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ПОЛОЖЕНИЕ О ФАКУЛЬТЕТЕ
1. Общие положения

1.1. Факультет является структурным подразделением АНО ВО «Институт
современного искусства» (далее – Институт).
Факультет создается и ликвидируется по решению Ученого совета Института.
Решение о реорганизации и ликвидации Факультета принимает Ученый совет
Института в соответствии с Уставом Института. Факультет подчиняется
ректору Института.
Ректор Института осуществляет общую координацию деятельности
Факультета.
1.2. Факультет реализует основные образовательные программы высшего
образования (ООП ВО), осуществляет подготовку бакалавров, специалистов,
магистров, кадров высшей квалификации.
1.2. Факультет в своей деятельности руководствуется: Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также
другими федеральными законами; иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в
сфере образования; Уставом и локальными нормативными актами Института.
1.3. Для обеспечения своей деятельности Факультет использует учебную,
научную, информационную, производственную и материально техническую
базу Института.
2. Основные задачи и функции
2.1. Задачей факультетов Института является обеспечение высокого уровня
подготовки обучающихся Института, направленного на обеспечение
конкурентоспособности выпускников.
2.2. Основными функциями факультета являются:
2.2.1. Разработка, реализация и развитие образовательных программ
высшего
образования,
программ
соответствующим
профилю/профилям

деятельности факультета; качественное исполнение услуг в части образовательных
программ, реализуемых факультетом;
2.2.2. Организация различных видов творческой обучающихся
деятельности, соответствующих профилю/профилям деятельности факультета;
2.2.3. Учебно-методическое сопровождение образовательных программ,
реализуемых на факультете, а также различных элементов образовательных
программ, реализуемых работниками факультета для обучающихся других
факультетов;
2.2.4. Деятельность по привлечению высококвалифицированных кадров для
замещения должностей научно-педагогических работников факультета;
2.2.5. Профориентационная, рекламная, просветительская деятельность для
привлечения поступающих и обучающихся на образовательные программы и в
научно-исследовательские, проектные, творческие коллективы факультета;
2.2.6.
Взаимодействие
с
работодателями,
профессиональными
ассоциациями выпускников по вопросам развития образовательных программ
факультета;
2.2.7. Учебно-воспитательная деятельность в отношении обучающихся
образовательных программ факультета;
2.2.8. Организация социальной помощи обучающимся и работникам
факультета, поддержка внеаудиторной деятельности обучающихся;
2.2.9. Контроль соблюдения работниками факультета академических и
этических норм;
2.2.10. Поддержка деятельности органов студенческого самоуправления и
студенческого совета обучающихся;
2.2.11.
Ведение внеучебной работы с обучающимися и работы по
взаимодействию с выпускниками факультета и работодателями.
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3. Руководство факультетом
Общее управление Факультетом осуществляет ректор Института.
Факультет возглавляет декан, избираемый на выборной основе Ученым
советом Института тайным голосованием на срок до 5 лет из числа наиболее
квалифицированных и авторитетных работников Института, имеющих
ученую степень и/или ученое звание.
Назначение и освобождение декана от исполнения обязанностей
осуществляется ректором Института в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, трудовым договором и Уставом
Института.
Декан осуществляет свою деятельность в соответствии с трудовым
договором и должностной инструкцией, утвержденной ректором Института.
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Декан несет персональную ответственность за результаты деятельности
факультета перед Ученым советом Института и ректором.
Декан подчиняется ректору Института. Работа декана координируется
проректорами по соответствующим направлениям деятельности Института.
На период отсутствия декана его обязанности возлагаются на работника
факультета в соответствии с приказом ректора. Декану непосредственно
подчинены работники структурных подразделений Факультета. Декан
является членом Ученого совета Института.
Декан в своей деятельности:
организует работу факультета;
организует работу факультета по выполнению задач в области учебнонаучного процесса, его методического обеспечения, воспитательной работы
среди обучающихся по направлениям подготовки/специальностям высшего
образования, и контролирует ее выполнение;
обеспечивает реализацию кадровой политики Института в структурных
подразделениях Факультета;
обеспечивает выполнение решений Ученого совета Института;
обеспечивает выполнение приказов / распоряжений ректора / проректора по
соответствующему направлению деятельности Института;
действует в пределах полномочий, установленных должностными
инструкциями декана;
вносит ректору предложения по развитию факультета;
организует работу совещаний заведующих кафедрами;
издает в пределах своей компетенции распоряжения, указания,
обязательные для работников и обучающихся на факультете;
осуществляет контроль организации и качества учебно-научного и
воспитательного процесса на факультете;
обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда и технике
безопасности.
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