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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 
1996 г. № 124-Ф3, Типового положения об образовательном учреждении выс-
шего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 05 апреля 2001 г. № 264 и Устава университета. 

1.2. Факультет является учебно-научно-производственным подразделением 
в структуре университета, осуществляющим образовательную деятельность по 
подготовке студентов, повышение квалификации и переподготовку специали-
стов, а также реализующим различные образовательные, научные и научно-
технические программы. 

1.3. Факультет функционирует в соответствии с Уставом Марийского го-
сударственного технического университета, Правилами внутреннего распоряд-
ка, настоящим Положением и подчиняется в установленном порядке ректору. 

1.4. Факультет создается по решению Ученого совета университета, исходя 
из: 

а) форм подготовки студентов (очное, заочное обучение); 
б) направления гуманитарной, общенаучной или общеинженерной подго-

товки студентов, например, факультет гуманитарного образования; 
в) характера контингента, подлежащего обучению, например, факультеты 

повышения квалификации и переподготовки специалистов. 
1.5. В состав факультета могут входить кафедры, в первую очередь, родст-

венных специальностей (направлений), учебные, научные, методические лабо-
ратории, хозяйственные и другие подразделения. 

1.6. Основными направлениями деятельности факультета являются: 
а) организация и осуществление учебного процесса по получению гражда-

нами высшего профессионального образования; 
б)  повышение квалификации и переподготовка специалистов; 
в)  воспитательная и методическая деятельность; 
г) научно-исследовательские и опытно-конструктивные работы по профи-

лю факультета; 
д) хозяйственная деятельность по обеспечению учебного процесса, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
1.7. Факультет может быть реорганизован, переименован или ликвидиро-

ван по решению Ученого совета университета.  
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2. УЧЕНЫЙ СОВЕТ ФАКУЛЬТЕТА 

 
2.1. Общее руководство факультетом осуществляет выборный представи-

тельный орган – Ученый совет факультета. Ученый совет факультета возглав-
ляет декан, входящий в состав Ученого совета по должности. 

2.2. Ученый совет факультета: 
а) один раз в год заслушивает отчет декана факультета о его работе; 
б) рассматривает и представляет на утверждение ректору проекты учеб-

ных планов; 
в) рассматривает и координирует учебно-методическую и научно-

исследовательскую работу структурных подразделений факультета; 
г) проводит в установленном порядке конкурсы на замещение должно-

стей профессорско-преподавательского и научного персонала; 
д) рассматривает в установленном порядке дела соискателей ученых 

званий профессора, доцента, старшего научного сотрудника; 
е) рассматривает темы диссертационных работ, индивидуальные планы 

докторантов, аспирантов и соискателей, материалы об их аттестации; 
ж) рассматривает состояние научно-исследовательской работы студен-

тов факультета; 
з) рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью факульте-

та. 
2.3. Ученый совет факультета формируется в следующем порядке: 
а) заведующие выпускающими кафедрами, председатели диссертацион-

ных советов, один из заместителей декана, имеющий ученую степень и звание, 
и председатель профбюро факультета (председатель совета профгруппоргов) 
входят в его состав по должности за счет квот кафедр (исключая председателя 
профбюро); 

б) остальные члены Ученого совета избираются. 
2.4. Выдвижение кандидатур в состав Ученого совета проводится в сле-

дующем порядке: 
а) 2/3 (от численности избираемых членов Ученого совета, не считая 

входящих в его состав обучающихся) - преподаватели, научные работники, 
докторанты и специалисты от производства, выдвигаемые профессорско-
преподавательским и научным персоналом (включая совместителей) кафедр 
факультета по квотам, пропорциональным численности профессорско-
преподавательского и научного персонала; 

б) 1/3 (от численности избираемых членов Ученого совета, не считая 
входящих в его состав обучающихся) - преподаватели, работающие на факуль-
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тете и выдвигаемые профессорско-преподавательским и научным персоналом 
кафедр, входящих в состав образовательных центров на правах факультетов. 

2.5. Обсуждение и избрание членов Ученого совета тайным голосованием 
проводится на конференции профессорско-преподавательского и научного пер-
сонала (включая совместителей) раздельными списками по установленным кво-
там. 

2.6. В состав Ученого совета могут быть введены до трех представителей 
от числа студентов и аспирантов, избираемых на собраниях и конференциях 
студентов и аспирантов. 

2.7. Численность формируемого Ученого совета, квоты по выборам делега-
тов конференции и квоты представительства в составе Ученого совета факуль-
тета утверждает действующий Ученый совет факультета (при его отсутствии - 
ректорат). 

2.8. Персональный состав и срок полномочий Ученого совета (до пяти лет) 
объявляется приказом по университету, после чего Ученый совет считается 
вступившим в свои полномочия. 

В течение срока полномочий отдельные члены Ученого совета могут быть 
выведены из его состава: 

а) в бесспорном порядке в связи с увольнением, окончанием учебы или 
прекращением исполнения обязанностей, указанных в пунктах 2.1 и 2.3а) на-
стоящего Положения; 

б) в бесспорном порядке по личному заявлению; 
в) решением конференции профессорско-преподавательского и научного 

персонала факультета по представлению собраний профессорско-
преподавательского и научного персонала кафедр об отзыве выдвинутых ими 
членов Ученого совета. 

Выбытие членов Ученого совета объявляется приказом по университету.  
Дополнение состава Ученого совета вместо выбывших может не произво-

диться с соответствующим уменьшением списочной численности Ученого со-
вета для определения кворума.  

При этом Ученый совет сохраняет свои полномочия до тех пор, пока его 
численность составляет не менее двух третей от первоначальной. В иных слу-
чаях дополнение состава Ученого совета проводится в соответствии с поряд-
ком, предусмотренным выше. 

 
3. ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА 

 
3.1. Непосредственное руководство деятельностью факультета осуществ-

ляет декан факультета. Декан факультета избирается Ученым советом универ-
ситета тайным голосованием на срок до 5 лет с учетом мнения коллективов фа-
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культета и кафедр из числа наиболее квалифицированных и авторитетных спе-
циалистов соответствующего профиля, имеющих ученую степень или звание, 
утверждается в должности приказом ректора университета. В пределах своей 
компетенции декан факультета издает распоряжения и указания, обязательные 
для всех работников и обучающихся факультета. Декан факультета руководит 
всей деятельностью факультета и несет ответственность за результаты своей 
работы и работы факультета перед Ученым советом университета и ректором 
университета. 

3.2. Объявление о выборах декана факультета с указанием даты заседания 
Ученого совета университета делает Управление кадров не позднее чем за 30 
дней до заседания совета. 

3.3. Выдвижение кандидатур на должность декана факультета может про-
изводиться Ученым советом соответствующего факультета, отдельными чле-
нами ученых советов университета или соответствующего факультета, общест-
венными организациями, кафедрами, отдельными преподавателями и научны-
ми работниками, а также путем самовыдвижения. 

Выдвижение кандидатур заканчивается за две недели до заседания Учено-
го совета университета и оформляется письменным заявлением на имя ректора. 

3.4. Список кандидатов на должность декана факультета с указанием уче-
ной степени, звания, занимаемой должности, а также подразделений, организа-
ций или лиц, выдвинувших данную кандидатуру, объявляется Управлением 
кадров за 10 дней до заседания Ученого совета университета. 

С целью обеспечения учета мнения коллективов факультета и входящих в 
него кафедр после объявления списка кандидатур проводится их предваритель-
ное обсуждение в указанных коллективах. Обсуждение проводится на заседа-
нии Ученого совета факультета и заседаниях кафедр, при этом заседание Уче-
ного совета факультета является обязательным и проводится под председатель-
ством проректора университета. Целесообразность рассмотрения кандидатур на 
заседаниях кафедр определяется кафедрами самостоятельно. 

При определении рекомендаций Ученого совета факультета и кафедры го-
лосование проводится раздельно по каждой кандидатуре. На заседании кафед-
ры в голосовании участвует научно-педагогический персонал (научные работ-
ники, профессорско-преподавательский состав), в том числе совместители. 

3.5. Выдвинутые кандидатуры на должность декана факультета  обсужда-
ются Ученым советом университета на открытом заседании. Результаты пред-
варительного обсуждения кандидатур в коллективах факультета и кафедр со-
общаются совету проректором университета. Кандидатам предоставляется рав-
ная возможность представить Ученому совету предлагаемые ими программы 
деятельности факультета. Решение об отводе принимается советом открытым 
голосованием. 
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Все кандидаты на должность декана факультета, не получившие отвода, 
вносятся в один бюллетень для тайного голосования. Форма используемого 
бюллетеня устанавливается Положением о порядке замещения должностей 
профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования Российской Федерации.  

3.6. Для подсчета голосов Ученый совет перед началом тайного голосова-
ния избирает счетную комиссию в количестве не менее трех человек. 

Счетная комиссия оглашает  результаты голосования по каждой кандида-
туре. Протокол счетной комиссии утверждается Ученым советом. 

3.7. Решение Ученого совета является действительным, если в голосовании 
участвовало не менее 2/3 его списочного состава. Избранным считается канди-
дат, получивший более 50 % голосов присутствующих членов Ученого совета. 

При участии в выборах трех и более кандидатов, если ни один из них не 
набрал более 50 % голосов присутствующих членов совета, на этом же заседа-
нии проводится второй тур выборов, в котором участвуют два кандидата, на-
бравшие наибольшее количество голосов по результатам первого тура. 

3.8. Декан факультета, избранный Ученым советом, утверждается в долж-
ности приказом ректора университета. 

По представлению вновь избранного декана факультета ректор назначает 
заместителей декана, срок исполнения обязанностей которыми не может пре-
вышать срока полномочий декана. 

3.9. В основные функции декана факультета входит: 
а) руководство учебной, научной, воспитательной, методической и про-

изводственной работой на факультете; 
б) общее руководство коллективом факультета и методическое руково-

дство (совместно с руководителями образовательных центров на правах фа-
культетов) преподавателями центров, работающими на факультете; 

в) обеспечение приема студентов на первый курс; 
г) контроль за обеспечением кафедрами факультета и центров на правах 

факультетов (совместно с руководителями центров) требований государствен-
ных образовательных стандартов соответствующих направлений и специально-
стей; 

д) участие совместно с заведующими выпускающими кафедрами и ме-
тодической комиссией факультета в разработке проектов базовых и рабочих 
учебных планов; 
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е) утверждение рабочих учебных программ дисциплин, предусмотрен-
ных государственными образовательными стандартами соответствующих на-
правлений и специальностей (по дисциплинам блоков «Гуманитарные и соци-
ально-экономические дисциплины», «Математические и естественнонаучные 
дисциплины», «Общепрофессиональные дисциплины» – совместно с руководи-
телями образовательных центров на правах факультетов); 

ж) составление расписаний учебных занятий, экзаменов, работы госу-
дарственных аттестационных комиссий и контроль за их выполнением; 

з) учет и контроль успеваемости студентов; 
и) разработка и осуществление мероприятий по совершенствованию 

учебного процесса в целях повышения качества подготовки студентов; 
к) организация в установленном порядке работы по переводу студентов 

с курса на курс, предоставлению академических отпусков, отчислению и вос-
становлению студентов; 

л) координация и контроль за проведением итоговой государственной 
аттестации выпускников соответствующих направлений и специальностей; 

м) организация в установленном порядке работы по обеспечению сту-
дентов общежитием и стипендией; 

н) контроль за кадровым обеспечением и повышением квалификации 
профессорско-преподавательского состава факультета; 

о) представление интересов факультета в ректорате; 
п) организация внебюджетной деятельности факультета; 
р) распределение материального обеспечения учебного и научного про-

цессов; 
с) организация работы Ученого совета и методической комиссии фа-

культета; 
т) утверждение ежегодных планов и отчетов кафедр факультета; 
у) подготовка и обеспечение государственной аттестации и аккредита-

ции направлений и специальностей факультета; 
ф) учет трудоустройства выпускников и их служебного положения; 
х) планирование перспектив развития факультета, взаимодействие с ра-

ботодателями и другими организациями; 
ц) обеспечение исполнения приказов и распоряжений ректора и прорек-

торов университета; 
ч) осуществление контроля за состоянием охраны труда, трудовой дис-

циплины, противопожарных мер и Правил внутреннего распорядка в подразде-
лениях факультета; 
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ш) обеспечение сохранности имущества и оборудования, переданного 
факультету в пользование, и содержание закрепленных за ним учебных, слу-
жебных и вспомогательных помещений. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 
Факультет в лице декана факультета имеет право: 
4.1. Вносить предложения по организации, контролю и совершенствова-

нию учебного процесса в МарГТУ, системе управления образовательным про-
цессом. 

4.2. Требовать от заведующих кафедрами своевременного представления 
планово-отчетной и другой нормативно-методической документации. 

4.3. Требовать от сотрудников факультета согласование с деканатом свои 
мероприятия и решения, затрагивающие учебный, научный и воспитательный 
процесс в университете. 

4.4. Готовить представления на поощрение сотрудников факультета, а 
также к взысканию за нарушения трудовой дисциплины. 

4.5. Представлять в установленном порядке на заседаниях Ученого совета 
университета, советов факультетов, кафедр, учебно-методических комиссий  
и.т.д. факультет в соответствии с возложенными обязанностями; 

4.6. Посещать учебные занятия с целью контроля образовательного про-
цесса. 

 
5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 
Факультет в своей деятельности взаимодействует: 
- с кафедрами, факультетами, центрами, филиалами, Институтом дополни-

тельного профессионального образования и учебно-методическим управлением 
– по вопросам учебного процесса; 

- с библиотекой, редакционно-издательским центром – по вопросам ин-
формационного обеспечения учебно-научно-воспитательного процесса; 

- с управлением информатизации МарГТУ – по вопросам сбора, обработки 
и хранения информации по: 

а) показателям деятельности факультета; 
б) финансово-хозяйственной деятельности; 
в) штатной численности ППС; 
г) численности учащихся; 
д) движению контингента учащихся; 
е) промежуточной аттестации учащихся и итоговому государственному эк-

замену; 
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ж) разработке и внедрению электронного документооборота; 
- с начальником управления социально-воспитательной работы, профко-

мом МарГТУ – по вопросам организации внеучебной работы с учащимися, со-
циальной защиты и поддержки учащихся, ППС, сотрудников факультета; 

- с проректором по ФЭД – по вопросам бюджетирования, труда и заработ-
ной платы; 

- с управлением информационно-аналитической правовой и кадровой ра-
боты – по правовым вопросам, связанным с подготовкой нормативных и нор-
мативно-методических документов; 

- с общим отделом – по вопросам документооборота; 
- с управлением кадров и ПФУ – по вопросам трудоустройства, по штатам 

ППС и УВП и другим кадровым вопросам; 
- с административно-хозяйственной частью – по вопросам материально-

технического обеспечения факультета. 
 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
6.1. За неисполнение, несвоевременное, ненадлежащие исполнение руко-

водством факультета своих задач и функций, предусмотренных настоящим По-
ложением, неиспользование предоставленных прав, нарушение Устава Мар-
ГТУ, правил внутреннего трудового распорядка МарГТУ и правил и норм ох-
раны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности декан фа-
культета несет ответственность в соответствии с действующим законодательст-
вом. 

6.2. Ответственность работников факультета определяется должностными 
инструкциями. 

 
7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
 
7.1. Деятельность факультета осуществляется в соответствии с утвержден-

ным планом работы и должностными обязанностями работников факультета. 
7.2. Контроль за деятельностью факультета осуществляется первым про-

ректором - проректором по учебной работе. 
 


