ПОЛОЖЕНИЕ О ФАКУЛЬТЕТЕ
Вятского социально-экономического института
(в ред. от 01.02.2003)

Факультет является структурным подразделением Вятского социальноэкономического института, объединяющим группу близких по направлению
подготовки специальностей или направлений высшего и среднего
профессионального образования.
В состав факультета входят факультетские кафедры, лаборатории,
центры.
Факультет выполняет следующие задачи:
1. Прием и подготовку специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием.
2. Ведет учебную и воспитательную работу со студентами факультета,
проводит текущую и итоговую аттестацию их знаний.
3. Ведет учет и контроль процесса обучения каждого студента
факультета, а также контролирует своевременность и правильность оплаты
им своего обучения.
4. Организует производственные и иные виды практик.
5. При отсутствии профильной кафедры проводит учебнометодическую работу по формированию учебно-методических комплексов (в
том числе электронных) по дисциплинам подготовки на факультете
(учебные, и рабочие программы, методические рекомендации, учебные
пособия, контрольные, курсовые и дипломные работы).
6. Формирует материально-техническую базу для наиболее
содержательного ведения учебного процесса по дисциплинам подготовки
(наглядные пособия, аудио- и видеотехника, компьютерные системы
обучения, лабораторное оборудование и другое).
7. Делает заявки для приобретения в библиотеку Института
необходимых учебников, учебных пособий, научной и методической
литературы.
8.
Подбирает
и
подготавливает
высококвалифицированный
профессорско-преподавательский состав по дисциплинам подготовки
факультета.
9. Производит учет преподавательской нагрузки, организует работу
административного персонала с наибольшей эффективностью.
10. Отвечает за оформление и порядок в закрепленных за факультетом
учебных аудиториях, лабораториях и административных помещениях.
На факультете принимаются меры по соблюдению авторских прав и
прав собственности Института на интеллектуальную продукцию
сотрудников Института, а также пресекаются попытки преподавателей

Института рабочее время в Институте и оборудование Института
использовать не по назначению или для реализации работ для другого
учебного учреждения.
Права факультета
Факультет имеет собственное наименование, отражающее характер его
деятельности, символику, бланки служебной документации, печать.
Факультет с разрешения ректора и обоснованной целесообразности может
иметь свой субсчет (или лицевую карточку) для ведения своих расходов в
рамках вуза.
Факультет в своей деятельности подчиняется руководству Института.
В то же время он имеет свои органы самоуправления, главным из которых
является Совет факультета. Совет факультета самостоятельно разрабатывает
локальные нормативные акты, регулирующие работу факультета и
утверждает их на ректорате или Ученом совете Института.
Руководство факультетом
Руководит работой факультета декан, назначаемый на должность
ректором Института по рекомендации Совета факультета. Декан может
иметь одного или несколько заместителей. Декан ведет свою работу в
соответствии с утвержденными в Институте должностными обязанностями
декана. Декан координирует деятельность факультетских кафедр, а в
отсутствии на той или иной факультетской
кафедре
заведующего
–
выполняет его обязанности.
Контроль за исполнением данного Положения
проректора по учебной и воспитательной работе.
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