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1. Общие положения
1.1. Гуманитарно-прrlвовой факультет явJuIется структурньп\.{ подразделением

фелераrьного государственного бюджетного образоватеJIьного уrрежленлrя высшего образования
кВоронежский госуларственньй аграрньй университет имени императора Петра I> (лалее по
тексту - Университсг).

Гуплшrитарно-прzlвовой факультет (далее по тексту - Факультет) созлан на базе про-

фессионально-педагогического факультета, который был образован l4 февраля 2001г. Мини-
стерством образования РФ. Переименован на основании решения ученого совета Универси-
тета от 06.10.2010.

Сокращенное наименование - ГПФ.
Код Факультета в системе регистрации cTpyKTypHbD( подразделений Университета -

010600.
Место расположения деканата Факультета - г. Воронеж, ул. Мичурина 1, ком. l 81 .

Решение о реорганизации и ликвидации Факультета принимает Ученый совет Универ-
ситета в соответствии с Уставом Университета.

1.2. Факультсг реаJIизует основные образовательные программы высшего

J\ъ

п/п

Коды профессий,
специальностей и

направлений
подготовки

Наименование профес-
сий, специальностей и

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по
профессиям, специ-
аJIьностям и направ-
леtlиям подготовки

квалификации
1 38.0з.04 Госуларственное и му-

ниципtlльное управле-
ние

высшее образование -

бакалавриат
Бакалавр

2 40.0з.0l Юриспруленция высшее образование -

бакалавриат
Бакалавр

J 44,0з.04 Профессионапьное
обучение (по отраслям)

высшее образование -

бакалавриат
Бакалавр
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(Нормативные документы D по адресу http ://doc.vsau.rrr/,
кРаспорядительные документы > по адресу http ://оrdеrs.чsаu.ru/
<1С Университет Профо.

Факультет может использовать базы сторонних предприятий и учреждений на дого-
ворной основе.

1.5. Финшrсирвание деятеJьности факультета осуществJuIется за счет средств

Университета.

1.6. Факультсг имеет симвоJIику, печать, IIIтаN,Iп и бланк факультетц которые

угвержд€lются прика}ом ректора Университсга.

2. Основные цели и задачи Факультета

3. Функции Факультета
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4. Управление Факультетом

4.|. Управление Факультетом осуществJuIется в соответствии с Уставом Университета и
настояпц{л,{ Положением на принципах ед,IноначаJIиJI и коJIлегичUъности.

4,2. Общее руководство Факуrьтетом осуществJuIет выборньй орган - уrеньй совет
Факультета (далее - Совег).

Порядок деятельности и полномочия Совета определяются ученым советом Универ-
ситета.

4.2,|,В состiш Совgга входят:
- декан, являющийся председателем Совета, заведующие кафелрами и председа-

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

ботающих и обучающихся на Факультете на срок до 5 лет по представлению структур-
ных подразделений и декана Факультета; нормы представительства в Совете определяет
действующий Совет.

Заместитель председателя и ученый секретарь Совета избираются Советом из числа
его членов.

Выборы нового состава Совета должны проходить не ранее, чем за месяц до истече-
ния срока полномочий действующего Совета. Объявление о проведении выборов нового со-
става Совета с указанием даты и списочного состава кандидатов в члены Совета вывешива-
ется на доске объявлений за 10 дней до выборов.

.Щосрочные перевыборы Совета могут быть проведены по решениlо действующего
Совета.

В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Совета он автоматически
выбывает из состава Совета.

Совет определяет регламент своей работы.

4.2.2. КонференциJI работающих и обучающихся на Факультете (далее
Конференция):

избирает делегатов на Конференцию педагогических, научных работников и
представителей других категорий работников и обучающихся Университета;

избирает членов Совета.
В состав делегатов Конференции входят все члены Совета, остальные делегаты

избираются большинством голосов на собраниях коллективов подразделений Факульте-
та. Порядок 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

2/3 списочного состава делегатов.
Конференция может делегировать Совету в течение срока его действия право вы-

бирать в его состав новых членов взамен выбывших. Все изменения в составе Совета об-
суждаются на заседании Совета, оформляются выпиской и утверждаются приказом рек-
тора.
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4.2.3. Совет:
- рассматривает основные вопросы учебной, научной, воспитательной и организаци-

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

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

там;
-рассматривает воIIросы совершенствования структуры Факультета, принимает

рекомендации о создании и ликвидации кафелр, лабораторий и других подразделений
Факультета;

- предложения по открытию новых образовательных программ высшего и средне-
го профессионального образования;

-формирует комиссии Совета по направлениям деятельности, в том числе мето-
дическую комиссию;

-рассматривает проекты образовательных программ Факультета и представляет
их в установленном порядке к утверждению;

- вносит предложения по перечню направленностей (профилей) образовательных
программ;

-рассматривает по представлению декана распределение учебных дисциплин
между кафедрами Университета;

-рассматривает вопросы практической подготовки, утверждает программы учеб-
ных, производственных практик по образовательным программам;

-принимает решение о переводе обучающихся на индивидуальные планы обуче-
ния, ходатайствует перед Ученым советом университета об утверждении индивидуаль-
ных планов обучения;

- рассматривает результаты текущей и промежуточных аттестаций обучающихся
и принимает рекомендации по улучшению качества организации учебного процесса;

- утверждает программы ГИА;
- рассматривает темы выпускных квалификационных работ обучающихся;
-рассматривает отчеты председателей государственных экзаменационных комис-

сий;
-утверждает план мероприятий по устранению недостатков, отмеченных в отчете

председателей государственных аттестационных комиссий;
- рекомендует кандидатов на именные стипендии;
- утверждает темы диссертационных работ на соискание ученой степени кандида-

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

моаттестаций 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 мероприя-
тия учебно-воспитательного процесса направленные на его совершенствование;

- осуществляет проведение процедур конкурсного отбора на замещение должно-
стей преподавателей 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

представлении к премиям и наградам;
- утверждает состав рабочих групп и временных творческих коллективов;
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- определяет дату проведения Конференции работающих и обучающихся на Фа-
культете по избранию членов Совета;

- рекомендует к избранию на Конференцию работающих и обучающихся на Фа-
культете членов ученого совета Университета от Факультета;

-утверждает порядок и сроки проведения Конференции работающих и обучаю-
щихся на Факультете;

-утверждает по представлению декана председателя методической комиссии Фа-
культета;

-принимает решения по иным вопросам, отнесенным к его ведению Уставом
Университета и настоящим Положением.

Решение считается принятым Советом, если за него проголосовало более полови-
ны присутствующих членов совета при наличии кворума в 2lЗ от списочного состава
членов Совета.

Тайное голосование проводится при проведении конкурсного отбора преподава-
телей и научных сотрудников, а также при решении любых вопросов по требованию не
менее 1i5 от присутствующих членов Совета.

4.2.4. Коорлинацию учебно-методической работы на Факультете осуществляет
методическая комиссия.

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

ставительства кафедр определяются Советом.
Председатель и секретарь методической комиссии избираются из числа ее членов

Советом.
Годовой план работы разрабатывается методической комиссией и утверждается

Советом. 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 IIовых образова-

тельных технологий;
- рассматривает вопросы информационного обеспечения учебного процесса;
-рассматривает вопросы книгообеспеченности: подготовка, рецензирование, из-

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

другие учебные материаJIы;
-координирует проведение научно-методических исследований и внедрения ре-

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

состава Факультета;
-разрабатывает предложения по координации работ кафедр Факультета по про-

фессиональной ориентации молодежи;
- анализирует тематику, актуiIльность и содержание выпускных квалификационных

работ обучающихся Факультета;
-рассматривает програI4мы государственной итоговой (итоговой) аттестации обу-

чающихся по образовательным прогрilI\,{м€}м, реrrлизуемым на факультете;
- организует контроль качества проведения учебных занятий путем организации

открытых лекций и семинарский (лабораторных, практических и других видов) занятий
с последующим обсуждением и оценкой;

- анализирует результаты освоения образовательных программ.
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4.3. Факультет возглавляет декан, избираемый на выборной основе ученым сове-
том Университета тайным голосованием из числа наиболее квалифицированных и автори-
тетных работников Университета, имеющих r{еную степень иlили ученое звание.

Порядок выборов декана и требования к лиц€lIи, имеющим право на участие в конкур-
се, опредеJuIются законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и По-
ложением 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 Россий-
ской Федерации и Уставом Университета.

,Щекан осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим положением.

4.З.l.,Щекан несет ответственность за результаты деятельности Факультета перед
Советом, ученым советом Университета и ректором.

,Щекан ежегодно представляет Совету на утверждение отчет о работе за учебный
год.

,Щекан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Уставом Университета может быть досрочно освобожден от своих полномочий прика-
зом ректора, в том числе по представлению Совета.

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

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

процесса, его методического обеспечения, воспитательной работы среди студентов по
направлениям подготовки высшего образования;

- обеспечивает реализацию кадровой политики Университета в структурных подраз-
делениях Факультета;

-обеспечивает выполнение решений Совета, ученого совета Университета, методи-
ческого совета Университета;

- обеспечивает выполнение приказов и распоряжений ректора;
- действует в пределах полномочий, установленных ректором Университета;
- организует подготовку Конференции;
- вносит ректору предложения по рiввитию Факультета;
- организует работу совещаний заведующих кафедрами;
-издает в пределах своей компетенции распоряжения, указаIIия, обязательные для

работников и обучающихся на Факультете;
- утверждает индивидуаJIьные планы работы заведующих кафедрами;
- обеспечивает проведение аккредитации и лицензирования образовательных про-

граN,Iм Факультета;
-обеспечивает выполнение требований Федеральных государствеtIных образова-

тельньrх стандартов по направлениям подготовки/специальностям, реilлизуемым на Фа-
культете;

- осуществляет контроль организации и качества учебно-научного и воспитательно-
го процесса на Факультете;

-обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности в

установленном порядке.

4.З.З. Приказом ректора по представлению декана на Факультете назначаются заме-
стители декана по уrебной работе и другим направлениям деятельности. Права и обязанно-
сти заместителей декана определяются их должностными инструкциями, утверждаемыми
ректором или проректором по учебной работе.

На Факультете прикilзом ректора назначается уполномоченный по качеству. Уtrолно-
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моченный по качеству координирует деятельность Факультета по разработке и обеспечению

функционирования системы менедкмента качества Факультета. Обязанности уполномочен-
ного по качеству 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 диспет-

черы факультета.
,Щекан организует работу деканата и несет ответственность за качественное и свое-

временное выполнение деканатом следующих функций:
-осуществление оперативного контроля реализации образовательных программ на

Факультете;

- осуществление организации и контроля выполнения нормативных документов Уни-
верситета и распорядительных док}ментов ректора и декана;

-осуществление взаимодействия с другими структурными подразделениями Универ-
ситета по вопросам организации, научно-методического и материаJIьно-технического обес-
печения учебного процесса.

-осуществление контроля выполнения графика учебного процесса, соблюдения рас-
писания занятий, графика проведения уrебных и производственных практик, практического
обуrения;

-доведение до подразделений распорядительных и нормативных документов по во-
просам работы Факультета;

-участие в организации ежегодного приема обучающихся на первый курс Факульте-
та;

- осуществлеIIие мониторинга контингента студентов, обучающихся на Факультете;

- формирование личньIх дел обг{чlющихся, распределение обучающихся по уrебным
группам, анализ результатов всех видов аттестационньIх испытаний, сбор и обработку дру-
гих видов данньtх, необходимых для управления учебным процессом;

- формирование и распечатка ведомостей для проведения аттестационных испытаний,
проектов прикfвов о назначении стипендии;

- вьцача, прием, хранение ведомостей атrестационных испытаний;

- ведение мониторинга успеваемости;
-ведение личных дел обучающихся, подготовка проектов организационно-

распорядительньIх документов по учебным вопросам;

- подготовка и оформление документов об окончании Университета;

-оказание содействия в трудоустройстве выпускников, ан€uIиз данных о востребо-
ванности специЕrлистов;

- разработка предложений и подготовка проектов приказов по составам ГЭК;
- подготовка материЕrлов на именньtх стипендиатов;

- ведение статистической отчетности;

- подготовка материчlлов по социfuIIьной поллержке социаJIьно-незащищенных кате-
горий студентов;

- обобщение и анаJIиз предложений и замечаний обучающихся по вопросам организа-
ции уrебного процесса;

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

- ведение делопроизводства на Факультете.

4.5. Кафелра Факультета явJuIется структурным подразделением Факультета, коллек-
тив которого обеспечивает учебный процесс по дисциплинам, закрепленным за кафелрой в

соответствии с утвержденными ректором образовательными программами, ведет исследова-
ния по соответствующим научным, научно-методическим направлениям, осуществляет нрав-
ственное воспитание обучаlощихся в процессе реirлизации образовательных программ.
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4.5.1. Решение о создании, реорганизации или ликвидации кафедры Факультета при-
нимает Ученый совет Университета по представлению Совета.

Кафедра осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Университета,
настояцим Положением и Положением о кафедре, утверждаемым ученым советом Универ-
ситета. Кафелра ответственна перед Советом, деканом, ученым советом Университета и рек-
тором за результаты учебно-воспитательной, методической и научно-исследовательской ра-
боты.

4,5,2. Учебно-научные и производственные лаборатории (центры) в составе Факуль-
тета и кафедр являются структурными подрiвделениями Факультета и кафелр и осуществ-
ляют деятельность на основании Положения о лабораториях (чентрах).

ОСНОвными задачами 1^rебно-наlлrных лабораторий являются обеспечение 1лrебного процесса
по дисциплинам, закрепленным за кафедрой, предоставление необходимого оборудования N|я прове-
дения на}чных исследований студентами, сотрудниками, аспирантами, соискателями, докторантами
Факультета.

5. Структура факультета

6.1.Права и ответственность обуrаопц.rхся на Факультеrе опредеJuIются Уставом
Университета.

6.2. Права и ответственность науд16-rraоtгомческих работников, 1^rебно-
вспомогатеJъного персонала и друп{х категорий работrrиков Факультета опредеJuIются Уставом
Университет4 Правилалли внуцреннего трудового распорядц настояцц{м Положением и
должностными инструкциями.

6.3. Конкурсньй обор наrшо-пед;гогических работников Кафелры осуществJuIется в
соответствии с Положением о поряд(е проведениJI конк}рсного обора на должности
профессорско-преподавательского состава.
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6.4. ,Щеягельность на5пщ6-rraо€гомческих работников опредеJuIется индивидуrrльньIми
пп€lнzlми, угверждЕlемьIми зtшедующиNI кафедрой и дол)IO{остньIми инструкциями. Должностные
инстр}кции всех работников Факультета уtвержддотся ректором Университета иJIи проректором
ПО 1пrебной работе.

б. Взаимодействия

,Щля организации работы по основным направлениям деятельности Факультет взаимо-
действует со службами и подрrвделениями Университета.

б.1. Взаимодействие с отделом кадров управления кадрового обеспечения и дело-
производства.

7 .|.1. Факультет передает

- представления о назначении на должность или увольнении с должности работников
подразделения;

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

7.2. Взаимодействие с управлением по планированию и организации учебного
процесса.

7 .2,1. Факультет передает:

- проекты учебных планов по новым образовательным программам;

-предложения по корректировке уrебных планов в рамках актуализации образова-
тельньrх программ;

-список направленностей, профилей программ бакалавритата, магистратуры, специа-
лизаций - программ специ.lJIитета;

- программы учебных, производственньIх практик;

- проекты приказов о направлении студентов на практику;

- 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 движении контингента обучающихся;

- личные зшIвления обуrающихся и служебные записки о движении контингента;

- проекты прик{вов о переводе обучающихся на следующий курс;

-проекты приказов об окончании вуза и вьцаче документов об образовании и квали-

фикации;
- план из дания 1^rебно -методической литературы ;

- статистическzuI сводка движения контингента обучающихся;
-списки кураторов академических групп 1 -3 курсов;
* графики проведения кураторских часов на факультете;
- сведения по запросу Управления по плЕIнированию и организации учебного процес-

са;

- зчlявки на приобретение учебной мебели, канцтоваров и учебного оборулования;

- зiulвки на использовzlние аудиторного фонда.

7.2,2, Факультет обеспечивает ввод информации в базу данных 1С Проф.

7,2.3 Факультет получает:

-утвержденные учебные планы по направлениям подготовки, специаJIьностям фа-
культета,

- распределение учебных поручений между кафедрами факультета;
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- утвержденные расписания зrtнятий, промежуточных и итоговых аттестаций;

- бланки отчетности по ГИА;
- бланки студенческих билетов, зачетных книжек, академических справок;

- сведения о контрольньгх цифрах приема;

-утвержденные формы для заполнения сведений по запросу Управления по планиро-
ванию и организации учебного процесса.

7.3. Взаимодействие с отделом управления качеством.
'7 ,З,l. Факультет передает

- проекты: положений о структурньш подразделениях Факультета, должностных ин-
струкции работников Факультета; других нормативных доку!{ентов;

- информацию о состоянии системы менеджмента качества;

- планы корректирующих мероприятий по результатам внутренних аудитов.

7 .З,2. Факультет получает:

- контрольные экземпляры нормативных документов по разработке и функциониро-
ванию системы менеджмента качества на Факультете;

- график проведения внутренних аудитов;

- информацию об установленньD( несоответствиях и план корректирующих меропри-
ятий,

7.4. Взаимодействие с центром довузовской подготовки.

7 .4.1. Факультет передает:

- информацию для подготовки peKJIzlMHbD( проспектов;

- списки oTBeTcTBeHHbIx лиц, )частвующих в проведении дня открытых дверей;
- списки ответственньrх и технических секретарей приемной комиссии;
- списки преподавателей, участвующих в проведении занятий на подготовительных

курсах.

7,4.2. Факультет получает:
- информацию о подготовительньIх курсах;
- график проведения.Щня открытьD( дверей;
- график выезда в профориентационные точки файоны, базовые школы);
- информацию о работе приемной комиссии;
- прикtв о составе приемной комиссии;
- расписание проведения вступительных испытаний.

7.5. Взаимодействие с управлением по орrанизации научной деятельности.

7 .5,1, Факультет передает:

- отчеты по результатам выполнения НИР;
- перечень оборулования, необходимого для научно-исследовательской деятельности;

- зЕuIвки на проведение конференций;

-информацию для подготовки изданий информационно-рекламного характера по
научной деятельности Университета;

- сведения для проведения государственной регистрации НИР;
- зtUIвки о плане приема в аспирантуру и докторантуру;
- информация для проведения государственной регистрации НИР.

7 .5.2. Факультет получает информачию:

- информацию о финансировании НИР;

- информацию об объявленпых конкурсах грантов, НТП и др.;

- информацию о результатах конкурсов;

- информацию о проводимых конференциях;
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- информацию о peKJI.lMe оборудования;

- информацию о контрольных цифрах приема в аспирантуру.

7.б. Взаимодействие с информационным управлеIIием.

7 .6.1, Факультет передает:

- заJIвки на приобретение компьютерной и оргтехники;

- зiulвки на приобретение программного обеспечения;

-учебно-методические издания для редакционной обработки и последуюtцего изда-
ния;

- зчUIвки на выполнение типографских работ;
- накладные (требования) на движение компьютерной и оргтехники для визирования;

-информацию для ведения HoBocTHbIx полос в средствах массовой информации, об-
зоры мероприятий и отчеты о событиях;

- информацию для ведения официальных страниц в сети интернет Университета;

-служебные записки на предоставление доступа к электронным информационным
ресурсам (базам данных) Университета,

- служебные записки на подключение к компьютерной сети Университета,

-заrIвки на выполнение профилактических и ремонтных работ средств вычислитель-
ной техники;

- зiulвки на обслуживание оргтехники;

- списки периодических изданий по профилю Факультета для оформления подписки;

- заrIвки на приобретение учебной и наl"rной литературы;

- зzulвки на проведение выставок литературы, на организацию массовых мероприятий
(выставки, конференции и т.д.);

- заrIвки на подготовку библиографических пособий;

-библиотечно-информационные ресурсы, поступивIIIие 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 ре-

сурсов;
- доступ к прогрzlммным средствам;
- сведения о книгообеспеченности дисциплин образовательных программ, реаJIизуе-

мых Факультетом.
7,6.3. Факультет имеет доступ к электронным информационным ресурсам (базам дан-

ных) Университета:

- электронной информационно-образовательной среде Университета

- автоматизированной системе управления учебным процессом;

- системе управления обl^rением;

- системе проведения компьютерного тестирования;

- корпоративной сети Университета;

- другим программам используемые в структуре работы Университета.

-к внугренней и внешней документации Университета, касающейся деятельности
Факультета;

- иным видalN{ информации, необходимым для обеспечения управления учебныпл гtро-

цессом и работы Факультета, в соответствии с организационно-распорядительными и норма-
тивными документа]\,rи Университета.
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7.7. Взаимодействие с хозяйственным управлением.
7.7. 1,Факультет передает:

- зtUIвки на проведение ремонтных работ и технического обслуживаI{ия;
накJIад{ые требовдILIя на поJгr{ение материальньD( ценностей со скJIада отдела

снабжен}ш;

- заJIвки на предоставление трtlнспортньD( услуг;
- зzulвки на приобретение мебеJIи и оборудования

'7 ,7 .2. Факультет получает:

- материальные ценности со склада;

- графики проведения peМoнTнbrx работ;
- списки обуrающихся, входящих в студенческий совет Университетского городка;

- списки обуrающихся, входящих в студенческий отряд охраны правопорядка;

- представления на поощрения обучающихся, входящих в студенческий совет Уни-
верситетского городка и студенческий отряд охраны правопорядка;

- представления администрации Университетского городка о применении мер обще-
ственного 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;
- зrulвки от работодателей для трудоустройства выпускников.

7.9. Взаимодействие с отделом делопроизводства (канцелярией) управлеIIия кад-
рового обеспечения и делопроизводства.

7.9. 1 Факультет передает:

- почтов}.ю корреспонденцию для отправки;

- проекты приказов, распоряжений;
- дела в архив в соответствии с номенклатурой дел подразделения.

7 .9.2 Факультет получает:

- копии прик€вов и распоряжений;
- копии нормативньD( и организационно-распорядительных документов в соответ-

ствии со списком 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 организаций по профилю образовательных программ для проведения прак-
тической подготовки и прохождения практик;

- бланки экзаменационных ведомостей, экзаменационных листов и текущей аттеста-
ции;

- расписание занятий.

7 .l0.2, Факультет получает:

- планы и отчеты по науке;

- план-отчет работы Кафедры;

- планы и отчеты по НИРС;
- планы и отчеты по воспитательной работе;
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- планы и отчеты по издательской деятельности;
- контрольные цифры приема в аспирантуру;

- информацию об изменениях в расписании учебных занятий;

- планы ротации штатного состава;

- предложения по работе ученого совета Факультета, методической коN,Iиссии;

- рабочие программы дисциплин, практик;

- сведения о посещаемости и успеваемости обучающихся;
- результаты текущей ат-rестации;

- оформленные экзаN{енационные ведомости и экзilменационные листы.

7.11. Взаимодействие с управлением по социально-воспитательной работе.
7. l l . 1.Факультет передает:

- служебные записки о представлении обучающихся к именным стипендиям;

- ежегодные планы и отчеты о воспитательной работе на факультете, отчеты о прове-
дении культурно-массовых, спортивньD( и других меропри ятий1,

-списки кураторов академических групп 1-3 курсов;

- графики проведения кураторских часов на факультете;
- списки обуrающихся на получение социальной стипендии;

- списки обуrающихся, на получение материальной помощи, путевок;
представления по поощрению обуrающихся за активное участие в общественной

жизни факультета;

7 .||.2. Факультет получает:

- план-график культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, проводимых
в Университете;

- информацию о проводимых социЕlльно-политических, культурных и спортивных
мероприятиях, организованных Правительством РФ, администрацией Воронежской области
и города Воронежа;

- журналы кураторов учебных групп,

- информацию о средствах, выделенных факультету для назначения социаJIьной сти-
пендии обучающимся,

- информацию о средствах, вьцеленных факультету для предоставления материаль-
ной помощи обучаrощимся;

- информацию о вьцелении путевок обучающимся.

8.Контроль и проверка деятельцости Факультета

Контроль и проверка деятельности Факультета осуществляется на основе распоряди-
тельньtх докуN{ентов ректора Университета по утвержденным программам и путем проведе-
ния внугренних аудитов системы менеджмента качества.

9. Порядок внесения изменений в Положение

Предложения о внесении изменений в настоящее положение вносятся деканом в уче-
ный совет Университета.

Положение с внесенными изменениями подлежит утверждению и перерегистрации в

установленном порядке.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ в.с. АртЕмьЕвА


