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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с федеральным законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ,
Уставом государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области
высшего
образования
«Астраханский
государственный
архитектурно-строительный
университет» (далее по тексту – Университет).
1.2. Настоящее Положение о факультете (далее по тексту – Положение) определяет правовые и
организационные основы деятельности факультета Университета (далее по тексту - Факультет).
1.3. Полное официальное наименование Факультета - факультет инженерных систем и
пожарной безопасности государственного автономного образовательного учреждения
Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный архитектурностроительный университет».
1.4. Сокращенное наименование Факультета: ФИСиПБ ГАОУ АО ВО «АГАСУ».
1.5. Факультет является структурным подразделением Университета, осуществляющим
подготовку студентов по основным образовательным программам высшего образования по
одному или нескольким направлениям подготовки и по одной или нескольким специальностям.
Факультет организует учебно-методическую работу, осуществляет подготовку научнопедагогических кадров, научно-исследовательскую, международную и иные виды деятельности.
1.6. Факультет осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Университета,
настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Университета.
1.7. Факультет создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с решением Ученого
совета Университета, которое утверждается приказом ректора на основании и по процедуре,
определяемой Уставом Университета.
1.8. 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
Университета.
1.9. Руководство деятельностью факультета осуществляет декан, который подчиняется первому
проректору Университета и в своей деятельности руководствуется Уставом Университета,
настоящим Положением и приказами и распоряжениями ректора Университета.
2. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА
2.1. В состав факультета входят деканат, кафедры, лаборатории, студенческие группы, Ученый
совет факультета, другие советы и комиссии.
2.2. Штатное расписание утверждается решением ректора Университета.
2.3. Основные структурные подразделения факультета – кафедры. Кафедры создаются,
реорганизуются и ликвидируются в соответствии с решением Ученого совета Университета,
которое утверждается приказом ректора.
2.4. Ученый совет факультета - представительный орган факультета. Решение о составе
Ученого совета факультета утверждается приказом ректора.

2.5. В структуре факультета могут создаваться советы, комиссии и иные представительные
органы, решение о создании которых принимаются Ученым советом факультета и
утверждаются распоряжением декана.
3. УПРАВЛЕНИЕ ФАКУЛЬТЕТОМ
• Высшим представительным органом управления факультетом является – Ученый
совет факультета, возглавляемый деканом.
• Члены Ученого совета факультета избираются на общем собрании (конференции)
педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся
(далее собрание, конференция). Делегаты конференции избираются из числа штатных
работников, студентов, обучающихся по дневной форме обучения. Срок их полномочий,
права и обязанности, порядок ротации и переизбрания определяется решением конференции
факультета.
•

Общее собрание (конференция):
•

выбирает Ученый совет факультета;

• рекомендует Ученому совету АГАСУ кандидатуры на избрание декана
факультета;
• принимает решения по вопросам, не входящим в компетенцию Ученого совета
АГАСУ и декана факультета.
3.4. Общее собрание (конференция) проводится не реже одного раза в 5 лет. Созыв
собрания (конференции) осуществляется по решению Ученого совета факультета, по
инициативе руководства АГАСУ, профсоюзных комитетов сотрудников и студентов или по
требованию не менее 25% работников и (или) обучающихся факультета. Собрание
факультета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 50% списочного
состава факультета. Конференция считается правомочной, если на ней присутствует не
менее 2/3 от числа избранных делегатов.
• В состав Ученого совета факультета входят по должности декан, заведующие
кафедрами; представители профессорско-преподавательского состава, научного персонала не менее 25% от общего числа членов Ученого совета факультета; студенты - не менее
10% от общего числа членов Ученого совета факультета.
• Представители профессорско-преподавательского состава, научного персонала
избираются в состав Ученого совета факультета путем открытого голосования на собраниях
кафедр, отделов, курсов в соответствии с выделенной квотой.
•

Ученый совет факультета:

• обсуждает проекты учебных планов по специальностям и направлениям, по
которым ведется подготовка на факультете;
• утверждает планы развития факультета, учебно-воспитательной и научной
работы, изменения его организационной структуры;
• проводит конкурсный отбор на должности профессорско-преподавательского
состава (кроме доцента, профессора, заведующего кафедрой);

• утверждает планы работы методической и других комиссий факультета, планы
издательской деятельности кафедр;
• подводит итоги учебно-воспитательной, методической
исследовательской работы коллектива факультета за учебный год;

и

научно

-

• заслушивает и дает оценку учебно-воспитательной и научно исследовательской
работы и других видов деятельности кафедр и их заведующих;
•

решает вопросы перспективного планирования подготовки кадров;

• обсуждает вопросы финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности,
принимает по ним решения;
•

рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью факультета.

• Работа Ученого совета факультета проводится по плану, принимаемому на
каждый учебный год. План утверждается ректором (первым проректором)
Университета. Ученый совет факультета правомочен принимать решения при наличии на
заседании не менее 2/3 от списочного состава его членов.
• Заседания Ученого совета факультета оформляются протоколом. Протоколы
подписываются председателем и секретарем Ученого совета факультета, хранятся у
секретаря Ученого совета факультета и сдаются в архив в установленном порядке.
4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФАКУЛЬТЕТА
4.1. Организация учебного процесса подготовки бакалавров, специалистов и
магистрантов по соответствующим направлениям и специальностям факультета.
4.2. Организация, координация и контроль учебной, методической и научной работы,
входящих в состав факультета кафедр.
4.3. Координация деятельности, входящих в его состав кафедр по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации преподавателей и специалистов.
4.4. Организация и координация сотрудничества факультета с российскими и
зарубежными предприятиями, организациями и вузами в целях подготовки современных
специалистов и проведении актуальных научных исследований.
5. ФУНКЦИИ ФАКУЛЬТЕТА
5.1. Организация и контроль разработки учебных планов и учебно-методических
комплексов в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов и
основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС.
5.2. Контроль за выполнением учебных планов и рабочих программ по направлениям и
специальностям факультета.
5.3. Формирование штатов профессорско-преподавательского состава, научного и
учебно-вспомогательного персонала, подбор руководителей структурных подразделений
факультета.

5.4. Формирование учебных групп, назначение старост.
5.5. Координация и контроль реализации основных профессиональных
образовательных программ (ОПОП) по направления и специальностям подготовки.
5.6. Участие в составлении расписания экзаменов и зачетов, контроль за их качеством
и ходом выполнения.
5.7. Организация учета успеваемости, посещаемости студентов и анализ его
результатов.
5.8. Организация специального обеспечения, согласно Положению о стипендиальном
обеспечении обучающихся, студентов АГАСУ.
5.9. Подготовка проектов приказов ректора о переводе студентов с курса на курс, о
переводе из другого вуза, об отчислении, о восстановлении, о зачислении в группу при
переводе из другого вуза и при восстановлении, о переводе на другую форму обучения, о
предоставлении академического отпуска, о выпуске бакалавров, специалистов, магистров.
5.10. Внесение предложений по составу ГЭК и организация их работы.
5.11. Общее руководство и контроль за учебной, производственной и преддипломной
практикой студентов.
5.12. Контроль за повышением квалификации профессорско-преподавательского
состава кафедр факультета.
5.13. Организация работы органов студенческого самоуправления на факультете и в
студенческих общежитиях.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 Настоящее положение, а также изменения и дополнения утверждаются на Ученом
совете университета и утверждаются ректором.

