентами и преподавателями по всем во-
просам работы факультета, научные и научно-методические конференции, семинары и 
исследования; 

- предоставлять ректору (директору филиала) материалы на поощрения и 
взыскания, предусмотренные Правилами внутреннего распорядка, на преподавателей, 
сотрудников и студентов факультета; 

- вносить рекомендации проректору по учебной работе Университета по пере-
воду студентов на индивидуальный план занятий, разрешению им долгосрочной сдачи 
сессии; 

- назначать старост учебных групп, переводить студентов из группы в группу, 
по согласованию с проректором по воспитательной работе назначать кураторов учебных 
групп; 

- издавать распоряжения и указания по вопросам жизнедеятельности факультета 
в пределах своих полномочий и обязательных для исполнения всеми подразделениями, 
преподавателями, сотрудниками, аспирантами и студентами факультета. 

4.6. Декан факультета является членом Ученого совета Университета (филиала), 
членом ГАК. 

4.7. Декан факультета обязан: 
- осуществлять контроль всех видов учебных занятий, экзаменов и зачетов, 

проводимых со студентами факультета; 
- контролировать выполнение графика учебного процесса и расписания учебных 

занятий, проводимых со студентами факультета;требовать от всех студентов, аспирантов, 
преподавателей и других сотрудников факультета выполнения требований Устава 
Университета и Правил внутреннего распоряжения; 

- контролировать повышение квалификации профессорско- преподававательского 
состава факультета; 

- руководитель разработкой мер по реализации факультетом законодательства 
Российской Федерации об образовании, решений Учетного совета Университета, приказов 
ректора, распоряжений и указаний проректоров Университета. 

4.8. Декан факультета несет персональную ответственность: 
- за работу факультета в целом, за состояние учебной, научной, методической 

и воспитательной работы на кафедрах факультета; 
- за состояние трудовой дисциплины, за подбор и расстановку руководящих и 

педагогических кадров на кафедрах факультета: 
- за выполнение своих обязанностей и исполнение предоставленных прав. 
4.9. По представлению декана факультета и при необходимости, по 

согласованию с проректором Университета, приказом ректора Университета назначаются 
и освобождаются, от должности деканатов. Декан и его заместители составляют деканат 
факультета. 

4.10. В соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании 
и Уставом Университета на факультете может создаваться выборный представительный 
орган - Ученый совет. Основной задачей Учетного совета факультета является 
всестороннее обеспечение выполнения функций факультета, перечисленных в разделе 3 
настоящего Положения. Руководит деятельностью Ученого совета факультета в качестве 
его председателя декан факультета. 
 
 
 
Начальник юридической службы                                                                       Н.В. Бабкин 


	Положение о факультете
	1ПОЛОЖЕНИЕ о факультете

