


1. Общие положения 

1.1. Положение о факультете (далее - Положение, факультет) регламентирует правовые и 

организационные основы деятельности факультета муниципального бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волжский институт экономики, педагогики 

и права» (далее - ВИЭПП). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ВИЭПП. 

1.3. Решение о создании, реорганизации и ликвидации факультета принимается решением 

Ученого совета ВИЭПП и утверждается приказом ректора.  

1.4. Факультет является структурным подразделением ВИЭПП, осуществляющим 

подготовку обучающихся по образовательным программам высшего образования по одному или 

нескольким направлениям подготовки и по одной или нескольким специальностям, по основным 

программам профессионального обучения, дополнительным образовательным программам. 

Факультет не является юридическим лицом. 

1.5. Факультет осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом ВИЭПП, 

настоящим Положением, иными локальными нормативными актами ВИЭПП. 

1.6. Факультет вправе иметь штампы со своим наименованием и эмблему. 

2. Структура и органы управления факультета 

2.1. Структура факультета определяется штатным расписанием ВИЭПП.  

2.2. В структуре факультета могут создаваться советы, комиссии и иные представительные 

органы, решение о создании которых принимается Советом факультета и утверждается 

распоряжением декана.  

2.3. Совет факультета является представительным коллегиальным совещательным органом 

самоуправления ВИЭПП.  

2.4. Текущее управление факультетом осуществляет декан факультета. 

3. Основные задачи факультета 

3.1. Основными задачами факультета являются: 

подготовка квалифицированных кадров в целях реализации потребностей рынка труда; 

обеспечение качества реализации образовательных программ; 

обеспечение реализации Концепции воспитательной работы ВИЭПП; 

содействие развитию науки по актуальным направлениям, соответствующим профилю 

факультета, использование результатов научных исследований в образовательном процессе; 

совершенствование методов обучения, научных исследований на базе инновационных и 

информационных технологий; 



взаимодействие с представителями науки и с руководителями и (или) работниками 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники с целью 

дальнейшего совершенствования содержания образовательных программ, направлений и 

результатов научных исследований. 

4. Функции факультета 

4.1. Факультет организует и осуществляет образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, в том числе: 

разрабатывает образовательные программы в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов и локальных нормативных актов ВИЭПП; 

осуществляет контроль качества реализации образовательных программ, в том числе 

выполнения учебного плана (индивидуального учебного плана) обучающимися; 

организует текущий контроль, промежуточную и итоговую (государственную) аттестацию; 

ведет учет, осуществляет мониторинг, контроль и анализ посещаемости, результатов 

освоения обучающимися образовательной программы; 

ведет учет численности обучающихся и формирует учебные группы; 

готовит приказы и иные документы, необходимые для реализации образовательных 

программ, а также для организации работы с обучающимися; 

оказывает содействие в обеспечении контроля за своевременной оплатой по договорам об 

оказании платных образовательных услуг; 

организует профориентационную работу; 

организует взаимодействие с работодателями, оказывает содействие трудоустройству 

выпускников; 

ведет учет трудоустройства выпускников; 

предоставляет сведения об организации и осуществлению образовательной деятельности по 

образовательным программам, о численности обучающихся, трудоустройстве выпускников в 

другие подразделения ВИЭПП. 

4.2. Факультет организует и осуществляет воспитательную работу с обучающимися, в том 

числе: 

осуществляет работу по организации и реализации Концепции воспитательной работы 

ВИЭПП, плана воспитательной работы ВИЭПП, рабочих программ воспитания и календарного 

плана воспитательной работы по образовательным программам; 

обеспечивает условия для деятельности органом студенческого самоуправления. 

4.3. Факультет организует методическую работу, в том числе:  



разработку и актуализацию методического обеспечения реализуемых образовательных 

программ; 

разработку и внедрение новых принципов, форм и методов, образовательных технологий 

учебно-воспитательной работы; 

разработку показателей мониторинга и оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по образовательным программам. 

4.4. Факультет организует научную работу, в том числе: 

обеспечивает формирование и развитие направлений научно-исследовательской 

деятельности ВИЭПП, интеграцию научного и образовательного процессов, внедрение 

результатов научных исследований в учебный процесс; 

осуществляет работу по организации проведения фундаментальных, прикладных и 

поисковых исследований и опытно-конструкторских работ, ориентированных на решение 

экономических, социальных и правовых проблем региона и муниципального образования, 

которые определены в перечне основных научных направлений ВИЭПП; 

содействует в подготовке к опубликованию результатов научных исследований кафедр 

факультета при взаимодействии с другими структурными подразделениями ВИЭПП; 

содействует участию кафедр в научно-методических и научно-практических мероприятиях; 

проводит мероприятия по выявлению талантливых и одарённых обучающихся; 

привлекает к научной деятельности обучающихся путём организации студенческих 

научных обществ, конференций, конкурсов, олимпиад; 

оказывает содействие взаимовыгодным формам сотрудничества с российскими и 

зарубежными образовательными и научно-исследовательскими учреждениями и организациями 

всех форм собственности. 

4.5. Факультет проводит работу по обеспечению условий реализации образовательных 

программ, в том числе по выполнению требований образовательных стандартов, нормативных 

правовых актов, локальных нормативных актов ВИЭПП к организации и осуществлению 

образовательной деятельности, материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, 

кадровым условиям реализации образовательным программ, а также требованиям к применяемым 

механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательным программам. 

4.6. Факультет осуществляет свою деятельность на основе плана, разрабатываемого на 

учебный год (приложение № 1). По итогам учебного года факультетом составляется отчет о 

работе (приложение № 2). План и отчет о работе факультета рассматриваются на Совете 

факультета. 



5. Взаимодействие 

5.1. Факультет взаимодействует с ректоратом, проректорами в рамках делегированных им 

полномочий, учебным отделом, кафедрами, отделом кадров и другими структурными 

подразделениями ВИЭПП. 

6. Совет факультета 

6.1. Совет факультета является выборным представительным органом факультета, который 

действует в целях осуществления, который обеспечивает принципы самоуправления на 

факультете в рамках предоставляемых факультету и его Совету полномочий. 

6.2. К компетенции Совета факультета относится: 

защита и представление прав и законных интересов обучающихся и работников 

факультета; 

разработка предложений по повышению качества образовательного процесса, 

воспитательной работы и управления научной работой факультета, по вопросам 

совершенствования образовательных программ, развития материально-технической базы 

факультета; 

организация участия обучающихся и работников факультета в различных образовательных, 

научных, культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, просветительских, 

благотворительных и иных мероприятиях; 

содействие в решении вопросов, затрагивающих интересы обучающихся и работников 

факультета. 

6.3. В состав Совета факультета в обязательном порядке входят декан факультета, 

заведующие кафедрами факультета. Другие члены Совета факультета выдвигаются деканом и 

(или) кафедрами факультета, обсуждаются и избираются на Совете факультета. 

Председателем Совета факультета является декан факультета. Из числа членов Совета 

факультета по представлению его председателя избирается открытым голосованием простым 

большинством заместитель председателя и секретарь Совета факультета.  

В случае увольнения (отчисления) из ВИЭПП члена Совета факультета он автоматически 

выбывает из его состава. 

6.4. Срок полномочий Совета факультета определяется Советом факультета, но не может 

превышать пяти лет. 

6.5. Работа Совета факультета осуществляется в форме проведения заседаний. Заседания 

Совета факультета проводятся не реже 1 раза в 3 месяца, кроме летнего периода. Дата проведения 

внеочередного заседания Совета факультета и изменение даты планового заседания 

устанавливаются председателем Совета факультета. 



Решения Совета факультета оформляются протоколами и вступают в силу с даты 

подписания их председателем Совета факультета (приложение №3).  

Протоколы Совета факультета передаются на хранение в архив. Ответственность за 

своевременное оформление протоколов и передачу их в архив несёт секретарь Совета факультета. 

6.6. В случаях, определенных законодательством, во исполнение нормативных актов 

федерального уровня, субъектов РФ, органов местного самоуправления, локальных нормативных 

актов ВИЭПП заседание Совета факультета может проводиться в дистанционном формате в 

электронной информационной системе ВИЭПП с применением интернет-сервисов. 

Не позднее чем за сутки до заседания Совета факультета в дистанционном формате 

секретарь рассылает всем членам материалы заседания. 

Лица, не являющиеся членами Совета факультета, могут принимать участие дистанционно 

по приглашению председателя Совета факультета. 

Перед дистанционным заседанием Совета факультета проводится процедура 

идентификации и аутентификации членов Совета факультета и приглашенных в электронной 

информационной системе ВИЭПП. 



Приложение № 1 
к Положению о факультете 

Макет плана факультета 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 
 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 
   

Отчет рассмотрен на заседании  

 

Проректор по учебной и 

воспитательной работе 

совета наименование факультета  ______________ Инициалы Фамилия  

«____» __________________0000 г.  «____» __________________0000 г. 

(протокол № _______)   

   

Декан наименование факультета 

  

 

______________ Инициалы Фамилия    

   

 

     

     

     

     

     

     

 

 

ПЛАН 

работы факультета наименование 

на 0000-0000 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волжский, 0000 г. 



СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА 

В состав факультета входят Совет факультета и следующие кафедры:  

УЧЕБНАЯ РАБОТА 

Планируемая учебная работа 

Наименование мероприятий Сроки выполнения Исполнители 

   

   

   

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Планируемая методическая работа 

Наименование мероприятий Сроки выполнения Исполнители 

   

   

   

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Планируемая научная работа 

Наименование мероприятий Сроки выполнения Исполнители 

   

   

   

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Планируется....  

 

 

 

Декан факультета подпись Инициалы Фамилия 

   

«_____»______________ 0000 г.   

 



Приложение № 1  
к плану работы факультета наименование 

на 0000-0000 учебный год 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА 

В 0000–0000 учебном году планируется провести 0 заседаний Совета факультета: 

Месяц, 

год 
Перечень обсуждаемых вопросов 

Сентябрь 

0000 года 

1. Итоги приема на обучение по очной форме обучения по ОП 00.00.00  

2. О готовности обучающихся по заочной форме обучения к установочной сессии 

3. … 

4. Разное 

 



Приложение № 2 
к Положению о факультете 

Макет отчета о работе факультета 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 
 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 
   

Отчет рассмотрен на заседании  

 

Проректор по учебной и 

воспитательной работе 

совета наименование факультета  ______________ Инициалы Фамилия  

«____» __________________0000 г.  «____» __________________0000 г. 

(протокол № _______)   

   

Декан наименование факультета 

   

______________ Инициалы Фамилия    

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о работе факультета наименование 

за 0000-0000 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волжский, 0000 г. 



СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА 

В состав факультета входят Совет факультета и следующие кафедры:  

УЧЕБНАЯ РАБОТА 

Выполненная учебная работа 

Наименование мероприятий Сроки выполнения Исполнители 

   

   

   

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Выполненная методическая работа 

Наименование мероприятий Сроки выполнения Исполнители 

   

   

   

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Выполненная научная работа 

Наименование мероприятий Сроки выполнения Исполнители 

   

   

   

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

....  

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

… 

 

 

 

Декан факультета подпись Инициалы Фамилия 

   

«_____»______________ 0000 г.   

 



Приложение № 1  
к отчету о работе факультета наименование 

за 0000-0000 учебный год 

 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА 

В 0000–0000 учебном году проведено 0 заседаний Совета факультета: 

Месяц, 

год 
Перечень обсуждаемых вопросов 

Сентябрь 

0000 года 

5. Итоги приема на обучение по очной форме обучения по ОП 00.00.00 

Наименование направления подготовки / специальности. 

6. О готовности обучающихся по заочной форме обучения к установочной сессии. 

7. … 

8. Разное. 

 



Приложение № 3 
к Положению о факультете 

Макет протокола заседания Совета факультета 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 

(ВИЭПП) 

г. Волжский 

 
404111, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Советская, д. 6, тел/факс (8443) 41-12-02 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета факультета наименование 

от 00.00.0000 № 0 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

ОТСУТСТВОВАЛИ:  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

СЛУШАЛИ:  

 

ВЫСТУПИЛИ:  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 0; 

«Против» – 0;  

«Воздержался» – 0. 

 

РЕШИЛИ: …. 

 

Председатель Совета факультета      И.О. Фамилия 

 

Секретарь Совета факультета     И.О. Фамилия 
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