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1. Общие положения

1.1. Факу-lIьтет ветеринарной медицины и технологии животноводства явJuIется стр}ктурIrым
IIоllразделением федераJIьного государственного бlоджетного образовательного rrреждениJI I]ысIIIеI,о

образования (Воронежский государственньй аграрньй }ниверситет имени имперtIтора Псгра I> (далее
по ,гексту 

- Университет).
Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства (далее по тексту - Фа-

ку;rь,гет) создан в 20l l году путем присоединения части факультета технологии животноводства и
,[овароведения к факультету ветеринарной медицины.

Сокраlценное наименование - ФВМиТЖ.
Код Факультета в системе регистрации структурньж подразделений Университета - 01 1200.
Место расположения Факультета - г. Воронеж, ул. Ломоносова 1 14 <а>.

Решение о реорганизации и ликвидации Факультета принимает ученый совет Университета
в соответствии с Уставом Университета.

1.2. Факультет

1.2.|. реаJIизует основные образовательные прогр[uuмы высшего профессионального

Присваиваемые по профессиям,
специfLльностям и направлениям

подготовки квалификации

специалист

Ng

п/п

l
2

J

Коды
профессий,

специальностей
и направлений

подготовки

I{аименование профессий,
специал ьностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

зб.05.0l Ветеринария специiulитет
36.0з.02 зоотехнлtя бакалавриат бакалавр
36.03.0l Ветеринарно-санитарнfuI

экспертиза
бакалавривт

4 36.04.02 зоотехния магистрат}ра

бакалавр

магисlр
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ОСУЩеСТВЛЯеТ РаСПРОстранение знаниЙ среди населения, повышение его
образовательного и культурного уровня;

ОРГаниЗУет эффективное использование учебного и научного оборудования.

4. УправлеIIие Факультетом

4.|, Управление Факультетом осуlцествJuIется в соответствии с Уставом Университета и
настоящим Положением на принципах ед{ноначzLrIия и коJIлегиаJIьности.

4.2. Общее руководстВо Факультетом осуществJUIеТ выборньй орган - уrеньй совет
Факультета (далее - Совет).

ПОРядок деятельности и полномочия Совета определяются ученым советом Университета.
4.2.\.В состав Совета входят:
- декан, являющийся председателем Совета, заведующие кафедрами, председатель

профсоюзного бюро факультета;
-остальные члены Совета избираются тайным голосованием на Конференции работа-

ющих и обучающихся на Факультете на срок до 5 лет по представлени}о структурных подраз-
делениЙ и декана ФакультеТа; нормЫ представИтельства в Совете определяет действующий
Совет.

заместитель председателя и ученый секретарь Совета избираются Советом из числа его
чJIенов.

выборы нового состава Совета должны проходить не ранее, чем за месяц до истечения сро-
ка полномочий действующего Совета. объявление о проведении выборов нового состава Совета с
указанием даты и списочного состава кандидатов в члены Совета вывешивается на доске объявле-
ний за 1 0 дней до выборов.

!осрочные перевыборы Совета могут быть проведены по решению действующего Совета,
в случае увольнения (отчисления) из Университета члена Совета он автоматически выбы-

вает из состава Совета.
Совет оrrределяет регламент своей работы.
4.2.2. КонференциrI работающих и обучающихся на Факультете (далее - Конференция):

избираеТ делегатоВ на Конференцию педагогических, научных работников и пред-
ставителей Других категорий работников и обучающихся Университета;

избирает членов Совета.
в состав делегатов Конференции входят все члены Совета, остальные делегаты изби-

раIотся большинством голосов на собраниях коллективов подразделений Факультета. Поря-
лок избрания делегатов и нормы представительства делегатов на Конференцию определяется
Советом.

результаты выборов состава Совета утверждаются приказом ректора.
конференция считается полномочной, если на заседании присутствует не менее 2l3

списочного состава делегатов.
Конференция мох(ет делегировать Совету в течение срока его действия tтраво выбирать

в егО состаВ новыХ членоВ взамен выбывших. Все изменения в составе Совета обсуждаются
на заседании Совета, оформляются выпиской и утверждаются приказом ректора.

4,2.З. Совет:
-рассматривает основные вопросы учебной, научной, воспитательной и организационной

деятельности Факультета;
-рассматривает проекты стратегических, перспективных и текущих планов развития

Факультета, вопросы улучшения системы менеджмента качества Факультета;
- заслушивает отчеты о работе кафедр;
- ежегодно заслушивает отчеты декана Факультета и принимает решение по отчетам;



С,граница б из 15 псп вгАу 7.3. 021.0l|200 _ 2018
Положение о факультете ветеринарной медицины и технологии животноводства

-РаССМаТРИВаеТ ВОПРОСы соВершенствования структуры Факультета, принимает реко-
МеНДаЦИИ О СОЗДании и ликвидации кафедр, лабораториЙ и других подразделениЙ ФакуJIьтета;

- ПРеДЛОЖеНИЯ ПО ОТкрытию новых образовательных программ высшего образования;
- фОРМИРУет комиссии Совета по направлениям деятельности, в том числе методиче-

скую комиссию;
-РаССМаТРИВаеТ проекты образовательных программ Факультета и представляет их в

установленном порядке к утверждению;
-ВНОСИТ ПРеДЛОЖения По перечню направлениЙ подготовки (профилеЙ), магистерских

lIрограмм;
-рассматривает по представлению декана распределение учебных дисциплин между

кафедрами Университета;
-утверждает программы учебных, производственных практик по образовательным

программам;
- ПРИНИМаеТ Решение о переводе обучающихся на индивидуальные планы обучения,

утверждает индивидуальные планы обучения;
-рассматривает результаты промежуточных аттестаций обучающихсяи принимает ре-

комендации по улучшению качества организации учебного процесса;
- утверждает программы ГИА;
- утверждает темы выпускных квалификационных работ обучающихся;
- рассматривает отчеты председателей государственных экзаменационных комиссий;
-утверждает план мероприятий по устранению недостатков, отмеченных в отчете

председателей государственных аттестационных комиссий ;

- рекомендует кандидатов на именные стипендии;
- рекомендует кандидатов к поступлению в аспирантуру;
-утверждает темы диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата

наук, выполняемых на кафедрах Факультета;
- ежегодно заслушивает отчеты аспирантов кафедр Факультета;
-рассматривает результаты текущих, промежуточных, итоговых аттестаций и самоат-

тестаций по специальностям/направлениям подготовки Факультета, разрабатывает планы
корректирующих и предупреждающих мероприятий по их результатам;

-рассматривает отчеты кафедр по вопросам планирования и организации учебно-
воспитательного процесса;

-разрабатывает диагностические, корректирующие и предупреждающие мероприятия
учебно-воспитательного процесса направленные на его совершенствование;

- осуществляет проведение конкурсного отбора на замещение должностей преподава-
телеЙ и научныХ сотрудниКов и вынесение рекомендаций к присвоению им ученых званий;

- РеКОМеНДУеТ К избранию на должность заведующих кафедрами Факультета;
-ходатайствует о присвоении почетных званий и принимает рекомендации о представ-

JIении к премиям и наградам;
- УТВеРЖДаеТ СОСТаВ рабочих групп и временных творческих коллективов;
- определяет дату проведения Конференции работающих и обучающихся на Факульте-

,l,e по избранию членов Совета;
- РеКОМеНДУеТ к избранию на Конференцию работающих и обучающихся на Факульте-

те членов ученого совета Университета от Факультета;
- утверждает порядок и сроки проведения Конференции работающих и обучающихся

на Факультете;
-УТВержДает по представлению декана председателя методической комиссии Факуль-

тета;
-принимает решения по иным вопросам, отнесенным к его ведению Уставом Универ_

ситета и настоящим Положением.
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решение считается принятым Советом, если за него проголосовало более половины
присутствующих члеFIов совета при наличии кворума в 2l3 от списочного состава членов Со-
вета.

ТаЙное голосование проводится при проведении конкурсного отбора преподавателей и
научных сотрудников, а также при решении любых вопросов по требованию не менее 1/5 от
присутствующих членов Совета.

4.2.4, КООРлинацию учебно-методической работы на Факультете осуществляет методи*
ческая комиссия.

В состав методической комиссии входят:
- декан и заведующие кафедрами;
- остальные члены комиссии избираются на Совете сроком на 5 лет. Нормы представи-

1,ельства кафедр определяются Советом.
председатель и секретарь методической комиссии избираются из числа ее членов Со-

ветом.
годовой план работы разрабатывается методической комиссией и утверждается Сове-

том. Заседания проводятся не реже 1 раза в месяц.
Методическая коми ссия,.
- рассматривает ход реализации образовательных программ на Факультете;
- проводит экспертизу и обсуждение новых образовательных программ;
-обеспечивает внедрение инновационных методов обучения и новых образовательных

технологий (компьютерное тестирование, электронные учебники и т.д.);
- рассматривает вопросы информационного обеспечения учебного процесса;
-рассматривает вопросы книгообеспеченности: подготовка, рецензирование, издание,

приобретение учебников, учебных пособий и учебно-методических материалов;
-рекомендует к изданию учебники, учебные и учебно-методические пособия, другие

учебные материалы;
- координирует проведение научно-методических исследований и внедрения результа-

тов этих исследований в учебный процесс;
- утверждает планы проведения научно-методических конференций;
- обсуждает планы повышения квалификации профессорско-преподавательского со-

става Факультета;
-разрабатывает предложения по координации работ кафедр Факультета по профессио-

нальной ориентации молодежи;
- анirлизирует тематику, aKTyEuIbHocTb и содержание дипломных работ (проектов) студен-

тов Факультета;
- рассматРиваеТ содержанИе экзаменационных билетов ГЭК;
-организует контроль качества проведения учебных занятий путем организации от-

крытыХ лекциЙ и лабораторно-практических занятиЙ с последующим обсуждением и оценкой.
4.3. Факультет возглавляет декан, избираемый на выборной основе ученым советом

университета тайным голосованием из числа наиболее квалифицированных и авторитетных ра-
ботников Университета, имеющих ученую степень иlилиученое звание.

порядок выборов декана и требования к лицам, имеющим право на участие в конкурсе,
определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и Положением о
порядке и процедуре выборов декана факультета, принятым ученым советом Университета.

назначение и освобождение декана от исполнения обязанностей осуществляется приказом
ректора УниверсиТета в сооТветствиИ с действуЮщим закоНодательстВом Российской Федерации
и Уставом Университета.

f{eKaH осуtцествляет своЮ деятельность в соответствии с настоящим положением,

4.3.1. Щекан несеТ ответственностЬ за резульТаты деятельности Факультета перед Сове-
том, ученым советом Университета и ректором.
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ffекан ежегодно представляет Совету на утверждение отчет о работе за учебный год.
ffекан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и

Уставом Университета может быть досрочно освобожден от своих полномочий приказом рек-
тора, в том числе по представлению Совета.

4.З.2, Щекан в своей деятельности:
- организует работу Совета и председательствует на его заседаниях;
- формирует коллегиаJIьные и совещательные органы по основным направлениям дея-

тельности Факультета;
- организует работу Факультета по выполнению задач в области учебно-научного процес-

са, его методического обеспечения, воспитательной работы среди студентов по специаJIьно-
стям/направлениям подготовки высшего образования;

- обеспечивает реализацию кадровой политики Университета в структурных подразделе-
ниях Факультета;

- обеспечивает выполнение решений Совета, ученого совета Университета, методического
совета Университета;

- обеспечивает выполнение приказов и распоряжений ректора;
- деЙствует в пределах полномочиЙ, установленных ректором Университета;
- организует подготовку Конференции;
- вносит ректору предложения по развитию Факультета;
- организует работу совещаний заведующих кафедрами;
- издает в пределах своей компетенции распоряжения, укiLзания, обязательные для работ-

ников и обучающихся на Факультете;
- утверждает индивидучrльные планы работы заведующих кафедрами;
-обеспечивает проведение аккредитации и лицензирования профессионitльных образова-

тельных программ Факультета;
- обеспечивает выполнение лицензионных нормативов;
- осуществляет контроль организации и качества учебно-научного и воспитатеJIьного

процесса на Факультете;
- обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности в уста-

новленном порядке.

4.З.З . Приказом ректора по представлению декана на Факультете назначаются заместители
декана по учебной работе и другим направлениям деятельности. Права и обязанности заместите-
леЙ декана определяются их должностными инструкциями, утверждаемыми ректором или прорек-
тором по учебной работе.

На Факультете приказом ректора н€}значается уполномоченный по качеству. Уполномочен-
ныЙ по качеству координирует деятельность Факультета по разработке и обеспечению функцио-
нирования системы менеджмента качества Факультета. Обязанности уполномоченного по каче-
ству определяются соответствующим разделом его должностной инструкции.

4.З,4. На период отсутствия декана его обязанности исполняет заместитель по учебной
работе.

4.4. На Факультете под руководством декана работают заместители декана и диспетчеры
факультета.

,Щекан организует работу деканата и несет ответственность за качественное и своевремен-
ное выполнение деканатом следующих функций:

-осуществление оперативного контроля реализации образовательных программ на Фа-
культете;

- осуществление организации и контроля выполнения нормативных документов Универси-
тета и распорядитеJIьных документов ректора и декана;
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-осуществление взаимодействия с другими структурными подразделениями Университета
по вопросам организации, научно-методического и материально-технического обеспечения учеб-
ного процесса.

-осуществление контроля выполнения графика учебного процесса, соблюдения расписа-
ния занятий, графика проведения учебных и производственных практик;

*доведение до подрrLзделений распорядительных и нормативных документов IIо вопросам
работы Факультета;

- участие в организации ежегодного приема обучающихся на первый курс Факультета,

- осуществление мониторинга контингента студентов и слушателей, обучающихся на Фа-
культете;

* формирование личньIх дел обучающихся, распределение обучающихся по учебным груп-
пам, анzulиз результатов всех видов аттестационньгх испытаний, сбор и обработку других видов
данных, необходимых для управления учебным процессом;

- формирование и распечатка ведомостей для tIроведения аттестационных испытаний, про-
ектов приказов о назначении стипендии;

- выдача, прием, хранение ведомостей аттестационньж испытаний;
- ведение мониторинга успеваемости;
-ведение личных дел обучающихся, подготовка проектов организационно-

распорядительных документов по учебным вопросам;

- подготовка и оформление документов об окончании Университета;
-оказание содеЙствия в трудоустроЙстве выпускников, анЕLIIиз данных о востребованности

специа!тистов;

-разработка предложенийи подготовка проектов приказов по составам ГЭК;
- подготовка материалов на именньtх стипендиатов;

- ведение статистической отчетности;

- подготовка материа,,Iов по социальной поддержке социально-незащищенных категорий
студентов;

-обобщение и анализ предложений и замечаний обучающихся по вопросам организации
учебного процесса;

- прием обучаюцихся и других граждан по вопросам обучения на Факультете;

- ведение делопроизводства на Факультете.

4.5. Кафедра Факультета является структурным подразделением Факультета, коллектив ко-
торого обеспечивает учебныЙ шроцесс по дисциплинам, закрепленным за кафедроЙ в соответствии
с утвержденными ректором учебньши планами, ведет исследования по соответствующим науч-
ным, научно-методическим направлениям, осуществляет нравственное воспитание обучающихся в
процессе реализации образовательных программ.

4,5.|. Решение о создании, реорганизации или ликвидации кафедры Факультета принимает
ученый совет Университета по представлению Совета.

Кафедра осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Университета, насто-
ящим Положением и Положением о кафедре, утверждаемым ученым советом Университета. Ка:
федра ответственна перед Советом, деканом, ученым советом Университета и ректором за резуль-
таты учебно-воспитательной, методической и научно-исследовательской работы.

4,5.2. Учебно-научные и производственные лаборатории (чентры) в составе Факультета и
кафедр являются структурными подрiвделениями Факультета и кафедр и осуществляют деятель-
ность на основании Положения о лабораториях (центрах).

Основными задачами уrебно-наl^rных лабораторий являются обеспечение уrебного процесса по
дисциплинам, закрепленным за кафедрой, предоставление необходимого оборудования для провеления
rlаучных исследований студентами, сотрудниками, аспирантами, соискателями, докторантами Факультета. '
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б.l. Права и ответственность обуlаrоIцихся на Факультете определr{ются Уставом Университета.

6.2. Права и ответственность на)л{но-педагогических работников, уrебно-вспомогательного
ПеРСОНаЛа И ДРУГих категориЙ работников Факультета опредеJuIются Уставом Университета, Правилалли
ВнУГреннего трудового распорядк4 настояпшм Положением и должIIостными инструкциями.

6.3.Конкурсньй обор на)л{но-педагогических работников Кафедры осуществJuIется I]

СООТВеТсТВии с Положением о порядке проведениrI конк}рсного обора на должности профессорско-
преподаватеJьского состава.

6.4. ЩеЯТеЛЬНОсть на}чно-педагогических работников опредеJu{ется индивидуilльньIми планами,
УТВеРЖДаеМыМи Заведующим кафедроЙ и должностными инструкциrIми. .Щолжтlостные инструкции всех
работников Факультета утверждЕlются ректором Университета или проректором по уrебной работе.

7. Взаимодействия

,Цля организации работы по основным направлениям деятельности Факультет взаимодей-
ствует со службами и подразделениями Университета.

7.1. Взаимодействие с отделом кадров управления кадрового обеспечения и делопро-
изводства.

7 .|.1, Факультет передает

- представления о назначениина должность или увольнении с должности работников под-
разделения;

* представления служебные записки о нарушениях трудовой дисциплины;
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- графики ежегодньIх оплачиваемых отпусков работников.

7.2. Взаимодействие с управлением по планированию и организации учебного процес-
са.

7,2,|. Факультет передает:

- проекты новых учебных планов по образовательным программам;
*служебные записки по корректировке рабочих учебных планов на следующий учебныЙ

гo/l,

- список специаJIизаций, профилей, магистерских программ;

- программы учебных, производственных, педагогических практик;

- проекты приказов о направлении студентов на практику (за 5 дней до начаJIа практики);
- план работы факультета;
- отчет о работе факультета;
- служебные записки о сроках проведения промежуточных и итоговых аттестациЙ;
- отчеты председателей ГЭК и статистические данные по ГИА;
- служебные записки о составах ГЭК;
- проекты приказов о зачислении обучающихся на первый курс;
- проекты приказов о движении контингента обучающихся;
- ЛИЧНЫе Заявления обучающихся и служебные записки о движении контингента;
- проекты приказов о переводе обучающихся на следующий курс;
- ПрОекТы приказов об окончании вуза и выдаче документов государственного образца об

окончании вуза,

- ЗаПОЛненные бланки документов государственного образца об окончании вуза;

- СлУжебные записки о представлении обучающихся к именным стипендиям;
- план из дания учебн о -м етодическо й литературы ;

- статистическая сводка движения контингента обучающихся;
- еЖеГОДНЫе ПЛаНЫ И ОТчеты о ВОСпитательноЙ работе на факультете, отчеты о проведении

культурно-массовых, спортивных и других меропри ятий;
- списки кураторов академических групп 1 - 3 курсов;
- графики проведения кураторских часов на факультете;
- списки обучающихся на получение социальной стипендии;
- списки обучающихся, на получение материальной помощи, путевок;

ПРеДСТаВления по поощрению обучающихся за активное участие в общественноЙ жизни
факультета;

- СВеДения Для заполнения базы данных показателей госаккреди,tации, формирования рей-
тинга УниверсиТета, аттесТации оснОвныХ и дополнИтельньIх образовательных программ и лицен-
зирования новых образовательных программ;

- ЗаЯВкИ на приобретение учебноЙ мебели, канцтоваров и учебного оборулования;
- заявки на использование аудиторного фонда.

7 .2.2. Факультет обеспечивает ввод информации в базу данных 1С Бlхгалтерия.

7 .2.З Факультет получает:

- УТВеРЖДеННЫе учебные планы по направлениям подготовки, специаJIьностям факультета,
- распределение учебных поручений между кафедрами факультета;
- Утвержденные расписани я занятиfr,, промежуточных и итоговых аттестаций;
- бланки отчетности по ГИА;
- бЛаНКИ Студенческих билетов, зачетных книжек, академических справок, документов гос-

ударственного образца об окончании вуза;

- сведения о контрольных цифрах приема;
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- план-график культурно-массовых, спортивных и других мероrrриятий, проводимых в
Университете;

* информацию о проводимых социально-политических, культурных и спортивных меро-
приятиях, организованных Правительством РФ, администрацией Воронежской области и города
Воронежа;

- журнfuты кураторов учебных групп,
* информацию о средствах, выделенных факультету для назначения социаJIьной стипендии

с,гудентам,
* информацию о средствах, выделенных факультету для предостаtsления материаJIьной по-

мощи обучающимся;
* информацию о выделении путевок обучающимся;
-формы по заполнению базы данных показателей госаккредитации и определения рейтин-га Университета,

- утвержденные формы для заполнения сведений, необходимых при аттестации основных и
дополнительных образовательных rrрограмм и лицензировании новых образовательных программ.

7.3. Взаимодействие с отделом управления качеством.
7 .З.1, Факультет передает
- проекты: положений о структурных подрurзделениях Факультета, должностных инструк-

ции работников Факультета; Других нормативных документов;
- информацию о состоянии системы менеджмента качества;
- планы корректируюп]их мероприятий по результатам внутренних аудитов.
7 .З.2. Факультет получает:
- контрольные экземпляры нормативных документов по разработке и функционированиюсистемы менеджмента качества на Факультете;
- график проведения внутренних аудитов;
- информацию об установленных несоответствиях и план корректирующих мероприятий.
7.4. Взаимодействие с центром довузовской подготовки.
7.4. l . Факультет передает:

- информацию для подготовки рекламных проспектов;
- списки ответственных лиц, r{аствуюIцих в проведении дня открытых дверей;
- списки ответственных и технических секретарей приемной комиссии;
- списки преподавателей, участвующих в проведении занятий на подготовительных курсах.
7 .4.2. Факультет получает:
- информацию о подготовительных курсах;
- график проведения Щня открытых лверей;
- списки профориентационных точек, базовых школ;
- график выезда в профориентационные точки (районы, базовые школы);
- информацию о работе приемной комиссии;
- приказ о составе приемной комиссии;
- расписание проведения вступительных испытаний;
- предложения по открытию новых базовых школ и профориентационных точек.
7.5. Взаимодействие с управлением по организации научной деятельности.
7.5. 1. Факультет передает:

- отчеты по результатам выполнения НИР;
- перечень оборудования, необходимого для научно-исследовательской деятельности;
- зiulвки на проведение конференций;
- информацию для подготовки изданий информационно-рекламного характера по научной

деятельности Университета;
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* сведения для проведения государственной регистрации Нир;
- зiu{вки о плане приема в аспирантуру и докторантуру;
- информация для проведения государственной регистрац ии НИР .

7 .5.2. Факультет получает информацию:

- информацию о финансировании НИР;
- информациIо об объявленных конкурсах грантов, НТП и др.;
- информацию о результатах конкурсов;
- информацию о проводимых конференциях;

- информацию о рекламе оборулования;

- информацию о контрольных цифрах приема в аспирантуру.

7.б. Взаимодействие с информационным управлением.
7.6. 1. Факультет передает:

- заявки на приобретение компьютерной и оргтехники;
- заявки на приобретение программного обеспечения;

- Учебно-Методические издания для редакционной обработки и шоследующего издания;
- заявки на выполнение типографских работ;
- НаКЛаДные (требования) на движение компьютерноЙ и оргтехники лля визирования,
-еЖеГОДНО ОТЧеТ Об использовании средств вычислительноЙ техники и новых информаци-

онньж технологий по установленной форме;
-ИНфОРмациЮ для ведения новостных полос в средствах массовой информации, обзоры

мероIIриятий и отчеты о событиях;

-СЛУЖебНые ЗаПиски на предоставление доступа к электронным информационным ресур-
сам (базам данньж) Университета,

- СЛУЖебНЫе записки на подключение к компьютерной сети Университета,
-заявки на выполнение профилактических и ремонтных работ средств вычислительной

техники,

- заявки на обслуживание оргтехники;
- СПИСки Периодических изданий по профилю Факультета для оформления подписки;
- заявки на приобретение учебной и научной литературы;
-заrIвки на проведение выставок литературы, на организацию массовых мероприятий (вы-

ставки, конференции и т.д.);

- материалы по истории Факультета;

- заявки на подготовку библиографических пособий;
-библиотечно-информационные ресурсы, поступившие из различных источников за счет

средств университета, в том числе издания Факультета.
7 .6.2. Факультет получает:

- бланки студенческих билетов, зачетных книжек;
- норМативные документы, регламентирующие использование информационных ресурсов;
- доступ к программным средствам;
- СВеДеНИЯ О книгообеспеченности дисциплин образовательных программ, реzrлизуемых

Факультетом.
7,6.З, Факультет имеет доступ к электронным информационным ресурсам (базам данных)

Университета:
- информации о ходе приемной кампании,
- личным делам студентов и выпускников;
- Учебным планам по основным профессионаJIьным образовательных программ, реаJlизуе-

мым Факультетом и на Факультете;
- рабочим программам учебных дисциплин;
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- результатам аттестационных испытаний;
- к внутреннеЙ и внешнеЙ документации Университета, касающейся деятельности Факуль-

те,га;

- ИНЫМ ВилаМ информации, необходимым для обеспечения управления учебным процессом
и работы Факультета, в соответствии с организационно-распорядительными и нормативными до-
кументами Университета.

7.7. Взаимодействие с административно-хозяйственным управлением.
7.7. l .Факультет передает:

- ЗаЯВКИ На IIРОВеДеНИе Ремонтньж работ и технического обслуживания;
* накJIаднЫеT ребоваНIбI на полr{ение материirльньD( ценностей со склада отдела снабжения;
- зiUIвки на предоставление транспортньD( услуг;
- зшIвки на приобретение мебелпа и оборудования

7.7 .2. Факультет получает:
- материilльные ценности со склада;

- графики проведения ремонтньrх работ;
- списки обучающихся, входящих в студенческий совет Университетского городка;
- списки обучающихся, входящих в студенческий отряд охраны правопорядка;
- представления на поощрения обучающихся, входящих в студенческий совет Универси-

тетского городка и студенческий отряд охраны правопорядка;
- предстаВлениЯ администРации УниВерситетского городка о применении мер обществен-

ного И дисциплиНарногО воздействИя за нарушение правил проживания в общежитиях.

7.8. Взаимодействие с центром содействия трудоустройству.

7.8. l .Факультет передает:
-ИНфОРМаЦИЮ О кОнТингенТе для формирования электронной базы данных по трудо-

устройству.

7,8.2. Факультет получает:
- план мероприятий по организации трудоустройства выпускников;
- заrIвки от работодателей для трудоустройства выпускников.

7.9. Взаимодействие с отделом делопроизводства (канцелярией) управления кадрового
обеспечения и делопроизводства.

7.9. 1 Факультет передает:

- почтовуIо корреспонденцию для отправки;
- проекты приказов, распоряжений;
- дела в архив в соответствии с номенклатурой дел подразделения.

7 .9.2 ФакуJIьтет получает:
- копии приказов и распоряжений;
- копии нормативных и организационно-распорядительных документов в соответствии со

сIIискоМ рассылки, почтовуЮ корреспонденцию, адресованную подразделению;
- формы и бланки Университета.

7.10. Взаимодействие с кафедрой.

7. l 0. 1.Факультет передает:

- распоряжения декана, решения ученого совета Факультета, методической комиссии;
- рабочие и учебные планы;
- список базовых хозяйств для прохождения практик;
- бланки экзаменационных ведомостей, экзаменационньIх листов и текущей аттестации;
- расписание занятий.
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7 .10.2. Факультет tтолучает:
- планы и отчеты по науке;
- план-отчет работы Кафедры;
_ планы и отчеты по НИРС;
- планы и отчеты по воспитательной работе;
- планы и отчеты по издательской деятельности;
_ план приема в аспирантуру;
- информацию об изменениях в расписании учебных занятий;
* планы ротации штатного состава;
- предложения по работе ученого совета Факультета, методической комиссии;
* рабочие программы дисциплин;
- сведения о посещаемости и успеваемости студентов.
- результаты текущей аттестации;
- оформленные экзаменационные ведомости и экзаменационные листы.

6. Контроль и проверка деятельности Факультета
Контроль и проверка деятельности ФакУльтета осуществляется на основе распорядитель-ных документов ректора Университета по утвержденным программам и путем проведения внут-

ренних аудитов системы менеджмента качества.

7. Порядок вIIесеIIия измеIIеIIий в Положеrrие

Предложения о внесении изменений в
щим кафедрой) в Ученый совет Университета.

настоящее положение вносятся деканом (заведуlо-

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ А.в.Аристов


