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1

Назначение и область применения

1.1 Положение о факультете (далее – Положение) устанавливает статус,
порядок создания, переименования, реорганизации и ликвидации факультета
как структурного подразделения федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет» (далее – Университет, СПбГАУ), его
цели, задачи, функции, права, обязанности и ответственность.
1.2 Требования настоящего Положения являются обязательными для
применения всеми работниками Университета.
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2

Нормативные ссылки

При разработке настоящего Положения использованы следующие
нормативные документы:
–

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
–

Устав ФБГОУ ВО СПбГАУ;

–

Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления

обучающихся ФГБОУ ВО СПбГАУ;
–

Положение о кафедре СПбГАУ;

–

Положение СПбГАУ о материальном стимулировании труда

научно-педагогических работников;
–

Положение о почасовой оплате труда преподавателей СПбГАУ;

–

Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО СПбГАУ;

–

Положение об Ученом совете института (факультета) ФБГОУ ВО

СПбГАУ;
–

Порядок назначения государственной академической стипендии и

(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
ФГБОУ ВО СПбГАУ;
–

иные локальные нормативные акты Университета.
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3

Общие положения

3.1

Факультет является структурным подразделением Университета.

3.2

Деятельность факультета осуществляется в соответствии с

федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
Университета и настоящим Положением.
3.3

Полное

наименования

наименование

факультета

и

факультета

полного

состоит

наименования

из

собственно

Университета

–

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет».
3.4

Факультет осуществляет подготовку кадров по очной, очно-

заочной и заочной формам обучения.
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Задачи и функции

4

К основным задачам факультета относится организация учебной,

4.1

учебно-воспитательной, научной, методической, профориентационной и другой
работы согласно действующим законам и нормативно-правовым актам
Российской Федерации, Уставу Университета и настоящему Положению.
4.2 К функциям факультета относятся:
4.2.1

планирование и организация в соответствии с рабочими

учебными планами учебной деятельности обучающихся на факультете;
4.2.2

руководство разработкой, формированием и актуализацией

образовательных

программ

по

реализуемым

направлениям

подготовки

факультета в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов и профессиональных стандартов;
4.2.3

подбор

и

комплектование

штатов

профессорско-

преподавательского состава, научного и учебно-вспомогательного персонала с
участием в этой работе заведующих кафедрами и общественных организаций,
участие

в

подборе,

расстановке

и

подготовке

руководящих

кадров

подразделений факультета;
4.2.4

разработка

совершенствованию

и

осуществление

учебно-воспитательного

процесса

мероприятий
и

по

хозяйственной

деятельности на факультете, научно-исследовательской работы кафедр и
научных лабораторий факультета;
4.2.5

организация

совместно

с

общественными

организациями

воспитательной работы среди обучающихся и работников факультета;
4.2.6

планирование и организация научно-исследовательской работы

обучающихся факультета;
4.2.7

участие в составлении расписаний учебных занятий и сессий

для всех форм обучения, контроль за их качеством и ходом выполнения;
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4.2.8

организация проведении текущего контроля успеваемости,

промежуточной
посещаемости

и

государственной

обучающихся;

итоговой

аттестации,

анализ результатов и

контроль

принятие мер по

повышению успеваемости и укреплению дисциплины обучающихся;
4.2.9

общее руководство и контроль за практикой обучающихся;

4.2.10

подготовка приказов и контроль за движением контингента

обучающихся;
4.2.11

формирование учебных групп; организация работ групп и

курсов обучающихся с целью повышения качества обучения и воспитания
обучающихся;
4.2.12

организация работы стипендиальной комиссии в соответствии с

Порядком назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в ФГБОУ
ВО СПбГАУ;
4.2.13

проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению

безопасности жизни и здоровья обучающихся и работников при проведении
учебных занятий в закрепленных за факультетом помещениях;
4.2.14

координация и контроль работы преподавателей, кураторов и

общественных организаций факультета по обеспечению воспитательных,
культурных мероприятий, досуга обучающихся и хозяйственной деятельности;
4.2.15

общее

руководство

подготовкой

учебной

и

учебно-

методической, литературы по предметам кафедр, входящих в состав
факультета;
4.2.16

организация

и

проведение

межкафедральных

совещаний,

научных и научно-методических совещаний, семинаров и конференций;
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4.2.17

общее руководство научной работой обучающихся, участие в

конкурсах и олимпиадах;
4.2.18

планирование, организация и проведение агитационной и

профориентационной

работы

с

обучающимися

общеобразовательных

организаций и организаций среднего профессионального образования.
4.2.19

Участие в работе приемной комиссии университета.

4.2.20

Ведение

факультета

по

документации

учебным,

научным,

и

подготовка

методическим

отчетных
вопросам,

данных
а

также

документации, необходимой для аккредитации направлений подготовки
факультета.
4.2.21

разработка мероприятий, направленных на улучшение качества

подготовки специалистов и их трудоустройство;
4.2.22

иные

функции,

предусмотренные

законодательством

Российской Федерации, Уставом СПбГАУ и иными локальными нормативными
актами Университета.
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5

Управление факультетом

5.1 Факультет

возглавляет

декан,

избираемый

Ученым советом

Университета и назначаемый на должность приказом ректора на срок до пяти
лет по рекомендации Ученого совета факультета

из числа наиболее

квалифицированных и авторитетных работников Университета, имеющих
ученую степень или ученое звание, стаж научной или научно-педагогической
работы не менее 5 лет.
5.2 С избранным деканом факультета заключается срочный трудовой
договор.
5.3 Декан организует работу факультета по выполнению задач в
области

учебного

и

научного

процессов,

методического

обеспечения,

воспитательной работы обучающихся, кадровой политики факультета.
5.4 Декан

факультета

несет

персональную

ответственность

за

результаты деятельности факультета, соблюдение распорядка дня и правил
внутреннего

распорядка,

правил

охраны

труда

и

противопожарной

безопасности. В пределах своей компетенции декан издает распоряжения,
обязательные для всех работников и обучающихся на факультете.
5.5 Исполнение части своих полномочий декан может передавать
заместителям.

Заместители

декана

назначаются

приказом

ректора

по

представлению декана факультета, согласованному с проректором по учебной
работе из числа наиболее авторитетных работников факультета.
5.6 Досрочное освобождение декана факультета от своих обязанностей
осуществляется на основании приказа ректора СПбГАУ в следующих случаях:
 по личному заявлению декана;
 по

инициативе

работодателя

в

случаях,

предусмотренных

действующих законодательством.
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5.7 Общее руководство факультетом осуществляет Ученый совет
факультета (Положение об Ученом совете института (факультета) ФГБОУ ВО
СПбГАУ), возглавляемый деканом факультета.
5.8 Состав структурных

подразделений

факультета

определяется

наличием спроса на услуги и утверждается приказом ректора Университета.
Для организации учебной, учебно-методической и научной работы по
отдельным формам обучения и направлениям подготовки в составе факультета
могут образовываться отделения, кафедры (Положение о кафедре СПбГАУ),
лаборатории, центры и другие учебные и научные подразделения.

стр. 12

ФГБОУ ВО СПбГАУ
ПОЛОЖЕНИЕ
о факультете ФГБОУ ВО СПбГАУ
СМК-СТО- / -2017

6

Порядок избрания декана факультета

6.1 Должность декана факультета является выборной.
6.2 Декан факультета выбирается путем тайного голосования на
Ученом совете Университета по рекомендации Ученого совета факультета.
6.3 Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на
должность декана факультета:


высшее профессиональное образование;



наличие ученой степени и(или) ученого звания;



стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет.

6.4 Выборы декана факультета объявляются ректором Университета.
Объявление о выборах публикуется на официальном сайте СПбГАУ не позднее
чем за два месяца до их проведения.
6.5 Выдвижение
осуществляется

кандидатур

кафедрами

и

на

другими

должность

декана

структурными

факультета

подразделениями

факультета.
6.6 Для выборов декана факультета ректор создает комиссию по
выборам декана факультета (в комиссию по выбором декана факультета не
могут входить претенденты на должность декана факультета). В состав
комиссии включаются представители отдела кадров Университета и профкома
работников СПбГАУ.
6.7 Срок выдвижения кандидатур для участия в выборах и подачи ими
заявлений устанавливается в объявлении о выборах. Личное заявление подается
в отдел кадров. К заявлению прилагаются следующие документы:


выписка

из

протокола

заседания

кафедры,

либо

другого

структурного подразделения факультета, выдвигающего кандидатуру на
должность декана факультета;


программа развития факультета на срок не менее 5 лет;
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список опубликованных и приравненных к ним научных, учебных и

методических работ, подписанный автором за последние 5 лет;


иные документы по требованию ректора или проректора по учебной

работе.
6.8 Отдел кадров на следующий рабочий день после окончания срока
подачи заявлений для участия в выборах декана факультета передает личные
заявления всех претендентов, с прилагающимися к ним документами в
комиссию по выборам декана факультета.
6.9 Комиссия по выборам декана факультета в течение пяти рабочих
дней:


проверяет полноту и правильность оформления документов и

соответствие претендентов квалификационным требованиям, установленным п.
6.3 настоящего Положения;


формирует список кандидатов на должность декана факультета,

допущенных к выборам, с указанием ученой степени, звания, занимаемой
должности, а также лиц или структур, выдвинувших кандидатов (далее –
список кандидатов);


передает личные заявления и список кандидатов на утверждение

ректору Университета;


в случае отказа в допуске претендента к участию в выборах,

секретарь комиссии по выборам декана факультета письменно информирует
претендента об отказе.
6.10 Претенденту на должность декана факультета может быть отказано
в приёме заявления в случаях:
- несоответствия претендента квалификационным требованиям на
должность декана факультета, установленным п. 6.3 настоящего Положения;
- нарушения установленных сроков подачи заявления;
- не предоставления требуемых документов, согласно п. 6.7 настоящего
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Положения.
6.11 Претендент на должность декана факультета имеет право заявить о
самоотводе на любом этапе проведения процедуры выборов.
6.12 Утвержденный ректором список кандидатов и личные заявления
кандидатов с прилагаемыми документами секретарь комиссии по выборам
декана факультета передает секретарю Ученого совета факультета.
6.13 Заседание Ученого совета факультета для обсуждения вопроса о
вынесении рекомендаций Ученому совету СПбГАУ к избранию на должность
декана факультета проводится не позднее чем за 10 рабочих дней до даты
проведения выборов декана факультета. Заседание Ученого совета факультета
при обсуждении данного вопроса ведет проректор по учебной работе. На
заседании

Ученого

совета

факультета

помимо

членов

совета

могут

присутствовать и другие работники Университета.
6.14 На обсуждение заседания Ученого совета факультета выносятся все
кандидатуры претендентов, допущенных к выборам. Каждый из претендентов
на должность декана факультета должен ознакомить членов Ученого совета
факультета с планом развития факультета на срок не менее 5 лет. При выборах
на новый срок действующий декан факультета дополнительно выступает с
отчётом о выполнении обязанностей декана факультета за истекший период.
6.15 Решение о рекомендации или не рекомендации претендента на
должность декана факультета Ученый совет факультета принимает тайным
голосованием.

Тайное

голосование

проводится

отдельно

по

каждому

претенденту на должность декана факультета.
6.16 По результатам обсуждения Ученый совет факультета выносит
рекомендации Ученому совету СПбГАУ к избранию на должность декана
факультета по каждой кандидатуре отдельно:
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- если претендент на должность декана факультета получил 50 % плюс
один голос от числа принявших участие в голосовании - «Ученый совет
факультета рекомендует к избранию»,
- если претендент на должность декана факультета получил 50 % и
менее голосов от числа принявших участие в голосовании – «Ученый совет
факультета не рекомендует к избранию».
Результаты обсуждения оформляются протоколом заседания Ученого
совета факультета.
Кандидат, не получивший рекомендации Ученого совета факультета к
избранию, имеет право на дальнейшее участие в выборах на Ученом совете
СПбГАУ.
6.17 Решение Ученого совета факультета считается легитимным при
наличии кворума (присутствие не менее 2/3 членов Ученого совета факультета).
Решение Ученого совета факультета носит рекомендательный характер.
6.18 В течение трех рабочих дней с даты заседания Ученого совета
факультета секретарь Ученого совета факультета передает ученому секретарю
Ученого совета Университета список кандидатов с прилагаемыми документами
и выписки из протокола заседания Ученого совета факультета по каждой
кандидатуре.
6.19 Обсуждение и выборы декана факультета проводятся на открытом
заседании Ученого совета Университета. По решению Ученого совета
факультета претенденты на должность декана факультета представляют
концепцию развития факультета на срок не менее 5 лет, а в случае участия в
выборах действующего декана факультета и отчет о проделанной работе за
истекший период.
6.20 Все кандидатуры на должность декана факультета вносятся в
алфавитном порядке в один бюллетень для тайного голосования. При
голосовании «против» из бюллетеня вычеркивается фамилия претендента.
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Кандидат получает положительный голос, если его кандидатура не вычеркнута
из бюллетеня. При участии в конкурсе двух и более претендентов бюллетень с
вычеркнутыми

фамилиями

всех

претендентов

или

с

невычеркнутыми

фамилиями двух и более претендентов считается недействительным и при
подсчете голосов не учитывается.
6.21 Для подсчета голосов Ученый совет Университета перед началом
тайного голосования избирает открытым голосованием из членов Ученого
совета СПбГАУ счетную комиссию в составе не менее трех человек,
председатель

счетной

комиссии

информирует

членов

Ученого

совета

Университета о форме бюллетеня, правилах его заполнения, порядке и времени
голосования.
6.22 Бюллетень выдается членам Ученого совета Университета под
личную подпись. Голосование за отсутствующего члена Ученого совета
Университета не допускается. Заполненные бюллетени опускаются в урну,
предварительно проверенную и опечатанную членами счетной комиссии.
6.23 По окончании голосования счетная комиссия удаляется в отдельное
помещение и проводит подсчет голосов, по результатам которого оформляет
протокол, подписываемый всеми членами счетной комиссии.
Счетная комиссия оглашает результаты голосования по каждой
кандидатуре. Протокол счетной комиссии утверждается Ученым советом
Университета открытым голосованием.
6.24 Избранным на должность декана факультета считается претендент,
получивший путем тайного голосования наибольшее число голосов членов
Ученого совета Университета, но не менее 50 % плюс один голос от числа
принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного
состава Ученого совета Университета.
6.25 Если в выборах участвовал один претендент и он не получил более
50 % голосов принявших участие в голосовании членов Ученого совета
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Университета, а также в случае, если для участия в выборах не подано ни
одного заявления, выборы признаются несостоявшимися.
6.26 Если в выборах участвовало две кандидатуры, и обе получили по
50 % голосов принявших участие в голосовании членов Ученого совета
университета, то в тот же день проводится второй тур голосования. Декан
факультета выбирается простым большинством голосов. Если и второй тур не
позволил выбрать декана факультета, то Ученый совет объявляет выборы
несостоявшимися и рекомендует ректору назначить новые выборы декана
факультета.
6.27 Если в выборах участвовало три и более кандидатуры и ни один из
кандидатов на должность декана факультета не набрал в первом туре 50 %
плюс 1 голос, участвовавших в голосовании, то в тот же день проводится
второй тур голосования. Декан факультета выбирается простым большинством
голосов. Если и второй тур не позволил выбрать декана факультета, то Ученый
совет объявляет выборы несостоявшимися и рекомендует ректору назначить
новые выборы декана факультета.
6.28 Результаты выборов оформляются протоколом заседания Ученого
совета Университета.
6.29 В течение трех рабочих дней с даты проведения выборов на Ученом
совете СПбГАУ секретарь Ученого совета Университета передает в отдел
кадров список кандидатов с прилагающимися документами с приложением
выписок из протокола заседания Ученого совета СПбГАУ по каждой
кандидатуре.
6.30 С претендентом, выбранным Ученым советом Университета на
должность декана факультета, заключается срочный трудовой договор и
оформляется приказ о назначении на должность.
6.31 Результаты выборов декана факультета могут быть отменены
ректором Университета при выявлении нарушений во время процедуры их
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проведения и требований настоящего Положения с уведомлением об этом
Ученого совета Университета в течение одного месяца с даты выявления
нарушений.
6.32 Ректор имеет право назначить исполняющего обязанности декана
факультета из числа работников Университета, соответствующих требованиям
п. 6.3 настоящего Положения, до выборов декана факультета на срок не более
одного года.
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Обучающиеся и работники факультета

7

7.1 Зачисление

обучающихся

по

образовательным

программам,

реализуемым на факультете, осуществляется приказом ректора Университета
на основе конкурсного отбора в соответствии с Порядком приема на обучение
по образовательным программам высшего образования по представлению
приемной комиссии Университета; переводы, отчисления и восстановления
(Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся
ФГБОУ ВО СПбГАУ) - приказом ректора Университета по представлению
декана факультета.
7.2 Права и обязанности обучающихся факультета регламентированы
Уставом Университета.
7.3 На должности по штатному расписанию факультета принимаются
работники соответствующей квалификации.
7.4 Постоянно работающие работники факультета имеют права и
обязанности,

предусмотренные

для

соответствующего

персонала

Университета.
7.5 Оплата труда штатных работников факультета производится на
основе должностных окладов, соответствующих установленному разряду
Единой тарифной сетки, введенной для оплаты труда работников высших
учебных заведений, а также на основе трудовых договоров. Почасовая оплата
труда

регламентируется

Положением

о

почасовой

оплате

труда

преподавателей СПбГАУ.
7.6 Материальное

стимулирование

труда

штатных

работников

факультета осуществляется на основании Положения о материальном
стимулировании труда научно-педагогических работников ФГБОУ ВО
СПбГАУ.
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8

Ответственность

8.1 Всю полноту ответственности за своевременность и качество
выполнения задач и функций, возложенных на факультет настоящим
Положением, несет декан факультета.
8.2 Порядок привлечения к ответственности декана факультета
устанавливается

действующим

законодательством

РФ,

должностной

инструкцией, трудовым договором.
8.3 Степень ответственности и порядок привлечения к ответственности
других

работников

факультета

устанавливается

действующим

законодательством РФ, индивидуальными должностными инструкциями.
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9

Взаимодействие

с

другими

структурными

подразделениями
9.1 Факультет

как

структурное

подразделение

Университета

подчиняется проректору по учебной работе, который осуществляет общее
руководство, координацию и контроль деятельности факультета.
9.2 В рамках своей деятельности факультет взаимодействует со всеми
структурными подразделениями Университета.
9.3 Факультет планирует работу и отчитывается о результатах
проделанной работы перед проректором по учебной работе.
9.4 Взаимодействие

факультета

со

сторонними

российскими

и

зарубежными образовательными учреждениями и иными организациями по
направлениям деятельности факультета по согласованию с проректором по
учебной работе на основании законодательства РФ и договорных документов с
образовательными учреждениями и иными организациями.
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10 Прекращение деятельности факультета
10.1 Прекращение, деятельности факультета может быть осуществлено
в форме реорганизации или ликвидации по решению Ученого совета
Университета и ректора Университета.
10.2 В случае ликвидации факультета Ученый совет Университета
(Положение

об

Ученом

совете

ФГБОУ

ВО

СПбГАУ)

назначает

ликвидационную комиссию, устанавливает порядок и сроки проведения
ликвидации факультета.
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