1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Уставом
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Уральская государственная консерватория имени
М.П. Мусоргского» (принят Общим собранием (конференцией) научнопедагогических работников, представителей других категорий работников и
обучающихся (протокол № 1 от 20 мая 2011 г.), утвержден Приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 27 мая 2011 г. № 518),
другими локальными нормативными актами федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральская
государственная консерватория имени М.П. Мусоргского» (далее –
Консерватория).
1.2. Факультет – структурное подразделение Консерватории, которое
действует на основе настоящего Положения, имеет в своей структуре
кафедры, секции, отделения, лаборатории, специализированные кабинеты,
службы, осуществляет определенную образовательную политику, отвечает за
целостность и координацию образовательной деятельности кафедр и других
подразделений.
Факультет осуществляет образовательную, научно-исследовательскую,
научно-методическую,
творческую,
воспитательную,
культурнопросветительскую и иную деятельность в сфере высшего образования.
1.3. Создание, переименование, разделение, слияние и ликвидация
факультетов осуществляется приказом и по представлению ректора на
основании решения Ученого совета Консерватории с обязательным
внесением
изменений
в
перечень
структурных
подразделений
Консерватории.
При реорганизации факультета имеющиеся на факультете документы
по основной деятельности должны быть своевременно переданы на хранение
правопреемнику, а при ликвидации – в архив Консерватории.
1.4. Наименование факультета устанавливается при его создании,
может изменяться при его реорганизации, переименовании на основании
решения Ученого совета Консерватории и утверждается приказом ректора. В
наименовании факультета отражается профиль его образовательной,
научной и творческой деятельности.
1.5. Факультет
руководствуется
в
своей
деятельности
законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом
Консерватории, локальными нормативными актами Консерватории и
настоящим Положением.
1.6. Деятельность факультета осуществляется в соответствии с
планами работы Консерватории, ректората, Ученого совета, деканата,
охватывающими образовательную, научно-исследовательскую, научнометодическую, творческую, воспитательную деятельность. Обсуждение
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вопросов деятельности факультета проводится на заседаниях Ученого совета
Консерватории.
2. Основные задачи деятельности факультета
2.1. Основными задачами деятельности факультета являются:
– реализация образовательного процесса по направлениям подготовки
(специальностям) высшего образования в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов;
– создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в
повышении уровня профессиональной подготовки;
– проведение в тесной связи с образовательным процессом научноисследовательских и творческих мероприятий;
– участие в довузовской подготовке абитуриентов и приеме
обучающихся в Консерваторию;
– проведение внеучебной (воспитательной) работы с обучающимися
(организация и проведение творческой, концертно-конкурсной деятельности
преподавателей и обучающихся).
2.2. Повышение профессионального уровня научно-педагогических
работников путем проведения научных исследований и творческой деятельности, использование полученных результатов в образовательном процессе.
2.3. Факультет решает свои задачи в рамках совместной деятельности с
другими образовательными, научно-исследовательскими и творческими
структурными подразделениями Консерватории.
2.4. Факультет вправе вносить на рассмотрение Ученого совета
Консерватории,
ректората
предложения
по
совершенствованию
образовательной, научно-исследовательской, творческой и других видов
уставной деятельности Консерватории.
3. Функции факультета
3.1. К функциям факультета относятся:
– участие в разработке учебных планов и программ, планов научноисследовательских и творческих мероприятий в соответствии с текущими и
перспективными планами работы Консерватории;
– планирование и организация учебной деятельности обучающихся на
факультете в соответствии с рабочими учебными планами и программами,
индивидуальными учебными планами;
– контроль и анализ академической успеваемости, посещаемости
занятий и движения контингента обучающихся;
– подготовка проектов приказов в соответствии со своей компетенцией;
– участие в работе приемной комиссии Консерватории;
– ведение документации и подготовка отчетных данных по
направлениям деятельности факультета;
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– проведение мероприятий по обеспечению безопасности жизни и
здоровья обучающихся при проведении учебных занятий в закрепленных за
факультетом помещениях;
– организация воспитательной работы с обучающимися;
– иные функции, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами
Консерватории.
4. Структура факультета
4.1. В состав факультета входят кафедры, при необходимости – другие
научные, творческие и образовательные подразделения (секции, отделения,
лаборатории, специализированные кабинеты, службы), обеспечивающие
реализацию основных направлений деятельности факультета.
4.2. Структура и штаты факультета утверждаются приказом ректора
Консерватории.
4.3. Оплата труда персонала факультета осуществляется в
соответствии со штатным расписанием и Положением об оплате труда работников Консерватории.
4.4. Правовой статус и функции подразделений факультета
определяются соответствующими положениями, принятыми Ученым
советом Консерватории и утвержденными ректором.
5. Управление факультетом
5.1. Непосредственное управление факультетом осуществляет декан
факультета.
Декан избирается Ученым советом Консерватории в соответствии с
Положением о выборах декана факультета тайным голосованием из числа
наиболее квалифицированных и авторитетных работников Консерватории,
имеющих ученую степень или звание, сроком на пять лет, и утверждается в
должности приказом ректора Консерватории. Избранным считается
кандидат, получивший не менее 50 процентов голосов присутствующих
членов Ученого совета.
При наличии вакантной должности декана факультета исполнение его
обязанностей возлагается на лицо, назначенное приказом ректора
Консерватории.
Декану факультета приказом ректора устанавливается доплата к
должностному
окладу
в
размере,
предусмотренном
трудовым
законодательством.
5.2. Декан факультета несет полную ответственность за результаты
работы факультета перед ученым советом НГК и ректором.
5.3. Декан факультета:
– осуществляет непосредственное управление факультетом;
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– координирует учебную, научную, творческую, методическую,
организует воспитательную работу на факультете;
– осуществляет контроль соответствия образовательной деятельности
кафедр
факультета
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов, выполнением кафедрами учебных планов и
программ, распоряжений и решений ученого совета и ректора
Консерватории;
– организует контроль самостоятельной работы студентов и
промежуточной аттестации, допуск студентов к государственной итоговой
аттестации.
– вносит в ректорат и на Ученый совет Консерватории предложения об
открытии
новых
направлений
подготовки
(специальностей),
совершенствовании учебного процесса, научных исследований, о внедрении
в обучение новых технологий, программного обеспечения, о цифровизации
учебного процесса, а также по иным вопросам, касающимся учебной
деятельности;
– организует работу структурных подразделений факультета с учетом
решений Ученого совета Консерватории;
– организует координацию деятельности факультета и кафедр,
входящих в его состав, с другими факультетами и кафедрами, входящими в
их состав;
– распределяет обязанности между работниками деканата и координирует их деятельность;
– осуществляет контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка
Консерватории работниками и обучающимися факультета;
– проводит собеседование (при необходимости совместно с
заведующим кафедрой) с лицами, претендующими на восстановление или
перевод с другого факультета, направления подготовки (специальности)
внутри Консерватории, а также из других высших учебных заведений;
– устанавливает сроки ликвидации академических задолженностей;
–участвует в принятии решений по назначению студентам стипендий,
материальных выплат и другим социальным вопросам;
– издает распоряжения, обязательные для исполнения обучающимися
факультета;
– организует проведение факультетских мероприятий;
– представляет работников и обучающихся факультета к различным
формам морального и материального поощрения за успехи в учебной,
научной, творческой, воспитательной и другой деятельности;
отчитывается о своей деятельности перед Ученым советом
Консерватории.
5.4. Декан факультета наделен правами на:
– координацию действий кафедр факультета в процессе разработки
новых и совершенствовании действующих учебных планов и программ;
– согласование (с ректором, проректором и заведующими кафедрами)
кадровой политики на факультете;
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– подачу представлений ректору Консерватории на перевод студентов с
курса на курс, допуск студентов к государственной итоговой аттестации и к
защите выпускной квалификационной работы (проекта), предоставление
студентам академических отпусков, отчисление студентов.
5.5. Декан факультета несет полную ответственность за результаты
работы факультета перед Ученым советом и ректором Консерватории.
6. Материальная база факультета
6.1. За факультетом в целях обеспечения его деятельности
закрепляются помещения, лабораторное оборудование, компьютеры, сетевое
оборудование и оргтехника, средства связи и телекоммуникации.
6.2. Факультет размещается на закрепленных площадях (кабинеты,
лаборатории, специализированные аудитории, подсобные помещения и др.).
Перераспределение площадей возможно при ликвидации (реорганизации)
факультета, при выявлении неэффективно используемых помещений или при
изменении условий функционирования Консерватории.
6.3. Персонал факультета обязан постоянно следить за состоянием
помещений, их чистотой, состоянием охраны труда, техники безопасности и
противопожарной безопасности в помещениях факультета. Декан факультета
обязан своевременно подавать обоснованную заявку на ремонт помещений
факультета и проведение мероприятий по улучшению условий труда.
6.4. Оборудование факультета находится на ответственном хранении у
специально оформленного материально ответственного сотрудника
факультета.
Декан
факультета
обязан
обеспечить
материально
ответственному сотруднику условия для хранения материальных ценностей
факультета, исключающих их порчу или хищение.
6.5. Работники факультета принимают инициативные меры к
снабжению факультета оборудованием и материалами через хозяйственный
отдел Консерватории, а также изыскивают возможности пополнения парка
приборов, оборудования и других материальных ценностей путем
безвозмездной передачи их Консерватории физическими или юридическими
лицами.
6.6. Состояние и эффективность использования имеющегося на
факультете оборудования контролируется деканом факультета. При этом
своевременно выявляются приборы (инструменты), требующие ремонта и
очередной поверки, а также неэффективно используемое оборудование.
Перераспределение оборудования между факультетами, обусловленное
производственной необходимостью, а также передача неиспользуемого
оборудования другим подразделениям осуществляется по решению ректора
Консерватории.
6.7. Декан факультета обязан требовать от материально ответственного
сотрудника
своевременного
списания
материальных
ценностей
(израсходованных, морально устаревших, пришедших в негодность и не
подлежащих ремонту); регулярно привлекать персонал факультета и
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обучающихся к общественным работам на факультете, направленным на
наведение общего порядка и улучшение условий труда.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее
Положение
принимается
Ученым
советом
Консерватории и утверждается ректором Консерватории.
7.2. Настоящее Положение обязательно к применению деканами
факультетов, заведующими кафедрами и педагогическими работниками
Консерватории.
7.3. Действие настоящего Положения распространяется на все
факультеты Консерватории.
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