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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Факультет иностранньrх языков (далrее - факультет) является учебно-

на}чным стуктурным подрaцrделением федерального государственного
бюджетного образовательного r{реждения высшего образования <сЯрославский

государственный педагогический университет им. К..Щ. Ушинского> (да.пее -

университет), осуществляющим образоватеJIьЕую, на)лно-исследовательскуо,
воспитательную, культурно-просветительскую и иrrую деятельность в сфере
высшего, дополнительного профессионarльного образования.

Факультет иностранных языков входит в структуру инстичла филологии и
культуры университета.

1.2. Фаryльтет создаётся приказом ректора университета на основании

решения Учёного совета университета.
1.З. Наименование факультета устанавливается при его созд,lнии и может

измеrulться при его реорганизации и в иньrх сл)лаJrх на основ€rнии решениrl Учёного
совета.

Наименование факультета должно соответствовать наименованию области
знаний (наук) или наименованию по родственным группzlм направлений
подготовки (специапьностей). ,Щоrryскается устанавливать наименование

факультета в зависимости от формы поJгriениJI образования или харакгера
переподготовки и повышения квмификации специ€шистов.

1.4. Факультет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Труловьш кодексом Российской Фелерачии, Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образов:мии в Российской
Федерачии>, Уставом фелерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования <сЯрославский
государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского>,

угвержденным прик€tзом Министерства образования и науки Российской
Федерачии от 2l марта 20lб года Ns 264, иными нормативными правовыми
акгами, реглЕlJ\,tентирующими уrебкую и на}пrкую деятельность высших учебных
заведений, решениями Учёного совета университета и факультета, прикдrа}.tи и

распорлкениями рекгора университета, иными локЕUIьными нормативными актами

университета и настоящим Положением.
1.5. Факультет может иметь шт€lJ\{пы, бланки со своим наименованием, а

также иные средства индивидуЕUIизации.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФАКУЛЬТЕТА
Основпыми задачами факультета являются:
2.1. Комплектация контингента обучающю(ся и слушателей факультета.
2.2. Многоуровневм подготовка обучающихся (подготовка бакалавров,

специаJIистов, магистров и на)лно-педЕгогических кадров высшей квалификации)
и повышение квалификации.



2.3. Интеграция образования, науки и производства путём
исполыiования результатов научньD( исследований в учебном процессе и
установления взаимовыгодных связей между образовательными,
научными, опытно-производственными, Еаучно-производственными,
конструкторскими учреждениями, предприJIтиями, инновационными
организациями как единой коллекгивной системы поJryчения и
использования новых на)лньD( знаний и технологий в образовании,
экономике и социа.гlьной сфере.

2.4. Повышение профессионarльного ypoBHrI научно-педагом!Iеских
работников посредством научньD( исследований и творческой
деятельности, использование полученньIх Еа)лньrх результатов в
образовательном процессе.

3. Функции ФжультЕтА
3.1. Г[ланирование и организация в соответствии с рабочими

учебными планами учебной деятельности обrrающихся на факультете.
3.2. Контроль за успеваемостью, посещаемостью занятий и

движением контингента студентов.
3.3. Формирование уrебкых групп, подготовка проектов прик€lзов о

зачислении на первый курс и переводе с курса на курс.
З.4. Участие в составлении расписаниrI занятий, расписаниJI

экзаменов и зачётов, контроль за их качеством и ходом выполнениJI.
3.5. Организация и контроль разработки учебных планов и уrебно-

методических комплексов в соответствии с требованиJIми федеральньтх
государственных образовательных стандартов.

3.б. ГIланирование, организация и постоянное совершенствование
научно-исследовательской работы кафедр и научньD( лабораторий
факультета.

3.7. fLланироваЕие и организация научно-исследовательской работы
студентов факультета.

3.8. ОрганизацIrjI, учёт и контроль выполнения индиви.ryЕrльньD(
планов преподаватепями, работЕlющими на факультете.

3.9. Планирование, организация и проведение агитационной и
профориентационной работы с )лащимися общеобразовательньгх
учреждений.

3.10. Участие в работе приёмной комиссии университета.
3.11. Ведение документации и подготовка отчётных данных

факультета по учебным, научным, методи.Iеским вопросам, а также
документаIцrи, необходимоЙ для аккредитации направлений подготовки
(специальностей) фаryльтета.

3.12. Проведение мероприятий и принrIтие мер по обеспечению
безопасности жизни и здоровья студентов и работников при проведении
учебньпс занятий в закрепленных за факультетом помещениrIх.



3.13. Иные функции, пре.цусмотенные законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными локальными нормативными акгalп,tи

университета.

4. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА
4.1. В состав факультета входят деканат, кафелры, лаборатории,

опытно-производственные )дастки, мастерские и иные подразделения,
обеспечивающие реаJIизацию основных направлений деятельности

факультета.
4.2. Струкгура и штаты деканата кафелр и иньIх подразделений

факультета согласовываются в установленном порядке и утвержд:lются
ректором университета.

4.3. Правовой стаryс и функчии кафедры, лаборатории и иного
подразделения факультета опредеJuIются соответствующими положениями,
принJIтыми решением Учёного совета университета и угверждёнными
ректором.

4.4. На факультете, по решению Учёного совета факультет4 мог5п быть

созд:шы советы факультетов по напрztвлеЕиям деятельItости: научно-
методический, на)лЕо-технический и другие. Порядок создtlниJI советов

факультетов по Еаправлениям деятеJIьности, их состaв и функции
опредеJIяются соответствующими положеЕиJlми, угверждённьш\,rи решениями
Учёного совета факультета.

5. руководство
5.1. Общее руководство факультетом осуществJuIет выборный

представительный орган - Учёный совег фаryльтета. Порядок созданиrI,

состав и полномочия Учёного совета факультета определяются

соответствующим положением, )лверждённым решением Учёного совgrа

упиверситета.- 
5^.2. Непосредственное руководство деятФIьностью факультета

осуществJuет декан.
.Щекан избирается Учёным советом университета путем тйного

голосованиJt сроком до пяти лет из числа наиболее квалифицированньD( и

авторитетньж специалистов, имеющих, как правило, учёную степень или

звание, и утверждается в должности прик€хrом ректора. Прочелура избрания

декана факультета опредеJIяется соответствующим положением,

утверхдённым решением Учёного совета университета.
,Щолжность декана явJIяется штатной и относится к чисJry должностей

профессорско-преподавательского состава.
5.3. .Щекан факультета:
5.З.l. Организует и проводит профориентационную рабоry по

комплектованию набора сryдентов на первый курс.
5.3.2. Организует приём на первый курс по направJIениям и

специаJIьностям факультета в p€rп.rkax вьцеленньIх университетом
контрольньrх цифр, формирует академические группы.



5.3.3. Вносит предIожения на Учёный совет университета об открытии
новьrх направлений подготовки, совершенствов€lнии уrебного процесса,
HarIHbD( исследований, внедрении HoBbrx технологий в обl"rение,
прогрЕлммного обеспечения, компьютеризации учебного процесса, а также по
иным вопрсall\l, касающимся у,rебной деятельности.

5.3.4. Организует рабоry всех структурных подрчrзделений факультета с

уlёгом решений Учёного совета университета, прика:}ов и распоряжений
рекгора, решений Учёного совета факультега.

5.3.5. РаспредеJIяЕт обязанности межд/ работниками дек:tната и
координирует их деятельность.

5.3.6. OcyчecTBJuIeT концоль за соблюдением Правил вtIутреннего

распорядка университета работниками и обуrающимися факультета.
5.З.7. В пределах своей компетенции издаёт распорлкенлtя,

обязательные дIя исполнения работниками и обl"rающимися факультета.
5.3.8. Представтrяет работников и обуrающихся факультета за успехи в

1"rбной, ЕаучIrой, воспитательной и дрцой деятельности к р€lзJIичным

формаru мор:цьного и материмьного поощрения.

5.3.9. Ежегодно отчитывается о своей деятеJIьности перед Учёным

советом факультет4 в установленньD( сJIучaUrх - перед Учёным советом

университета по основным вопросам учебной, 5rчебно-воспитательной,
ЕаrIно-исследовательской, На)п{но_методической и другID( видов

деятельности факультета.
5.4, ,Щекаrr факультега имеет и другие права и обязанности,

предусмотренЕые Тудовьш законодательством, законодательством об

образовании, трудовыми договорами, доJDкностными инструкциями и иными

локaшьными нормативными aKTElIvlи университета.

б. ОБРАЗОВЛТЕJЬНАЯ ДЕЯТЕJЬЕОСТЬ ФАКУJЬТЕТА

6.1. Факультет осуществJIяет образовательrrую деятельность на

основtlнии соответствующей лицензии, поlцrченной университетом,
б.2. Факультет впрalве осуществJIять подготовку по одному или

нескольким уровням высшего образования (бакалавриат, специЕUIитет или

магистраryра).
6.3. Оргшrизачия образовательного процесса на факультете по

основным образовательньпr.l программа}r высшего профессиона.пьного

образования реглап,rентируется расписанием занятий и образовательной

программой.
б.4. ОбразовательЕые програп,rмы p.t:lнbD( уровней осваиваются на

факультете в различньIх формах, отличitющихся объемом обязательньп<

занятий научно-педaгогических работников С обl"rающимся (очной, очно-

заочной (вечерней), заочной форме).
6.5. Учебные заЕятия на факультете проводятся в виде

лекций, консультаций, семинаров, практических занятий,

лабораторных, контрольньIх, сaмостоятельньrх работ, КОJlЛОКВИУrrrОв, наr{но-



исследовательской работы студентов, практик, курсового проектирования
(курсовой работы).

6.6. На факультете ведется подготовка Еаучно-педагогl.гlеских кадров
через аспираlrтуру, докторантуру и соискательство. В соответствии с
планом обучения в аспирантуре профессорско-преподавательский состав
факультета проводит аудиторцые занятиrI, реаIизует приём всryпительньD(
экзаменоВ и сдачУ экзаменоВ на кандидатский минимум. Защиты
диссертаций на соискание учёной степени кандидата или доктора наук
осуществляЮтся в диссеРтациоЕных советах, организуемьж в порядке,
установленном Высшей аттестационной комиссией Министерства
образования и науки Российской Федерации.

7. имущЕство и срЕдствА
7.1. За факультетом приказом ректора закрепJUIются территория и

помещения, необходимые для осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего
профессионального, послевузовского профессионального образованшI и
направленности (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для
проведения практических занJIтий) и отвечаюпцtе устацовленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации,гребованиям.

7.2. Оборулование и имущество факультета находится на балансе
университета и передаётся под отчёт материально ответственным лицtlм
факультета.

7.3. оплата труда научно-педагогиrIеского, инженерно-технического,
учебно-вспомогательного и иного персонЕrла факультета осуществляется в
соответствии со штатным расписаЕием и Положением по оплате труда
работников университета.

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ
8.1. В целях организации и качествеЕного обеспечения учебного

процесса всеми необходимыми материалами, дочaментЕlми, техническими
средствами обучения факультет взаимодействует с учебными и иными
структурными подразделениями уIrиверситета.

8,2. Факультет взаимодействует с общественными организациями, к
числу которЫх относятся первиtIные профсоюзrше организации студентов
и сотудников университета, для организации максимально эффективной
работы, повышения ypoBIUI общественньпr мероприятий факультета и
университета, помощи нуя(даюпц.Iмся и отстаивании ицтересов работников
и обучающихся.

8.3. Факультет взаимодействует с Ученым советом университета,
научно-методическим советом университета по всем вопросам учебно-
научной, воспитательной работы и коЕкурсного замещениrI должностей
профессорско-преподавательского состава.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФЖУЛЬТЕТА





9.1 . Контроль за деятельностью факультета осуществJIяет прорекгор, который
в соотвgтствии с приказом ректора университета руководит и коордлнируег рабоry
данного факультета (курирующий прорекгор).

10. IIРЕКРЛЩЕНИЕ ДЯТЕJIЬЕОСТИ ФАКУЛЬТЕТА
l0.1. Прекрачение деятеJIьности фаrсультета осуществляется гrугём его

ликвидации или реорг€lнизации.
l0.2. Факультет реорганизуется или ликвидируется приказом ректора на

основании соответствующего решенЕя Учёного совета университета.
l0.3. При реорг€lнизации факультета все доц/менты, образовавшиеся в

процессе деятельности факультет4 передаются на храпение прЕlвопреемнику, а при
ликвидации - в архив ).ниверситета.

l0.4. При ликвидации факультета всё им)лцество, зацрепленное эа

факультетом, подtежит перераспредеJIению межд/ иными структурными
подразделениями уЕиверситета.

11. порядок принятия, утвЕршдЕнпяи измЕнЕния
IIАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

l1.1. Настоящее Положение принимается на заседании Учёного совета и
утверждается ректором уЕиверситета.

l1.2. В настоящее Положение моцл вноситься изменения и дополнения,
которые принимаются на Учёном совете и утверждtlются ректором университета.

согласовано:

Проректор по 1"rебной работе

Начальник юридического отдела

Принято решецием Ученого совета
от <0l> сентября 2017 г. Протокол Nэ 1.

Ученый секретарь университета

В. П. Завойстый

Е. С. Белозерова

Ю.С. FIикифоров




