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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Факультет явJuIется уrебно-нау.rным и административЕым
сlруктурЕым подразделеЕием федераrrьного государственного бюджетного
образовательного }пrреждения высшего образования <<Ярославский
государственный педаготттческий университет им. К,,Щ. Ушинского> (далее -

университет), осуществJIяющим образователькуIо, на}лrно-исследовательсч.ю,
воспитательЕrую, культурно-просветительскуIо и иЕую деятельЕость в сфере
высшего, дополнительнопо профессиональнопо образования.

|.2. Факультет создаётся приказом ректора университета на основаЕии

решеЕиrI Учёного совета )rниверситета.
1.3. Наименование факультета устаЕавпивается при его создании и

может измеIUIться цри его реорmнизации и в иньтх сJryчаях на осцовании

решения Учёного совета.
Наименовапие факультета должно соответствовать вaмменованию области

знаний (наук) иrш Еаименовzlнию по родственным группам направлений
подготовки (специальностей). ,Щогryскается устаЕавливать ваименование

факультета в зависимости от формы поJryчениrI образования или характера
переподготовки и повышения квалификации специ:rлистов.

|.4. Факультет в своей деятельности руководствуется Констиryцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской ФедераIии,
Федеральньй закон от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>, Устав федераJIьIIого государствеIlного бюджетного
образовательного rrреждеЕия высшего образования <сЯрославский

государственный педагогическ}й университет им. К.,Щ. УшинскогоD, утверждев
прикцtом Министерства образования и Еауки Российской Федерации от 21

марта 2016 года J,.l! 264, решениями Учёного совета университета и факультета,
приксвами и распоря)кениrIми ректора университета, иными локальными
нормативными актами университета и настоящим Положеrшrем.

l,5. Факультет может имеет цIтампы, бланки со своим наимеIIованием, а

также иные средства индивидуаJIизации.
l.б Факультет создается по решению Ученоm совета -ЯГПУ им. К.,Щ.

Ушинского при нtшичии:
. не менее 150 человек приведеЕного контиЕгента;
. кафедр, обеспечивающих преподавание фундаментrшьЕых и

специаJIьIIьD( дисциплиЕ направлеЕшI (специальности);
. на)пrЕьгхкоJIлективов,которыепроводятфундаментальныена}п{ные

исследовarниJI в областях, связанIIьD( с направлецием подготовки специалистов;
. матери€UIьно-техЕическойи1,.rебно-мегодическойбазы;
. базы для проведения 1"rебной и цроизводственной практики.
1.7 Дя создания факультета в Ученый совет уЕиверситета

предстаепяются следующие дочrменты: обоснование необходимости открытия

факультета, структура факультета; штатное расписание; основные
образовательные црограп,rмы направлений (специальностей), предложеIrиJI по

размещению кафедр, лабораторий, иных подразделений.



2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАШЧИ ФАКУЛЬТЕТА

Основными задачами факультета явJIяются:
2.1. Комплектация контингента обуrающихся и слушателей факультета.
2.2. Многоуровневzul подготовка обучающихся (подготовка бакалавров,

специilлистов, магистров и на)лно-педагогическID( кадров высшей
квалификации) и повышение ква.пификации.

2.3.Интеграчия образования, науки и производства путем использованиrI

результатов научных исследований в уlебном процессе и установления
взаимовыгодных связей между образовательными, на}п{Еыми, опьпно-
производствеIIными, наrIно-производственными конструкторскими

у{реждениями, предIIриятиJIми, инновационными организациJIми как единой
коллективной системы пол}цения и использова}Iия новых науrных знаний и

технологий в образовании, экономике и социальной сфере.

2.4.Повышение профессионаJIьного уровня На}п{но_педагомческих

работников посредством наrlных исследований и творческой деятельности,
использование поJryченных наrlных результатов в образовательном процессе.

3. ФункцииФАкультЕтл
3.1. ftланирование и организациJI в соответствии с рабочими уrебными

планами уrебной деятельности Об}^{ающихся на факультете,
3.2.контроль за успеваемостью, посещаемостью занятий и движением

контингента студентов.
3.3.Формирование учебных групп, подготовка проектов приказов о

зачислении на первый курс и переводе с курса на курс,

3.4. Участие в состаыIении расписания зЕlн,Iтий, расписания экзаменов и

зачетов, контроль за их качеством и ходом выполЕени,l,
3.5. Орiанизациrl и контроль разработки 1^lебных планов и учебко-

методиЕIескиХ комплексоВ в соответствиИ с требованиями фелеральньтх

государственных образовательных стандартов,

J.6. Г[оанrро"чни", организация и постоянное совершенствование

**ч;:н"#ънffi 
у,;''"Ж;;: ;#х, 

""r.,,"_ 
исследовательской работы

студентов факультета.
3.8. Организация, учет и контроль выполЕениJI индивидуальных планов

преподавателями, работающими на факультете,
3.9.fIланирование, организациJI и проведение агитационной и

профориентационноЙ работьi с }чащимися общеобразовательных уrрежлений,
3.10. Участие в работе приемной комиссии университета
3.11. Ведение документации и подготовка отчетных данных факультета

по 1^rебныМ, научным, методическим вопросам, а также докр{еЕтации,
необходимой дJUI аккредитации нацравлений подготовки (специальностей)

факультета.
3.|2. Проведение мероприятий и прин,tтие мер по обеспечению

безопасности жизни и здоровья студентов и работников при проведеЕии

1"rебных занятий в закрепленных за факультетом помещениях,



3.13.Иные функции, предусмотенные законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными локltльными нормативными акт€tми университета.

4. стр},ктурА ФАкультЕтА

4.1. В состав факультета входят деканат, кафедры, уrебные кабинgгы и
иные подрЕвделениJI, обеспечивающие реЕUIизацию основных направлений

деятельности факультета.
4.2. Структура и штаты деканата кафедр и иных подразделений факультета

согласовывzlются в установленном порядке и утверждаются ректором

университета.
4.3. Правовой статус и функции кафедры, лаборатории и иного

подр:вделения факультета опредеJlяются соответствующими положениями,

принятыми решением Ученого совета университета и утвержденными ректором.

5. руководство
5.1.Общее руководство факультегом осуществляет выборный

предст€lвительный орган - Ученый совgг Института педагогики и психологии
(шш), струкryрньш подрaвделением которого явJUIется факультет соци:rльного

управJIениJI. Порялок создЕшия, состав и полномочиJI Ученого совета

определяются соответствующим положением, )лвержденным решением Ученого

совета университета.i.Z. f{епосред"твеrпое руководство деятельностью факультега
осуществJUIет декzш.

.щекан избирается Ученым советом университета п}тем тмного
голосования сроком до пяти лет из числа наиболее квапифицировatнньй и

авторитетньD( специ€шистов, имеющих, KatK пр:lвило, уче}гrо степень иJIи звание,

и утверждается в доJDкности приказом ректора. Проце,ryра избрания декана

факультета опредепяется соответствующим положением, утвержденным

решением Ученого совета университета.
.ЩолжностЬ декана явJIяетсЯ штатноЙ и относится к чисJгу должностей

профессорско-преподавательского состава.

5.3. .Щекан факультета:
5,3.1. Организует и проводит профориентационную рабоry по

комплектов!lнию набора студентов на первый курс.
5.3.2. ОрганИзует приеМ на первый ц/рс по направлениям и специzшьностям

факультета в рамк€D( выделенньD( университетом контольньD( цифр, формирует
академические группы.

5.3.3.Вносит предtожения на Ученый совет университета об открытии

новьrх напраВлений подгоТовки, соверШенствованиИ 1.T ебногО процесса, Ва)л{ных

исследований, внедрении новых технологий В обl"rение, прогрaммного

обеспечения, компьютеризаЦии 1^lебного процесса а TaIoKe по иным вопросЕlм,

касающимся уlебной деятельности.



5.3.4.Организует рабоry всех структурных подрд}делений факультета с

)л{етоМ решениЙ УченогО совета университета, прикдtов и распоряжений

рекгора, решений Ученого совета факультета.
5.З.5. Распрелеляет обязанности меr(ду работниками деканата и

коордиЕирует их деятельность.
5.З.6. Осуществляет контроль за собJIюдением Правил внутеннего

распорядка университета работниками и обrrающимися факультета,
5.з.7. В пределах своей компетенции издает распоряжениJI, обязательные

для исполнения работниками и обуrающимися факультета,
5.3.8.Прелставляет работников и обуrающихся факультета за успехи в

уrебной, На)..rной, 
"оaпrrаr"пr"ой 

и лругой деятельности к разлш!Iным формам
моральЕого и материЕlльного поощрениJI 

Ученым5.3.9. Ежегодно отчитывается о своей деятельности перед

советом Ипп, в установленных Сл)п{чrях - перед Ученым советом университета
по основным BoIlPocaM уIебной, 1"rебно-воспитательной, Hayrнo-

исследовательской, На)п{но_методической и других видов деятельЕости

факультета.
5.4. .Щекан факультета имеет и другие права и обязанности,

предусмотренные lФудовыМ законодательством, законодательством об

обраaо""пr", трудовыми договорами, должЕостными инструкциJlми и иными

лок€шьными нормативными актами университета,

б. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАКУЛЬТЕТА

6.1. ФакультеТ осуществJIяет образовательrrую деятельность

основании соответствующей лицензии, полуlенной университетом,
6.2.Факультет вправе осуществIUIть подготовку по одному ипи

нескольким уровЕям высшего профессионального образования (бакалавриат,

на

специалитет или магистраryра).
6.3. Организация образовательного процесса на факультете по_основным

образовательным программ€lм высшего профессионального образования

регламентируara" рч"rr"iu"ием занятий и образовательной программой,

6.4. Образовательные проrраммы разньш уровней осваиваются Еа

факультете в рЕlзличных формах, отличающихся объемом обязательньIх занятий

научно-педагогических рuбоr"r*о" с обуrающимся (очной, очно-заочной

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

консультациЙ, семинаров, практическID( занятий, лабораторньrх, контрольЕьIх,

"urоЪrо"r"п"ных работ, коJIлоквиумов, наr{Ео-исследовательской работы

студентов, практик, ч/рсового проектирования (курсовой работы),
6.6.НафакУльтетеВеДетсяпоДготоВканаr{но-пеДагогическихкаДров

через аспирантуру, докторантуру и соискательство, В соответствии с планом

об)ценияВаспирантУрепрофессорско.преподавательскийсоставфакУльтета
проводит аудиторные занятия, реаJIизует прием вступительных экзаменов и

сдачу экзаменов на кандидатский минимум, Защиты диссертаций на соискание



rrеной степеЕи кандидата или доктора наук ос)лцествJuIются в

диссертационньD( советах, организуемых в порядке, установленном Высшей
аттестациоЕпой комиссией Министерства образования и науки Российской
Федерации.

7 ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА

8.1. В целях организации и качественного обеспечения уtебного процесса

всеми необходимыми материаJrами, документами, техническими средствами

обуlения факультет взаимодействует с уlебными и иЕыми структурпыми
подразделениями университета.

8.2. Факультет взаимодействует с общественными организациями, к чисlry

которых относятся первичные профсоюзные организации студентов и

сотрудников университета, для организации максимально эффективной работы,
повышениJI уровЕя общественных мероприятий факультета и университета,
помощи нуждающимся и отстаивании интересов работников и обулающихся.

8.3. Факультет взаимодеЙствует с Ученым советом университета,
наrlЕо-метоДическиМ советоМ университета по всеМ вопросаМ Уlебно-наl"tной,
воспитательной работы и конкурсного замещения должностей профессорско-
преподавательского состава.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФАКУЛЬТЕТА

9.1. Контроль за деятельностью факультета осуществJuIет проректор,
который в соответствии с приказом ректора университета руководит и

координирует рабоry данного факультета (курируючий проректор).

7.1. За факультетом закрепJIяются территория и помещения,
необходимые дJuI осуществлениJl образовательной деятельности по
образовательньш программам высшего профессионЕuIьного, послевузовского
профессиона.пьного образования и напраыIенности (вкпочая оборудованные

уlебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий) и

отвечающие установJIенным в соответствии с законодательством Российской
Фелерации требованиям.

7.2. Оборулование и имущество факультета находится на балансе

университета и передается под отчет материально ответственным лицам

факультета.
7.3. оплата труда наlпlно-педагогического, инженерно-техническою,

уrебно-вспомогательного и иного персонала факультета осущестыIяется в

соответствии со штатным расписанием и Положением по оплате труда

работников университета.

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ



l0. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

l0.1.прекращение деятельности факультета осуществJuIется путем его

ликвидации или реорганизации.
l0.2.Факультет реорганизуется или ликвидируется приказом ректора на

основании соответствующего решеЕиJI Учевого совета университета,
l0.3. При реорганизации факультета все документы, образовавшиеся в

процессе деятельности факультета, передаются на хранение правопреемнику, а

при ликвидациI.t - в архив университета,
l0.4.При ликвидации факультета все имуцество, закреIUIеЕIIое за

факультетом, подлежит перераспределению между иными структурными

подразделениJIми уttиверситета.

1 l.порядок приЕятия, утвЕрждЕния и измЕнЕния
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

l1.1. Настоящее Положение приЕимается на заседании Учёного совета и

угверждается ректором университета,
||.2. В настоящее Положение могут вЕоситься измеЕеЕиJI и дополнени,I,

которые принимаются на Учёном совете и утверждаются ректором

университета.

согласовано:

Проректор по учебной работе

Начаrrьник юридического отдела

Принято решением Ученого совета универс ит

от <<01>> сент ября2011 г. Протокол N l.

Ученый секретарь университета

_<-,?

В. П. Завойстый

Е. С. Белозерова

Ю.С. Никифоров

,.Щекан факультета социшIьного управления В. В. Белкина


