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Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и полномочия Совета 
факультета. Положение обязательно в исполнение всеми научно-педагогическими 
работниками и учебно-вспомогательным персоналом Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. 
Менделеева» (далее -  Институт).

Положение о Совете факультета Института разработано в соответствии Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», 
Положением об Институте и иными внешними нормативными документами и 
документами Института.

1. Общие положения

Совет факультета является высшим органом управления факультета, основной 
задачей которого является определение текущих и перспективных направлений 
деятельности факультета, объединение усилий руководства факультета, научно
педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала факультета в целях 
подготовки бакалавров, отвечающих современным требованиям, координация учебной, 
учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной деятельности 
факультета. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия Совета факультета 
определяются настоящим Положением.

2. Состав Совета факультета и порядок его формирования

2.1. Совет осуществляет общее руководство факультетом.

2.2. Состав Совета формируется из следующих должностных лиц: декан факультета 
(председатель Совета), заместители декана факультета, заведующие кафедрами и 
руководители направленностей (профилей) основных образовательных программ (далее - 
ООП), входящими в состав факультета.
Совет факультета по представлению декана факультета может ввести в свой состав 
секретаря Совета и иных членов из числа научно-педагогических работников (далее -  
НПР) кафедр факультета открытым голосованием.



2.3. Состав Совета утверждается приказом директора Института ежегодно.

2.4. Председатель Совета:
- организует деятельность Совета;
- формирует повестку дня заседаний Совета;
- организует проверку исполнения решений Совета и информирует членов Совета о 
выполнении принятых решений.

2.5. Секретарь Совета:
- осуществляет контроль подготовки материалов к заседаниям Совета;
- по поручению председателя Совета организует подготовку заседания Совета, ведет 
протоколы Совета, а также контролирует реализацию его решений;
- готовит проекты решений Совета, выписки из протоколов Совета.

2.6. Совет по представлению его председателя может избрать заместителя председателя 
Совета, которому председатель Совета делегирует часть своих полномочий.

2.7. Для выполнения возложенных функций председатель и заместитель председателя 
Совета имеет право запрашивать информацию и материалы в структурных 
подразделениях факультета, необходимые для организации заседаний Совета.

3. Функции Совета факультета

3.1. Совет факультета:

- совместно с кафедрами участвует в обсуждении учебных планов в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО и ООП по направлениям подготовки и направленностям 
(профилям), которые реализуются на кафедрах факультета, и рекомендует их к 
утверждению на Ученом совете Института;
- разрабатывает мероприятия по улучшению организации учебного процесса на 
факультете;
- рассматривает итоги текущего контроля, промежуточной и государственной итоговой 
аттестации студентов;
- осуществляет контроль воспитательной работы на факультете;
- организует и координирует сотрудничество факультета с предприятиями, 
организациями и вузами в целях подготовки и проведении актуальных научных 
исследований;
- обсуждает результаты и осуществляет планирование профориентационной 
деятельности факультета;
- рассматривает вопросы конкурсного отбора кандидатур на вакантные должности НПР 
кафедр факультета;
- ведет контроль за повышением квалификации НПР кафедр факультета;
- заслушивает отчеты декана факультета, заведующих кафедрами по всем 
направлениям работы;
- совместно с кафедрами разрабатывает и выносит предложения по вопросам открытия 
и закрытия направлений подготовки и направленностей (профилей) для утверждения на 
Ученом совете Института;



- координирует работу по совершенствованию учебно-методической и научно- 
исследовательской работы на факультете; анализирует и подводит итоги учебной, 
учебно-методической работы факультета за полугодие и/или учебный год;
- систематически анализирует информацию о качестве обучения, обобщает и 
распространяет опыт инноваций в области организации учебного процесса;
- рассматривает иные вопросы, связанные с деятельностью факультета, которые 
вносятся администрацией Института, Ученым советом Института, деканом факультета 
или членами Совета;

4. Порядок организации работы Совета факультета

4.1. Совет работает на основании плана, разрабатываемого на год и утверждаемого в 
начале учебного года.

4.2. Заседания Совета проводятся по необходимости, но не реже одного раза в месяц в 
определенные деканом факультета дни.

4.3. Секретарь Совета не позднее, чем за 3 календарных дня доводит до всех членов 
Совета повестку и материалы заседания Совета.

4.4. Решения Совета по вопросам работы факультета принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов при условии участия в заседании не менее 
2/3 его списочного состава, конкурс НПР проводится тайным голосованием.

4.5. Заседания Совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем 
(или заместителем) и секретарем Совета.

4.6. Совет осуществляет свою деятельность при взаимодействии с Ученым советом 
Института, другими коллегиальными органами и структурными подразделениями 
Института.


