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Настоящее Положение о факультете (далее - Положение)
Сибайского института (филиал) ГОУ ВПО «Башкирский
государственный университет» (далее – СИ БашГУ и (или)
институт) разработана на основании и в соответствии Законом
Российской Федерации «Об образовании» (в редакции
Федерального закона от 13.01.96 г. № 12-ФЗ), с Федеральным
законом «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» (в редакции Федерального закона от 22.08.96 г. №
12-ФЗ), нормативно-правовыми документами Министерства
образования и науки Российской Федерации, Уставом ГОУ ВПО
«Башкирский государственный университет», Положением о СИ
БашГУ и другими нормативными документами, действующими
в БашГУ.
В СИ БашГУ могут быть созданы и действовать в
качестве структурных подразделений вуза учебные факультеты,
основная задача образовательной деятельности которых
заключается в организации учебного процесса по группе
специальностей
и
(или)
направлений
высшего
профессионального образования, а так же специальные
факультеты
(например,
факультет
дополнительного
образования, факультет довузовской подготовки и другие).
Настоящее Положение определяет деятельность, порядок
реорганизации и ликвидации, а также статус и функции
учебного факультета (далее - факультета). Деятельность
специальных факультетов определяется Положениями об этих
факультетах, принимаемыми Учёным советом СИ БашГУ и
утверждаемыми директором института.
Внесение дополнений и изменений в настоящее
Положение осуществляется на основании решения Учёного
совета СИ БашГУ.
Ι.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Факультет является основным учебно-научным
структурным подразделением института, осуществляющим
учебную,
методическую,
научно-исследовательскую,
инновационную и воспитательную работу среди студентов, а
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также подготовку научно-педагогических кадров и повышение
их квалификации, объединяющим группу кафедр, родственных
по профилю деятельности или составу обслуживаемых
дисциплин.
1.2.
Образовательная
деятельность
факультета
направлена на организацию и контроль над реализацией
программ высшего профессионального образования по
направлениям подготовки и специальностям в соответствии с
требованиями государственных образовательных стандартов
(ГОС),
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов (ФГОС) и учебными планами, утверждёнными
Ученым советом БашГУ.
1.3. Научная деятельность факультета включает в себя
организацию проведения научных исследований в соответствии
с профилем кафедр и других структурных подразделений,
входящих в состав факультета, в рамках международных,
российских,
региональных или
институтских научноисследовательских программ или проектов, а также на
хоздоговорной основе.
1.4. Инновационная деятельность факультета включает
в себя организацию на кафедрах и других структурных
подразделениях, входящих в состав факультета, выполнения
работ или оказания услуг по созданию, освоению или
практическому применению новых или усовершенствованных
образовательных технологий, научных и технических
достижений.
1.5. Воспитательная работа со студентами включает
организацию
научно-технического
и
художественного
творчества студентов, проведение внутрифакультетских и
институтских культурных и спортивных мероприятий,
профилактику правонарушений, студенческое информационное
обеспечение.
1.6. Факультет имеет собственное наименование,
символику, бланки служебной документации, штампы,
организует издание информационных материалов, учебнометодической и научной литературы.
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Факультет имеет паспорт, согласно которому за ним
приказом директора института закрепляются на срок не менее 5
лет территории, помещения, оборудование и иные материальные
ресурсы.
1.7. Основные цели образовательной деятельности
факультета:
 создание условий для получения качественного
высшего
профессионального
образования
параллельно
с
фундаментальной
научной
подготовкой;
 расширение
функциональных
возможностей
выпускников института, способствующее повышению
их мобильности на рынке труда;
 удовлетворение
потребностей
региона
в
высококвалифицированных
кадрах
для
профессиональной деятельности на предприятиях, в
организациях
и
учреждениях
Республики
Башкортостан и РФ;
 всестороннее
удовлетворение
образовательных
потребностей граждан в рамках непрерывного
образования.
1.8. В соответствии с целями образовательной
деятельности факультет решает следующие задачи:
 реализация Политики СИ БашГУ в области качества;
 организация и обеспечение на высоком уровне
учебной и научно-методической работы по подготовке
бакалавров и специалистов, контроль качества
обучения;
 разработка,
апробирование
и
внедрение
образовательно-профессиональных
программ
с
присвоением
дополнительных
квалификаций
соответствующего профиля в институте;
 довузовская
подготовка
выпускников
образовательных
учреждений
региона,
профессиональная переподготовка и повышение
квалификации;
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 разработка и внедрение программ бакалавров по
профилю факультета;
 осуществление
программ
послевузовского
образования (помощь выпускнику института для
поступления в аспирантуру БашГУ и других вузов);
 оказание дополнительных образовательных услуг
различным категориям обучающихся на факультете с
учётом их потребностей и интересов;
 учебно-методическое
и
научно-методическое
обеспечение системы непрерывного образования в
институте;
 организация и проведение научных исследований и
инновационной деятельности по профилю кафедр,
входящих в состав факультета с использованием
проектного подхода к подготовке специалистов,
междисциплинарных взаимосвязей в процессе
обучения;
 осуществление
экспертно-аналитической
и
консультационной деятельности;
 организация информационной
и
издательской
деятельности.
1.9. В состав факультета могут входить кафедры,
лаборатории, центры и другие подразделения, соответствующие
целям и задачам деятельности факультета.
1.10. Факультет обладает установленной автономией,
самостоятелен в принятии решений и осуществлении действий,
не противоречащих уставу БашГУ, Положению СИ БашГУ,
внутривузовским
нормативным
актам
и
настоящему
Положению.
1.11. В своей деятельности факультет руководствуется
действующим законодательством Российской Федерации,
приказами и распоряжениями ректора Баш ГУ и директора СИ
БашГУ, Уставом университета, Положением СИ БашГУ,
коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка, а так же иными внутренними локальными актами
института.
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1.12. Общее руководство факультетом осуществляет
выборный представительный орган – Учёный совет факультета,
возглавляемый деканом. Процедура формирования, права и
полномочия Ученого совета определяются настоящим
Положением.
1.13. Непосредственное руководство деятельностью
факультета осуществляет декан, избираемый сроком на 5 лет.
Права, обязанности и полномочия декана устанавливаются
настоящим Положением. Порядок избрания декана определяется
Положением о выборах декана и заведующего кафедрой СИ
БашГУ.
В период отсутствия декана факультета (нахождение его
в командировке, в период нетрудоспособности и проч.) его
обязанности исполняют заместители декана.
1.14. Основным структурным подразделением факультета
является кафедра, действующая на основании Положения о
кафедре, принятого Учёным советом СИ БашГУ и
утвержденного директором.
1.15. Штатный состав подразделений факультета
формируется в пределах, действующих в СИ БашГУ
нормативов, согласовывается и утверждается в установленном
порядке. Для проведения аттестации работников факультета
Учёным советом факультета избирается аттестационная
комиссия, председателем которой является декан факультета.
Состав аттестационной комиссии утверждается директором.
1.16. На факультете проходят обучение студенты,
слушатели факультета дополнительного образования, стажёры,
закреплённые за кафедрами, входящими в состав факультета.
1.17. Для формирования контингента студентов на
факультете создаётся приёмная комиссия. Состав приёмной
комиссии формируется приказами директора, работа приёмной
комиссии регламентируется нормативными документами,
действующими в СИ БашГУ.
1.18. На факультете по решению Ученого совета
факультета могут быть созданы советы факультетов по
направлениям
деятельности:
методический,
учебно7

методический, научно-методический и другие. Порядок
формирования
советов
факультетов
по
направлениям
деятельности,
их
состав
и
функции
определяются
соответствующими Положениями, принимаемыми Учёными
советами факультетов и утверждаемыми деканами.
ΙΙ. ПРАВА ФАКУЛЬТЕТА
2.1. Факультет в составе СИ БашГУ наделяется правами
автономии, к которым относятся:
- формирование
выборных
органов
управления
факультетом;
- осуществление всех видов, форм и уровней
образовательной
и
научной
деятельности,
соответствующих требованиям законодательства
Российской Федерации, Устава БашГУ, Положения
СИ БашГУ и внутривузовских нормативных актов;
- образование на общественных началах ассоциаций,
советов
и
других
организованных
форм,
объединяющих
выпускников
факультета,
специалистов
по
функциональному
или
профессиональному признаку с целью обеспечения
подготовки специалистов высокого качества;
- осуществление
финансово-хозяйственной
и
предпринимательской деятельности в пределах,
установленных действующими в СИ БашГУ
внутривузовскими нормативными актами;
- самостоятельное распоряжение в соответствии с
действующими внутривузовскими нормативными
актами финансовыми и материальными ресурсами,
полученными
факультетом
по
результатам
внебюджетной
образовательной,
научной
и
предпринимательской
деятельности,
а
также
ресурсами, полученными из иных источников, не
запрещённых действующим законодательством РФ;
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-

осуществление иных полномочий в соответствии с
законодательством РФ, Положением СИ БашГУ,
Уставом БашГУ, внутривузовскими нормативными
актами.
2.2. Факультет может организовывать в своём составе
структурные
подразделения
факультетского
уровня,
работающие по планам и программам, утверждаемым в
установленном порядке.
ΙΙΙ.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАКУЛЬТЕТА
3.1. Факультет осуществляет:
 образовательные
программы
высшего,
послевузовского
и
дополнительного
профессионального образования по лицензированным
направлениям
подготовки
(специальностям)
института;
 программы
профессиональной
подготовки
и
повышения квалификации кадров;
 фундаментальные
и
прикладные
научные
исследования в области науки, образования в целом.
3.2. Институт в установленном порядке может открывать
на факультете бакалавриат по направлениям высшего и
послевузовского профессионального образования в соответствии
с
действующими
государственными
образовательными
стандартами (ГОС) и Федеральными государственными
образовательными стандартами (ФГОС).
3.3. Факультет осуществляет программы повышения
квалификации, стажировок, профессиональной переподготовки
для выполнения нового вида профессиональной деятельности с
выдачей
соответствующих
нормативной
трудоёмкости
программы
документов
установленного
образца.
Переподготовка и повышение квалификации осуществляются на
основе договоров с органами управления, юридическими и
физическими лицами.
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3.4. Профессиональная переподготовка для выполнения
нового вида профессиональной деятельности осуществляется на
основании установленных квалификационных требований к
конкретным профессиям или должностям.
3.5. Повышением квалификации является обновление
теоретических и практических знаний специалистов в связи с
повышением требований к уровню квалификации и
необходимостью освоения современных методов решения
профессиональных задач.
3.6.
Содержание
образовательного
процесса,
нормативные сроки обучения по всем образовательным
программам, реализуемым на факультете, определяются
действующими ГОС (ФГОС) и Государственными требованиями
к минимуму содержания и уровню профессиональной
подготовки выпускников вуза для присвоения дополнительных
квалификаций
соответствующего
профиля,
другими
нормативными документами.
3.7.
Организация
образовательного
процесса
регламентируется учебными и учебно-производственными
планами, годовым календарным графиком учебного процесса и
расписанием занятий, которые разрабатываются факультетом
самостоятельно и утверждаются в установленном порядке.
3.8. Освоение образовательной программы для получения
дополнительной квалификации производится, как правило, за
рамками освоения основной образовательной программы (ООП),
включая время, отведённое на изучение факультативных
дисциплин, предусмотренных ООП ВПО.
3.9. При формировании учебного плана образовательной
профессиональной программы для получения дополнительной
квалификации не должны использоваться часы, выделенные для
освоения дисциплин специализации и дисциплин по выбору из
числа входящих в ГОС (ФГОС) ВПО, которые предназначены
для углубления подготовки по основной образовательной
программе высшего профессионального образования.
3.10.
Факультет
имеет
право
перезачитывать
обучающимся дисциплины, освоенные за время обучения по
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основной
образовательной
программе
и
являющиеся
одновременно составной частью Государственных требований и
ГОС (ФГОС) ВПО, в соответствии с действующим Положением
о перезачёте и переаттестации дисциплин.
3.11. Дополнительная квалификация присваивается
выпускникам вуза, полностью освоившим образовательную
программу для получения дополнительной квалификации и
прошедшим итоговую государственную аттестацию.
Если обучающийся на факультете по какой-либо причине
не изучил полностью цикл дисциплин, предусмотренных
Государственными
требованиями
для
присвоения
дополнительной квалификации, освоенные дисциплины по
желанию выпускника могут вноситься в его приложение к
основному диплому, либо ему по личному заявлению выдаётся
академическая справка.
3.12.
Присвоение
дополнительной
квалификации
производится на основании решения государственной
аттестационной комиссии (ГАК), формируемой в порядке,
определённом соответствующим приказом Министерства
образования и науки РФ.
Присвоение
дополнительной
квалификации
удостоверяется дипломом государственного образца о
дополнительном (к высшему) образовании.
Документ о присвоении дополнительной квалификации
не может быть выдан до момента вручения диплома о высшем
профессиональном образовании.
Присвоение дополнительной квалификации не означает
получения второго высшего профессионального образования.
3.14. Научно-исследовательская и инновационная
деятельность на факультете осуществляется по приоритетным
направлениям и темам, перечень которых определяется
государственными программами, а также по инициативным
направлениям, устанавливаемым институтом и факультетом.
3.15. Основными задачами научно-исследовательской
работы являются:
 проведение фундаментальных исследований;
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 развитие прикладных исследований, в том числе в
области региональной образовательной политики,
практики профессиональной деятельности;
 реализация
инновационных
образовательных
проектов на основе результатов прикладных
исследований;
 внедрение результатов научно-исследовательских
работ в учебный процесс, активизация учебнонаучной деятельности студентов.
3.16. Основные направления научно-исследовательской,
инновационной, просветительской, профориентационной и иной
деятельности на факультете планируются и осуществляются в
соответствии
с
нормативными
документами,
регламентирующими учебную и научную деятельность
структурных подразделений института.
ΙV. УПРАВЛЕНИЕ ФАКУЛЬТЕТА И КАДРОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Общее руководство факультета осуществляет высший
коллегиальный орган управления факультетом - Ученый совет.
Срок полномочий Ученого совета пять лет с момента
утверждения его состава приказом директора института.
4.2. В состав Ученого совета факультета входят:
 декан факультета (председатель совета);
 заместитель декана по учебной работе (заместитель
председателя);
 заведующие кафедрами факультета;
 ведущие преподаватели и сотрудники факультета,
избираемые его структурными подразделениями по
квотам, установленным советом факультета;
 инженер (специалист и (или) методист) отдела
заочного обучения.
4.3. Порядок избрания членов Ученого совета факультета,
организация его деятельности, его полномочия соответствуют
регламенту,
определенному Положением
СИ
БашГУ,
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Положением о факультете, Положением об Учёном совете
факультета института.
4.4. Досрочное прекращение полномочий Ученого совета
факультета и назначение перевыборов его состава производится
на основании приказа директора по письменному требованию не
менее половины членов действующего состава совета или менее
половины штатного состава научно-педагогических работников
факультета.
4.5. Непосредственное управление факультетом и
руководство работой Ученого совета осуществляет декан,
избираемый ученым советом факультета сроком на 5 лет.
4.6. Декан факультета избирается на конкурсной основе
из числа наиболее квалифицированных и авторитетных
специалистов соответствующего профиля. Кандидат на
должность декана должен иметь ученую степень и ученое
звание, опыт научно-педагогической работы не менее 5 лет.
Процедура выборов декана, его полномочия соответствуют
положениям, изложенным в новой редакции Положения о СИ
БашГУ, Положении о факультете Сибайского института
(филиала)
ГОУ
ВПО
«Башкирский
государственный
университет», Положении о выборах деканов факультетов.
4.7. Декан несёт персональную ответственность за
результаты своей деятельности перед коллективом и Ученым
советом факультета, Ученым советом института и директором.
4.8. Действующий декан факультета не позднее, чем за
два месяца до окончания срока избрания отчитывается на
заседании ученого совета факультета за пятилетний срок
работы. По результатам отчёта декана и при его согласии
ученый совет факультета тайным голосованием может избрать
действующего декана на новый пятилетний срок.
4.9. Если по результатам тайного голосования
действующий декан не получил более 50 % голосов членов
ученого совета при кворуме 2/3 его списочного состава, а так же
если должность декана вакантна или действующий декан
отказался баллотироваться на новый пятилетний срок,
проводятся выборы на конкурсной основе. Избранный декан
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факультета утверждается в должности приказом директора
института.
4.10. Основным учебно-научным подразделением
факультета является кафедра. Структура кафедры, её задачи и
основные направления деятельности, процедура выдвижения и
избрания
заведующего,
его
полномочия
определены
Положением о кафедре Сибайского института (филиала) БашГУ.
4.11. Заведующий осуществляет непосредственное
руководство кафедрой. Заведующий избирается на Ученом
совете института тайным голосованием сроком на 5 лет с учётом
мнений и рекомендаций членов кафедры, ученого совета
факультета и директора института из числа наиболее
квалифицированных и авторитетных специалистов по профилю,
имеющих ученую степень и ученое звание. Избранный
заведующий кафедрой утверждается приказом директора
института.
4.12. Штатное расписание факультета утверждается
директором института за счёт открытия бюджетных ставок,
открытия ставок из внебюджетных средств института в
соответствии с численностью контингента параллельно
обучающихся на факультете. Все должности по штатному
расписанию замещаются по контракту. Преподаватели и
научные сотрудники перед заключением контракта проходят
конкурсный отбор в установленном порядке.
V. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ
5.1. Факультет осуществляет в установленном порядке
оперативный учёт и отчётность о своей деятельности перед
администрацией и Ученым советом института.
5.2.
Управление факультетом осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Правительства РФ, Уставом ГОУ ВПО
«Башкирский государственный университет», Положением о
Сибайском институте (филиал) ГОУ ВПО «Башкирский
государственный университет», настоящим Положением, а
также
локальными
актами,
регламентирующими
его
14

деятельность (договора о сотрудничестве с юридическими и
физическими лицами, решения ученого совета института и
факультета, приказы и распоряжения директора, декана
факультета и др.).
VΙ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. В соответствии с Положением СИ БашГУ факультет
создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом директора
на основании решения Учёного совета института.
Подготовил зам. начальника УМО Р. И. Абзгельдин
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