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l. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность факультета среднего
профессионального образования (да-гlее - Спо) как структурного подразделения
АвтономНой некомМерческой организаЦии высшеГо образования Самарский Университет
государстВенЕогО управленИя кМеждународныЙ институт рынка> (да-пее - Университет),
основные задачи факультета, порядок работы и управления, характер взаимоотношения сдругими структурными подразделениями Университета.

1,2, Настоящее положение разработано в соответствии
нормативными документами :

Приказ Минобрнауки России от 14.0б,2013 м 464 <Об утверждении Порядкаорганизации И осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования> 

;
Устав Университета;

Локальные нормативные акты Университета.
1,з' Решение о создании' реорганизации (преобразовании), переименовании иликвидациИ факультеТа приниМается Учёным советом Университета и объявляетсяприказом ректора.
1,4, Факультет имеет круглую печать со своим наименованием на русском языке,Iцтампы. Факультет не является юридическим лицом,
1,5, Факультет организует свою деятельность на основе Устава Университета,

решений Ученого совета, Совета факультета, локальных нормативных докуN,IентовУниверситета.

1,6, Факультет возглавляет декан, несущий полную ответственность за состояние и
результаты работы факультета перед Ученым советом Университета и ректором. Срокполномочий декана факультета устанавливается по решению Ученого советаУниверситета, но не может превышать 5 лет.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

2,1, Стратегической задачей факультета Спо является подготовкаквалифицированных специалистов по программам подготовки специалистов среднегозвена.

2.2. ФакуЛьтет СПО реализует следующие функции:
- осуществляет общее руководство учебной, методической, воспитательной работойна факультете и предоставляет запрашиваемые данные в структурные подрrвделенияУниверситета;

- планирует и организует учебный процесс на факультете, осуществляет контрольего выполнения;

со следуIощими

стандарты среднего



- организует и контролирует реализацию на факультете программ подготовки
специалистов среднего звена;

процесаа;

- обеспечивает соответствие программ подготовки
(ппссз) требованиям фелеральных государственных
среднего профессионального образования (ФГОС СПО);

- контролирует график учебного процесса;
_ организует самостоятельную работу обучающихся и обеспечивает

выполнения, утверх(дает индивидуальные учебные планы;
- осуществляет контроль успеваемости и посещаемости студентам и занятий.
_ организует промежуточную и итоговую аттестацию;
- составляет расписание занятий и экзаменов, осуществляет

их выполнения;

- готовит проекты приказов о переводе обучающихся на следующий курс,предоставлении академического отпуска, отпуска по уходу за ребенком, о зачислении,переводе в Другие образовательные организации, отчислении, восстановлении
обучающихся, переходе с одной образовательной программы на другую и пр.;

- контролирует работу кафедры и предметно-цикловьIх комиссий (ГtЩК) по учебно-методическому обеспечению уlебного процесса;
- на основании выполнения рабочих учебных планов

государственной итоговой аттестации;
- организует ведение журналов успеваемости; подготовку, }чет, выдачу, прием иобработку зачетных и экзаменационных ведомостей, ведомостей контроля успеваемости,заполнение зачетных книжек и др;
- организует обратную связь с обучающимися, направленную на выявление проблемобразовательного Процесса и его оптимизацию;
_ изучает качество подготовки выпускников и совместно с выпускаЮЩими ПI]К икафедрой разрабатывает мероприятия по повышению качества подготовки;
- организует и проводит исследования удовлетворённости обучающихся факультетаСПо качеством учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей;
_ участвует в работе приемной комиссии Университета;
- организует работу по оказанию помощи в трудоустройстве выпускников, а такжеосуществлению связи с ними;
- организует профориентационную работу по специаJIьностям факультета;- способствует организации и осуществляет контроль за работой научныхконференций, семинаров и других форм организации научной деятельности факультета;- организует работу по формированию всесторонне развитой личностиобучающихся: развитие эрудиции, интеллекта, профессиональной и общей этики,способности быть полноценным участником в жизни общества;- контролирует соблюдение работниками и обучающимися факультета Уставауниверситета и правил внутреннего распорядка.

- организует разработку и контролирует реализацию
компонентах, качество учебньж занятий) практик и иных

учебных планов во всех их

форм организации учебного

специалистов среднего звена
образовательных стандартов

контроль ее

контроль за качеством

допускает обучающихся к



3. прАвА ФАкультвтА

3, 1, Факультет среднего профессионального образования имеет право:

графика учебного
_ согласовывать содержание учебных планов,

процесса и расitисания учебных занятий;
_ утверждать и контролировать планы работы Пцк;
- требовать от пцк Предоставления программ учебных лисциплин ипрофессиональньIх модулей лля формирования ППССЗ;
- контролировать выполнение графика учебного

занятий, проводимых с обучающимися факультета;

процесса и расписания учебных

- вI{осить предложения о наJIожении взысканий на обучающихся;
- устанавливать отдельным обучающимся индивидуальные графикиобучения;

- принимать участие в
подготовке обучающихся факультета;

контролиРоватЬ повышение квалифиКоции преподавательского состава факультета.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФАКУЛЪТЕТА

4.1. ответственность факультета решIизуется через
- ответственность каждого работника индивидуальна и
инструкцией,

4,2, Факультет среднего профессионального образования несет ответственность за:- выполнение возложенных на факультет задач и функций;_ подготовку обучающихся с уровнем знаний, соответствУюЩих требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования;

- нарушение прав и академических свобод обучающихся и работников факультета;- безопасные условия учебы обучающихся и труда работников факультета;- организацию сохранности и эффективное использование материаJrьных ценностей
факультета.

5. ФУНКЦИИ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА

5. l. Функциями декана факультета являются:
- осущесТвление руководсТва учебной, методической, воспитательной и научнойработой факультета;
- разработка стратегии развития

стратегии;
факультета, на основании обЩеуниверситетской

- организация работы по разработке
- организаuия работы по созданию

обеспечения ОП;

заключение договоров о практической

ответственность его работников
определяется его долхсностной

и реализации оП на основе ФГоС;
научно-методического и учебно-методического



- организация работ по созданию условий для формирования у обучающихсякомпетенций, обеспечивающих конкурентоспособность булушей профессиональной
деятельности;

- согласование учебных планов и калеЕдарньгх графиков;
- организация проведения IIрофориентациOнноЙ работы;
- руководство работой по составлению всех видов

их выполнением;

- руководство работой по организации ГИА и формированию ГЭК;
- контроль за организацией учебного процесса, осуществлением

подготовки обучающихся и иньIх видов работ;
- контроль за проведением текущего контроля успеваемости

учебных расписаний и контроль за

практической

и промежуточной

работы;
ат"rестации, организация

выпускников факультета;
восстановлению и переводу

по распределению,

работы факультета,

аттестаций, обобщением их результатов;
- контроль за организацией и проведением воспитате.ltьной
- осуществление допуска обучающихся к промехtуточной

перевода обучающихся с курса на курс;
- принятие решения о досрочной сдаче промежуточной аттестации обучающимися;- обеспечение внедрения новых технологий обучения и контроля знаний

обучающихся;

- осуществление работы в составе ГЭК по ГИА
- представление к зачислению, отчислению,

обучающихся;

- организаuия работы стипендиа,чьной комиссии факультета
назначению и выплате стипендий обучающимся;

- представление обучающихся за успехи в учебе и активное участие в научных
конференЦиях К р€lзличныМ формаМ мораJIьноГо и (или) материального поощрения;- осуществление общего руководства и координации научно-исследовательской
работы обучающихся, проводимой на факультете, научных студенческих кружках,
научных студенческих обществах ;

- организация и проведение различных видов
факультета;

совещаний, семинаров работников

- руководство работой Совета факультета, разработка планов
координацияих с планами работы Университета;

- осуществление общего руководства подготовкой учебных и учебно - методических
пособий;

- ПОДГОТОВКа ОТЧеТОВ О СВОеЙ РабОТе И ДеЯТельности факультета по основнымвопросаМ учебно-воспитательной, нау.tно-методической деятельFIости;- проведение работы по укреплению и развитию материально*технической базы
факультета;

- контроль выполнения обучающимися и работниками факультета правил ло охранетруда и пожарной безопасности;
- проведение работы с письмами, заявлениями и rкалобами обучающихся и

работников;
- контроль за дисциплиной работников и обучающихся факультета;



- контроль за состоянием закрепленнь]х за факультетом учебных и лабораторных
ПОМеЩеНИЙ И пОддержки их в рабочем состоянии;

- своевременное доведение до сведения работников факультета приказов,
распоряжений И Других локаJIьных нормативных актов, касающихся деятельности
факультета, Университета;

- представление в установленном порядке ректору Университета предлох<ений поприему на работу преподавателей, учебно-вспомогательный персон.ш факультета,предлох(ений по увольнению и перемещению в должности работников факультета, ихпоощрению, наложению взыск аний;
- применение N{ep и создания условий

полномочий;
противодействию коррупции в пределах своих

- обеспечение проведения антикоррупционных мероприятиi.lфакультета.

б. оргАнизАция воспитАтЕльноЙ рдъоты

6,1, Воспитательная работа на факультете является неотъемлемой составной частьюпроцесса подготовки выпускников и нацелена на формирование всесторонне развитойличности студента, ее соци€lJIьной активности и профессионализма.
6,2, основными задачами воспитательной работы на факультете являются:- раскрытие творческих, интеллектуальных и организационных способностей

обучающихся;
- эстетическое и духовно-нравственное воспитание;
- организация оздоровительной работы, пропаганда здорового образа жизни;
- развитие студенческого самоуправления;
_ организация студенческого досуга, помощь в реttJIизации студенческих инициатив.6,з, одноЙ иЗ форм воспитательной работы является кураторство. Кураторыоказывают помощь обучаlощимися при их взаимодействии с теми структурамиУниверсиТета И факультеТа, которые призванЫ вестИ учебнуЮ и внеаудиторную работу,способствуют участию обучающихся в общих мероприятиях факультета и (или)Университета.

6.4. План воспитательной работе
факультета и утверждается деканом.

факультета е}кегодно принимается на совете

6.5, В течение учебного года на совете
воспитательной работе.

факультета заслушивается отчет о

7. взАимоотношЕния (связи)

7.\. Щля выполнения фУнкций, пРедусмотренных настоящим положением, факультет

подразделеIlиями по вопросам среднего

взаимодействует:

- со всеми структурными
профессионального образования;

- СО СР9ДНИМи общеобразовательными школами, многопрофильными
лицеями, гимназиями, по вопросам профориентационной деятельности;



- с правовым управлением ''о правовым вопросам, связанным с
факультета;

- с планово-финансовым управлением;
- с бухгалтерией.

деrIтельностьIо

8. УЧВТ И ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

8,1, ФакультеТ осуществляеТ оперативный и текущий учет результатов своей
деятельности.

8,2, В деканате факультета ведется, составляется и хранится документация всоответствии с номенклатурой дел, утверхtденной ректором Университета.


