
 1 

УТВЕРЖДЕНО 
Ученым советом НГАВТ 

от 17.05.2010 г., протокол №8 
Ректор академии 

 
________________ И. А. Рагулин 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о факультете ФГОУ ВПО 
«Новосибирская государственная академия 

водного транспорта» 

1 Общие положения 
Положение о факультете Федерального государственного

образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Новосибирская государственная академия водного 
транспорта» разработано в соответствии с 

– Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»; 
       – Уставом ФГОУ ВПО «НГАВТ». 
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2 Основные условия при создании факультета 
2.1 Основной структурной единицей академии является фа-

культет, создаваемый на основании решения Учёного совета 
академии, которое утверждается приказом ректора. 

2.2 Факультет создается при наличии не менее: 
− 200 студентов при дневной форме обучения; 
− 400 студентов при вечерней форме обучения; 
− 500 студентов при заочной форме обучения. 
2.3 Руководство работой факультета осуществляет декан фа-

культета. 
2.4 В помощь декану факультета устанавливается штатная 

должность заместителя декана: 
– при наличии 250÷500 студентов дневного обучения – одна 

штатная единица; 
– при наличии 501÷750 студентов – две штатные единицы. 
2.5 На должность заместителя декана, по представлению де-

кана факультета, назначается кандидатура преимущественно из 
числа лиц, имеющих учёную степень или ученое звание и ут-
верждается ректором высшего учебного заведения. 

2.6 Распределение обязанностей между заместителями дека-
на осуществляется деканом факультета. 

2.7 Факультет является учебно-научным и административ-
ным подразделением академии, осуществляющим подготовку 
студентов и аспирантов по одной или нескольким специально-
стям, контроль за качеством обучения студентов в соответствии 
с требованиями ГОС ВПО, за повышением квалификации и пе-
реподготовкой профессорско-преподавательского состава и ин-
женерно-технических работников, а также руководит учебной, 
методической и научно-исследовательской работой кафедр, за-
крепленных за факультетом. 

2.8 В зависимости от форм обучения факультет осуществля-
ет подготовку специалистов как с отрывом, так и без отрыва от 
производства. Для организации учебной работы по отдельным 
формам обучения или по отдельным специальностям в составе 
факультета могут создаваться отделения. 
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– за качество профессиональной подготовки бакалавров, 
специалистов, магистров; 

– за выполнение своих обязанностей и исполнение предос-
тавленных прав. 

3.5 Ответственность и права заместителей декана, специали-
стов по учебно-методической работе деканата и структурных 
подразделений факультета определяются должностными инст-
рукциями. 
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2.9 Факультет объединяет все кафедры и лаборатории, отно-
сящиеся к специальностям, включенным в состав факультета, а 
также те общенаучные и общеобразовательные кафедры высше-
го учебного заведения, которые закреплены за факультетом. 

2.10 Факультетом реализуются воспитательные задачи, вы-
текающие из гуманитарного характера образования, интеграции 
учебной, научной, творческой, производственной и обществен-
ной деятельности обучающихся и преподавателей. 

2.11 Факультет осуществляет контроль над бытом и отды-
хом студентов, правильностью распределения льгот, обеспече-
нием правовых и социальных норм обучающихся. 

2.12 Факультет содействует приёмной комиссии академии в 
организации набора студентов на бюджетную и платную формы 
обучения, осуществляет контроль над своевременной оплатой за 
обучение студентов. 

2.13 Официальное наименование факультета устанавливает-
ся при его создании или реорганизации Учёным советом акаде-
мии и должно соответствовать наименованию направлений под-
готовки специалистов. Допускается устанавливать наименование 
факультета в зависимости от формы получения образования или 
характера переподготовки и повышения квалификации специа-
листов. 

2.14 На факультете для рассмотрения основных вопросов 
деятельности факультета создаются выборные представитель-
ные органы – Учёные советы факультетов. Деятельность Учёно-
го совета факультета осуществляется в соответствии с «Положе-
нием об Учёном совете факультета ФГОУ ВПО «Новосибирская 
государственная академия водного транспорта». 

2.15 Декан является председателем Учёного совета факуль-
тета, в состав которого входят заведующие кафедрами и другие 
высококвалифицированные специалисты факультета. Состав 
Учёного совета факультета утверждается приказом ректора ака-
демии по представлению декана факультета. 
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3 О декане факультета 
3.1 Должность декана факультета относится к профессор-

ско-преподавательской должности, является выборной. Порядок 
выборов декана определяется Уставом академии и Положением 
«О порядке замещения должностей деканов факультетов и заве-
дующих кафедрами ФГОУ ВПО «НГАВТ». 

3.2 Декан факультета избирается Учёным советом академии 
из числа профессоров или наиболее опытных доцентов тайным 
голосованием сроком на пять лет. 

3.3 Декан факультета: 
– непосредственно руководит учебной, воспитательной и 

научной работой на факультете; 
– обеспечивает разработку, корректировку и реализацию 

учебных планов ГОС ВПО и программ специальностей факуль-
тета; 

– содействует набору студентов на бюджетную и платную 
формы обучения;  

– осуществляет контроль учебного процесса, проведения 
кафедрами учебных и производственных практик студентов; 

– принимает участие в составлении расписания учебных за-
нятий и осуществляет контроль его исполнения; 

– организует контроль самостоятельной работы студентов, а 
также проведения экзаменов, зачетов, курсового и дипломного 
проектирования; 

– готовит документацию для перевода студентов с курса на 
курс, допускает студентов к сдаче экзаменационной сессии, 
письменных итоговых государственных экзаменов, к защите вы-
пускной квалификационной работы (дипломного проекта); 

– готовит документацию для перевода студентов с одной 
образовательной программы на другую, с одной формы получе-
ния образования на другую; 

– готовит документацию для отчисления, восстановления 
студентов (слушателей) и оформления академического отпуска; 

– назначает государственные и социальные стипендии сту-
дентам факультета в соответствии с существующими положе-
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ниями; 
– осуществляет контроль над подготовкой аспирантов и ра-

ботой по повышению квалификации профессорско-
преподавательского состава кафедр факультета; 

– осуществляет общее руководство по организации служеб-
ных заданий по подготовке учебников, учебных и методических 
пособий по учебным дисциплинам кафедр, входящих в состав 
факультета; 

– организует и проводит межкафедральные совещания, на-
учные и научно-методические семинары, совещания и конфе-
ренции; 

– осуществляет общее руководство научной работой студен-
тов, проводимой на кафедрах, в научных кружках, внутривузов-
ских и межвузовских олимпиадах; 

– организует связь с выпускниками, окончившими специ-
альности факультета, изучает опыт их практической работы, 
разрабатывает мероприятия, направленные на улучшение подго-
товки специалистов выпускающими кафедрами факультета; 

– принимает участие в работе Учёного совета академии, 
учебно-методического совета академии, совета академии по но-
вому набору, совета по воспитательной работе; 

– осуществляет контроль своевременной оплаты студентами 
своего обучения. 

– организует работу государственной аттестационной ко-
миссии (ГАК), государственной экзаменационной комиссии 
(ГЭК), принимает участие в работе в составе комиссии по итого-
вой государственной аттестации выпускников факультета в ка-
честве заместителя председателя аттестационной комиссии и 
принимает участие в качестве заместителя председателя ГАК 
(члена ГАК) и председателя ГЭК (заместителя председателя 
ГЭК) итогового государственного междисциплинарного пись-
менного экзамена. 

3.4 Декан факультета несёт персональную ответственность: 
– за работу факультета в целом, за состояние учебной науч-

ной, методической и воспитательной работы на факультете; 


