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Настоящее положение устанавливает структуру, направления деятельности и 

организацию работы Ученого совета факультета (далее – Совет). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Уставом института; 

 другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами института и настоящим Положением. 

1.2. Ученый совет факультета является постоянно действующим рабочим органом при 

декане факультета. 

1.3. Основными задачами Совета являются: 

- определение текущих и перспективных направлений деятельности факультета; 

- объединение усилий руководства факультета, профессорско-преподавательского 

состава, научных работников, учебно-вспомогательного персонала факультета в целях 

организации образовательного процесса и обеспечения его качества в соответствии с 

ФГОС ВО и ФГОС СПО; 

- координация учебной, учебно-методической, научно-методической, 

научно-исследовательской, организационной и воспитательной деятельности факультета. 

 

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА 

2.1. Председателем Совета является декан.  

2.1. В состав Ученого совета факультета входят заместитель декана факультета, 

заведующие кафедрами, ведущие профессора и доценты кафедр, лица, ответственные за 

организацию научной и методической работы на кафедрах. Персональный состав Ученого 

Совета факультета ежегодно утверждается распоряжением декана факультета.  

2.2. Председатель Ученого совета планирует работу на учебный год, проводит 

заседания и контролирует выполнение решений.  

2.3. Ученый секретарь Ученого совета факультета ведет документацию, оформляет 

протоколы заседаний, контролирует выполнение плана работа и принятых решений. 

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА 

3.1.Ученый совет факультета:   

- утверждает годовые планы и отчеты факультета по учебной, учебно-методической, 

научно-методической, научно-исследовательской, организационной и воспитательной 

деятельности факультета;   

- контролирует выполнение кафедрами федеральных требований к обеспечению и 

реализации основных образовательных программ по направлению факультета; 

- рассматривает проекты базовых учебных планов и рабочие учебные планы, 

рекомендует их для утверждения на Ученом совете института; 

- утверждает перечень изменений в учебные планы основных профессиональных 

образовательных программ по направлению факультета; 

- анализирует состояние методического обеспечения учебных дисциплин 

специальностей и направлений подготовки (профилей, специализаций), разрабатывает и 

осуществляет мероприятия по методическому обеспечению вновь вводимых дисциплин; 
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- утверждает рабочие программы дисциплин, практик, государственной итоговой 

аттестации основных профессиональных образовательных программ по направлению 

факультета; 

- систематически анализирует информацию о качестве обучения, обобщает и 

распространяет опыт нововведений в области организации учебного процесса; 

- рассматривает итоги контроля учебного процесса: текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации; 

- рассматривает итоги работы ГИА; 

- рассматривает и утверждает темы выпускных квалификационных работ; 

- контролирует развитие и внедрение новых технологий, методов обучения, 

оценочных средств в процесс обучения по ОПОП; 

- контролирует организацию и реализацию практик на факультете; 

- содействует трудоустройству выпускников, рассматривает отчеты кафедр о связи с 

выпускниками факультета; 

- регулирует межфакультетские связи в процессе обучения; 

- контролирует качество подготовки студентов по ОПОП факультета и движение 

контингента; 

- контролирует регулярность повышения квалификации преподавателей факультета; 

- проводит экспертизу и дает заключение по новым научным направлениям кафедр 

факультета; 

- организовывает научно-методические семинары по актуальным учебным и 

методическим вопросам; 

- утверждает список кандидатур студентов, представляемых кафедрами на 

получение наград и стипендий различных уровней; 

- представляет рекомендации Ученому совету института о присвоении ученых 

званий, почетных званий, награждении и поощрении; 

- рекомендует для представления на Ученом совете института кандидатуры на 

замещение должностей заведующих кафедрами факультета; 

- рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью факультета, которые 

вносятся администрацией института, деканом факультета или членами Совета. 

3.2. Решения Совета могут быть отменены решением Ученого совета института. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЁНОГО СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА 

4.1. Работа Учёного совета факультета проводится по плану, разрабатываемому на 

учебный год. План работы после рассмотрения его на Учёного совета факультета 

утверждается проректором по учебной работе.  

4.2. Заседание Учёного совета факультета является полномочным в случае 

присутствия на нем не менее двух третей состава Совета.  

4.3. Повестка дня очередного заседания Совета обсуждается в начале заседания и 

утверждается путём голосования.  

4.4. Решения Совета по вопросам жизнедеятельности факультета принимаются 

открытым голосованием, простым большинством, а при проведении конкурсного отбора на 

замещение вакантных должностей - тайным голосованием в установленном порядке.  

4.5. На заседании Совета могут присутствовать приглашенные и пришедшие по 

собственному желанию члены коллектива факультета (института); они могут принимать 

участие в обсуждении вопросов без участия в голосовании.  
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4.6. Заседание Совета оформляется протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Совета.  

4.7. Председатель Совета открывает и закрывает заседания, предоставляет слово для 

докладов и выступлений, ставит на голосование проекты решений по рассматриваемым 

вопросам и объявляет итоги голосования.  

4.8. Ответственность за своевременное информирование о принятых решениях 

возлагается на секретаря Совета.  

4.9. Председатель Совета организует систематическую проверку выполнения 

принятых решений Совета и информирует членов Совета о результатах проверки. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Все решения по изменению и дополнению настоящего Положения принимаются 

Ректором. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания Ректором. 

 


