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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Факультет дополнительного образования (далее по текстУ - факультет) является 1^rебно-

научным и административным структурным подрzвделением Православного Свято-ТихОновскогО
гуманитарного университета (в дальнейшем - Университет), осуществляющим Обl.T ение по программам

дополнительного образования в установленной для Университета государственной лицензией области

деятельности, руководство У.rебно-методической, На}л{но_методической И На)л{но-исследовательской

работой кафедр и подразделений, входящих в состав факультета, а также ведущим иную деятельность,

разрешённlто действующим законодательством и Уставом Университета.

1.2. Факультет объединяет отделения и кафедры' другие подразделения, обеспечивающие 1"rебный
процесс и проведение на)лно-исследовательских работ на факультете.

l.З. Факультет создается (ликвидируется), переименовывается, вкJIючается в сОСтаВ ДРУГИХ

структурных подразделений прикiвом ректора Университета на основании соответствующего решения
Ученого Совета Университета.

1.4. В своей деятельности факультет руководствуется законами кОб образованииD, ко высшем и

послевузовскоМ профессиоН€lльном образовании>>, типовым положением об образовательном

у{реждении высшего профессионzlльного образования (высшем уrебном заведении) Российской
Федерации, уtвержденным Постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации

от 14.02.2008 Ns 71, федеральным законом <<О дополнительном образовании)), нормативными правовыми

актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета, настоящим Положением, локulJIьными актами

Университета.

1.5. Руководство работой факультета осуществляет декан факультета. .щля координации

деятельности подразделений факультета создается Совет факультета, работа которого осуществляется

на основе Устава Университета и настоящего Положения.

1.6. Содержание и регламентацию работы факультета определяют годовые и перспективные планы

работы факультета.
1.7. Факультет имеет закрепленные за ним в установленном порядке помещения, им)лцество,

оборудование.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДЛЧИ И ФУНКЦИИ ФАКУЛЬТЕТА

2, l. Факультет разрабатывает и вносит на утверждение руководством Университета дополнительные
образовательные программы: определяет содержание 1"rебньш И 1^rебно-тематичоских планов,

разрабатывает графики 1,чебного процесса.

2.2. Фаl<ультет в соотВетствии с 1"rебными планами организуеТ и контролирует (во взаимодействии с

другимИ подрrвдел9ниямИ Университета) уrебный процесс и все виды учебной работы, проводимой

отделениями, кафедрами и другими подршделениями факультета, в том числе выполнение

образовательных программ, реализуемых факультетом.

2.З . На факультет возлагается:

о подготовка И повышение ква.гlификации работников уже имеющих высшее или средне-

профессионulльное образование и наrIно-педагогических работников высшей

квалификации;

. информационная работа по вопросам подготовки к поступлению в Университет для
обl"rения по программам, реализуемым факультетом, приеМа, НОРМаТИВНЫМ И

законодательным аспектам пол)п{ения дополнительного образования;

. координация работы кафедр факультета По 1^rебно-методическому обеспечению 1"rебного
процесса на факультете (разработка 1^rебных и уrебно-тематический планов, 1"rебных
программ, тематики аттестационных работ, программ стажировок и т. п.);
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о контроль учебы, посещения занятий и успеваемости слушателей факультета, проведение
текущеЙ аттестации слушателеЙ, ан€UIиз результатов экзаменационных сессиЙ, выработка
предложений по улrIшению организации r{ебного процесса и повышению качества
обlчения слушателей и внедрение их на факультете;

. координация на)лных исследований подразделений факультета, проведение факультетских
на)л{ных семинаров и конференций по направлениям и результатам на)лrно-
исследовательских работ;

о пл&нирование уtебной, 1"rебно-методической, на)л{но-методической, наr{но-
исследовательской работы и организация отчетности по ним;

. организация повышения кв€lлификации и переподготовки преподавателей и специulлистов

факультета.
2.3. Факультет производит в соответствии с нормативно-правовыми документами обоснования:

. предоставления в установленном порядке сл},шателям академических отпусков;

о перевода слушателей с одной программы на другlто программу в пределах программ,

реализуемых факультетом, а также перевода слушателей с одной на друг}то форrу
обуrения;

. восстановления в составе слушателей Университета в установленном порядке.

2.4. Факультет ведет статистический 1..reT выпускников факультета.

3. упрАвлЕниЕ
3.1. Управление всей деятельностью факультета осуществляет декан, который обеспечивает

организацию уrебного процесса, его кадровое обеспечение, рiввитие наr{но-исследовательской
деятельности, формирует структуру управления, определяет ответственность руководителей
подразделений, входящих в состав факультета, делает представление Ректору Института о назначении и
освобождении от доJDкности заместителей декана, руководителей структурных подразделений

факультета.
3.2.,Щекан факультета подчиняется непосредственно ректору Университета и несет полную

ответственность перед ректором и Ученым Советом Университета за результаты деятельности

факультета.
3.З.,Щекан факультета назначается. Ректор Университета может нaвначить прикiвом временно

исполняющего обязанности декана на срок не более одного года.

З.4, Щолжность декана факультета может быть занята лицом в возрасте до 65 дет, независимо от
времени окончания его трудовых договоров (контрактов), Если в период своей работы в должности
декана факультета возраст действующего декана превысит 65 лет, то по представлению Ученого Совета
Университета ректор Университета вправе продлить исполнение обязанностей декана до истечения
срока его полномочий.

3.5. ,Щекан факультета обязан:

. руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, подзаконными
актами, Уставом Университета, настоящим Положением, приказами и распорякенияМи
руководства Университета;

. способствовать созданию в подрiвделениях факультета необходимых условий для уставной
деятельности, речuIизации задач, стоящих перед факультетом, обеспечивать контролЬ За

соблюдением прав и выполнением обязанностей работниками и обl"rающимися на

факультете;
. организовывать исполнение распоряжений администрации Университета, контролировать

их выполнение;

о разрабатывать и представлять на рассмотрение Ученого Совета УниверСитета
перспективный план развития факультета, содержащий, в том числе, предложения по
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структуре и ежегодным контрольным цифрам приема обl"rающихся на образовательные
программы, реаJIизуемые факультетом;

. организовывать подготовку и реirлизацию уrебных и рабочих планов, расписаниJI 1.чебных
занятий, контролировать их выполнение; контролировать ведение }п{ета успеваемости
слушателей;

о контролировать выполнение 1^rебньж пору"tений (1"rебной нагрузки) преподавательским
составом кафелр факультета и качество их исполнения;

о обеспечивать при приеме слушателей в Университет на программы, реirлизуемые
факультетом, соблюдение прав граждан на образование, установленных законодательством
Российской Федерации, гласность и открытость работы отборочной комиссии факультета,
объективность оценки способностей и склонностей поступающиц соблюдение правил
приема;

о управлять формированием штатного состава заведующих кафедрами, преподавателей,

1"rебно-вспомогательного и на)лlно-исследовательского персонzrла;

. осуществлять IIланирование издания у^rебной и методической литературы, контролировать
полноту методического обеспечения на кафедрах факультета;

о обеспечивать организацию документz}льно-правового обеспечения работы структурных
подразделений факультета; проведение учета результатов работы и отчетность о

деятельности факультета.
3.6. .Щекан факультета имеет право:

. издавать в пределах своей компетенции устные и письменные распоря)кения, указания,
обязательные для исполнения всеми руководителями и сотрудниками подчиненных
подразделений;

. организовывать и проводить межкафедральные совещания, на}п{ные и на)лrно-методические
совещания и конференции;

. в качестве поощрения выносить благодарность по факультеry обlчающимся на факультете,
а так же вносить предложения ректору Университета о других поощрениях особо
отличившимся работникам и обl"rающимся на факультете;

о объявлять замечание и (или) выговор по факультету обl^rающимся на факультете, а также
вносить предложения ректору Университета о нЕtложении более строгих взысканий
обlчающимся, руководителям и другим работникам подр.вделений факультета;

. вносить предложения о расторжении трудовых отношений с работником Университета по
обоснованиям, не противоречащим действующему законодательству РоссийскоЙ
Федерации;

. вносить предложения об отчислении обl^rающихся на факультете по обоснованиям, не

противоречащим действующему законодательству;

. осуществлять допуск обl^rающихся к экзаменационной сессии; рzврешать успешно
успевающим обу"rающимся досрочную сдачу экзаменов; устанавливать индивидуaшьные
сроки сдачи экзаменационной сессии обl"rающимся, не сдавшим по увaDкительным
причинам экзамены и зачеты в установленные сроки; устанавливать сроки пересдачи
экзаменов, по которым пол)л{ены неудовлетворительные оценки на экзаменационной
сессии.

4. прАвА ФАкультЕтА
4.1. Факультет вправе разрабатывать и представлять на рассмотрение руководству Университета

предложения по совершенствованию 1r,rебного процесса, организации на)лных исследований и других
направлений работы Университета.

4.2. Факультет вправе организовывать в установленном порядке творческие коллективы из числа
сотрудников факультета для выполнения на)лных работ и 1^rебных услуг гражданам и организациям.
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4.3. Факультет имеет право во взаимодействии с международным отделом Университета

осуществлять сотрудничество с отечественными и зарубежными )цреждениями при проведении на)лно-

исследоваТельскиХ работ, а также в областИ высшего, послевузовского, дополнительного образования и

преподавательской деятельности.

4.4. Факультет имеет право устанавливать отдельНЫМ обlr.rающимся индивидуальные графики

Об1"lения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФАКУЛЪТЕТА

5.1. ФакулЬтет несеТ ответственНость за невыполнеНие возложенных на факультет задач и функuий.

5.2. ФакулЬтет отвечает за нарушение по его вине прав об1"lающихся и сотрудников факультета.

5.3. ФакулЬтет ответСтвенеН за обеспеЧение безоПасностИ жизнИ и здоровьЯ Обl"rающихся и

работников факультета во время выполнения ими своих доJDкностных обязанностей.

5.4. Факультет несет ответственность за сохранность переданного факультеry технического

оборудования, оргтехники и другого имущества.

6. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА

6.1. Структуру факультета образуют отделения, кафедры и другие структурные подрtвделения.

Структуру и штат факультета, а также изменения к ним угверждает ректор Университета.

6.2. основНыми струкТурнымИ подразделениями факультета являются отделение и кафедра.

6.3. На отделение возлагаются следующие функции:
. органиЗация проведениJI всех видоВ 1чебныХ занятий, предусмотренных 1.T ебными планами,

. организация проведения зачетов и экзаменов;

о ведение 1"rетной документации, подтверждающей прохождение слушателями определенных

этапов образовательного процесса.

6.4, На кафелру возлагаются следующие функuии:
. проведение всех видов учебньж занятий, предусмотренных 1^rебными планами, на высоком

нау{но-методическом уровне ;

. проведение текущей и семестРовой атгесТации; рукоВодство аттестационными работами;

о разработка 5rчебно-методических материzrлов по дисциплинам кафедры (включая 1"rебные
пособия);

о руководство 1^rебно-методическойдеятельностью преподавателей.

7. совЕт ФАкультЕтА

7,|, Совет факультета дополнительного образования является коллеги€UIьным органом и

возглавляется деканом факультета. Совет созывается деканом факультета с целью решения основньtх

вопросов деятельности факультета.
'l .2. осноВнымИ задачамИ Совета являются обеспечение информированности подразделений

факультета о плановой и текущей работе факультета и принятие решений по общефакультетским

вопросам.

7.з. В состав Совета факультета входят: декан факультета, заместители декана, заведующие

отделениями факультета, заведующие кафедрами факультета.

7,4,на отдельные заседания Совета могуг приглашаться сотрудники факультета с совещательным

голосом,

7.5. Совет факультета рассматривает и принимает решения по следующим вОПРОСаМ:
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. планы работы факультета;

. концепцииобразовательныхпрограмм;

о уrебные планы новыхобразовательныхпрограмм;

. порядок разработки УМК новых программ и предметных модулей;

о гцlбликация 1.чебно-методических и на)чных работ сотрудников и преподавателей

факультета (в тоМ числе и в электрОнном виде) по представлению кафедр;

. планы-графики предстоящеГО 1,.Iебного года (по представлению отделений);

. численность набора на программы факультета;

. совершенствованиеорганизацииуrебногопроцесса;

. внедрение новыхтехнологий в деятельность факультета;

. дви)кение контингента слушателей (переводы, отчисления);

. взаимодействие подрiвделений и кадровые вопросы;

. рекомендации по работе подразделений;

о информационная политикафакультета.
'7.6, Совет факультета решает вопросы на своих заседаниJIх. Заседания Совета факультета

созываются по мере необходймости, но не реже одного раза в 7 недель. Внеочередное заседание Совета

факультета может созываться по инициативе членов Совета,

7.7. Совет принимает решения на своих заседаниях. Решение считается принятым, если за него

проголосовало более половины членов Совета.

7. 8. Щелопроизводство Совета осуществляет секретарь факультета.

8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ФАКУЛЬТЕТА

8.1. На факультете ведется, составляется и хранится следующая документация:

о папка копиЙ директивнЫх документов Минобрчвования и науки Российской Федерации;

. папка копий директивных документов Университета;

. папка копий приказов по Университету;

о учебнЫе базовые и рабочие планы по образовательным программам факультета;

о расписание 1"rебных занятий и сессий на текущий семестр;

. папка с указаниями декана факультета, распоряlкениями по факультеry;

. план работы факультета на 1чебный год;

о папка копий служебных записок по 1^rебной работе;

. папки с экзаменационными ведомостями по учебным группам за 5 (пять) лет и
направлениями на сдачу экзаменов и зачетов;

. личные дела слушателей;

. темы аттестационных работ и их закрепление за слушателями, руководителями И

рецензентами;
о журнал регистрации справок, выданных слушателям;

. отчеты о работе факультета за уrебный модуль, семестр, год;

. отчеты о государственной итоговой аттестации выtryскников;

. матери€шы по практике;

. акты проверки работы факультета;

. папка протоколов заседаний Совета факультета;

. служебная переписка (в копиях);
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. должностныеинструкциисотрудников;

. журнал регистрации входящих и исходящих документов;

. номенкJIатура дел факультета;

. описи на дела, переданные в архив Университета.

8.2. На Факультете имеются следующие нормативно-правовые документы:
о КонституцияРоссийскойФедерации;
о Закон Российской Федерации коб образовании);

о Закон <<о высшем и послевузовском профессионztльном образовании>;

. типовое положение об образовательном )л{реждении высшего профессионального
образования (высшем 1"rебном заведении) Российской Федерации;

о Устав Православного Свято-тихоновскогогуманитарногоуниверситета;
. Правилавнугреннегораспорядкауниверситета;
о Положение о факультете;
. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности.

8.3. Факультет представляет документацию по планированию и организации 1"lебного процесса
проректору по 1^rебной работе Университета, по на}пtно-исследовательской работе - проректору по
На1"lной работе.
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