
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



специалистов, бакалавров, специалистов среднего звена. 

1.5. Воспитательная работа на факультете, основанная на 

гуманистическом характере образования, приоритетах общечеловеческих и 

нравственных ценностях, реализуется в совместной образовательной, научно- 

исследовательской, общественной и иной деятельности обучающихся и 

сотрудников. 

1.6.Научно-исследовательская деятельность на факультете 

осуществляется в областях научного знания соответствующих профилю 

основных образовательных программ. Главной задачей научно - 

исследовательской деятельности является получение новых знаний, создание, 

укрепление и развитие научно-педагогических школ как фундаментальной 

основы для проведения научных исследований и подготовки 

высококвалифицированных кадров. 

 

2. Задачи и деятельность факультета заочного обучения 

 

2.1. В области учебной, методической и воспитательной работы 

основными задачами факультета являются: 

2.1.1. Подготовка специалистов и бакалавров, обладающих глубокими 

профессиональными знаниями и высоким уровнем общей культуры; 

2.1.2. Удовлетворение потребностей личности в профессиональном, 

интеллектуальном и нравственном развитии на основе получения высшего и 

среднего профессионального образования, а также комплексного процесса 

обучения и научно-исследовательской деятельности; 

2.1.3. Удовлетворение духовных и интеллектуальных потребностей 

сотрудников факультета; 

2.1.4. Координация работы кафедр и других структурных подразделений 

института (филиала), обеспечивающих учебный процесс на факультете; 

Планирование и организация в соответствии с календарными учебными 

графиками, рабочими учебными планами учебной деятельности обучающихся 

на факультете, ведение учебно-учетной документации в соответствии с 

номенклатурой дел факультета, контроль за движением контингента 

обучающихся; 

2.1.5. Планирование, организация и проведение воспитательной работы 

со студентами, координация проведения воспитательной работы кафедрами. 

2.1.6. Планирование, организация и проведение профориентационной 

работы с учащимися общеобразовательных учреждений и средних 

профессиональных образовательных учреждений, координация работы 

кафедр по данному направлению; 

2.1.7. Планирование и реализация информационного обеспечения всех 

сторон деятельности факультета, в том числе, в сети Интернет. 

2.2. В области научно-исследовательской работы основными задачами 



факультета являются: 

2.2.1.Интеграция образования, науки путем использования результатов 

научных исследований в учебном процессе; 

2.2.2. Планирование и организация научно-исследовательской работы 

студентов факультета. 

3. Направления деятельности факультета заочного обучения. 

 

3.1. Основными направлениями деятельности факультета являются: 

3.1.1.Содействие обеспечению единства профессиональной подготовки 

специалистов; 

3.1.2.Содействие обеспечению единства профессиональной подготовки 

специалистов для системы потребительской кооперации России. 

3.1.3.Участие в профориентационной работе, проведение 

своевременного анализа подготовки кадров, содействие трудоустройству 

выпускников; 

3.1.4. Внедрение в учебный процесс новейших образовательных 

технологий; 

3.1.5.Обеспечение эффективной деятельности факультета, стабильности 

и преемственности поколений научно-педагогических кадров, создание 

условий для роста их профессионального мастерства; 

3.1.6.Совершенствование методов и форм воспитательной работы со 

студенческой молодежью; 

3.1.7.Проведение мероприятий по формированию антикоррупционного 

мировоззрения у студентов факультета заочного обучения и профилактике 

коррупции; 

3.1.8.Подготовка предложений по открытию новых специальностей на 

факультете в соответствии с реальной потребностью системы 

потребительской кооперации и рынка образовательных услуг; 

3.1.9.Содействие укреплению и развитию последовательного 

многоуровневого высшего образования, обеспечения его единой 

учебно-методической базой; 

 

4. Управление факультетом заочного обучения. 

 

4.1. Управление факультетом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом 

Российского университета кооперации и Положением о Поволжском 

кооперативном институте (филиале) на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. 

4.2. Непосредственное руководство деятельностью факультета 

осуществляет декан. Декан факультета избирается в соответствии с 

Положением о порядке выборов декана факультета из числа лиц, имеющих 



ученую степень и звание, опыт работы со студентами. 

4.3. Функциональные обязанности декана факультета заочного 

обучения определяются должностной инструкцией. Декан факультета 

относится к профессорско-преподавательскому составу и имеет статус 

руководителя структурного подразделения. 

4.4. Декан факультета в соответствии со штатным расписанием имеет 

заместителя декана и ведущих специалистов. Заместитель декана назначается 

и освобождается от должности приказом ректора института (филиала) по 

представлению декана. При отсутствии декана факультета его замещает 

заместитель декана. 

4.5. Декан факультета осуществляет руководство учебной, научной, 

методической и воспитательной работой на основании действующего 

законодательства, приказов и обязанностей, возложенных на него. 

4.6. Декан факультета координирует работу заместителя декана, 

ведущих специалистов факультета. К непосредственной компетенции декана 

относятся следующие виды деятельности: 

4.6.1.Организационная: 

 представляет Ученому совету института (филиала) перспективный и 

годовой план работы и развития факультета, отчет о состоянии и достижениях 

факультета; 

 руководит работой совета факультета заочного обучения; 

 представляет интересы факультета на заседаниях Ученого совета и 

иных мероприятиях института; 

 координирует деятельность факультета с подразделениями 

института, поддерживает творческие связи с родственными факультетами 

других вузов, развивает сотрудничество с предприятиями и организациями, в 

том числе с иностранными партнерами; 

 осуществляет контроль техники безопасности в помещениях, 

закрепленных за факультетом; 

 содействует администрации института в поддержании порядка в 

помещениях, закрепленных за факультетом: 

 руководит работой по укреплению и развитию материально- 

технической базы факультета; 

 организует работу с выпускниками факультета и работодателями. 

 разрабатывает мероприятия, направленные на улучшение 

подготовки специалистов, выпускаемых факультетом: ежегодно отчитывается 

о своей работе перед Ученым советом института по основным вопросам 

учебно-воспитательной, научно- исследовательской, научно-методической 

деятельности факультета. 

4.6.2. Учебная и учебно-методическая: 

 организует разработку и корректировку рабочих учебных планов и 

рабочих программ дисциплин, графиков учебного процесса по всем 



реализуемым на факультете направлениям и специальностям и осуществляет 

контроль их исполнения; 

 допускает студентов к сдаче государственного экзамена и защите 

выпускной квалификационной работы, организует работу Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК); 

 представляет студентов к переводу, отчислению, восстановлению, 

предоставление академического отпуска; 

 способствует внедрению новых информационных технологий, 

педагогических инноваций и прогрессивных форм обучения. 

 формирует академические группы, организует переаттестацию и 

перезачёт дисциплин на основе аттестации знаний; 

 осуществляет планирование и организацию учебной, 

производственной и преддипломной практики; 

 осуществляет контроль за организацией самостоятельной работы 

студентов; 

 организует учет успеваемости студентов, перевод студентов на 

очередной курс, допуск к текущей и итоговой аттестации студентов; 

 осуществляет контроль за организацией текущей аттестации 

студентов; 

 осуществляет контроль за соблюдением исполнительской и 

трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка сотрудниками 

факультета и студентами. 

4.6.3. Научно-исследовательская:  

 содействует организации и проведению НИР студентами на 

факультете; 

 осуществляет координацию деятельности подразделений 

факультета и взаимодействие их с вузами России; 

 содействует организации и проведению научных и научно- 

методических семинаров, совещаний и конференции, проводимых на 

факультете и в институте. 

4.6.4. Воспитательная: 

 развивает формы самоуправления среди студентов факультета, 

поддерживает связи с общественными организациями; 

 участвует в общественно-значимых, профориентационных, 

культурных и спортивных массовых мероприятиях, проводимых на 

факультете и в институте; 

 проводит прием студентов, их родителей, сотрудников факультета 

по личным вопросам; 

 организует и проводит встречи с коллективами обучающихся по 

актуальным вопросам жизнедеятельности факультета, содействует 

организации таких встреч с руководством института; 

 проводит комплекс мероприятий по формированию 



антикоррупционного мировоззрения у студентов факультета заочного 

обучения. 

4.7. Декан факультета имеет право: 

 являться членом Ученого совета института, членом государственной 

экзаменационной комиссии; 

 запрашивать от руководителей структурных подразделений и иных 

специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

функциональных обязанностей; 

 организовывать рациональное использование помещений, 

закрепленных за факультетом; 

 требовать от сотрудников факультета и обучающихся выполнения 

служебных обязанностей, соблюдения трудовой и учебной дисциплины; 

 вносить в ректорат представления о поощрении или о 

дисциплинарных взысканиях работников факультета и обучаемых; 

 разрабатывать организационную структуру факультета и выносит ее 

на последующее утверждение Ученым советом Института и ректором; 

 согласовывать и передавать на последующее подписание договоры 

на прохождение практик, оказание образовательных услуг с другими 

организациями и физическими лицами; 

 взаимодействовать со структурными подразделениями института и 

другими организациями; 

 по желанию и возможности занимать на условиях совместительства 

выборные должности заведующего кафедрой или иные должности ППС. 

4.8. Декан факультета несёт ответственность за: 

 руководство организацией учебного процесса на факультете в 

соответствии с требованиями ГОС ВПО, ФГОС ВО, ФГОС СПО; 

 содействие своевременному и качественному прохождению 

процедуры государственной аккредитации и лицензирования 

 направлений и специальностей факультета; 

 результаты итоговой аттестации выпускников факультета; 

 организацию деятельности, состоянию делопроизводства и 

документооборота деканата; 

 своевременность подготовки и предоставления факультетской 

плановой, отчетной и аттестационной документации; 

 соблюдение студентами факультета Устава Российского 

университете кооперации, правил внутреннего распорядка обучающихся, 

коллективного договора, приказов ректора института (филиала); 

 соблюдение прав и академических свобод студентов, 

преподавателей и сотрудников факультета; 

 обеспечение соблюдения правил техники безопасности студентами 

и работниками факультета; 

 организацию научной деятельности структурных подразделений 



факультета. 

4.9. Коллегиальным органом управления факультетом является Совет 

факультета. Совет факультета создается под председательством декана 

факультета. 

4.10. В состав Совета факультета входят: декан факультета, заместитель 

декана, заведующие кафедрами, представители профессорско- 

преподавательского состава, студенческих организаций. Ведение 

документации Совета факультета и подготовку к его заседаниям осуществляет 

секретарь, назначаемый по согласованию с членами Совета деканом 

факультета. 

4.11. Совет факультета: 

 утверждает план работы факультета; 

 рассматривает учебные планы специальностей и направлений 

 подготовки и вносит предложения Ученому совету института об 

изменениях и дополнениях к учебным планам; 

 рассматривает отчеты об учебно-методической и научно- 

исследовательской и воспитательной работе; 

 рассматривает вопросы организации и проведения учебной, 

производственной и преддипломной практики студентов; 

 рассматривает итоги текущей успеваемости студентов, результаты 

зачетно-экзаменационных сессий и государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

 обсуждает организацию индивидуальной и самостоятельной работы 

студентов факультета; 

 заслушивает отчеты заведующих кафедрами о проведении 

профориентационной работы по набору студентов на предстоящий год; 

 рассматривает вопросы организации и контроля за ходом 

выполнения выпускных квалификационных работ обучающихся выпускного 

курса; 

 рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью и 

развитием факультета. 

4.12. План работы Совета утверждается деканом факультета. Решения 

Совета по всем вопросам учебной, научной и воспитательной работе 

факультета принимаются открытым голосованием, простым большинством 

голосов. Заседания Совета факультета проводятся 1 раз в 2 месяца. 

4.13. Контроль за исполнением решений Совета осуществляет декан 

факультета. 

5. Студенты факультета. 

5.1. Студентом факультета является лицо, в установленном порядке 

зачисленное в Институт для обучения. Студенту факультета выдается 

бесплатно студенческий билет и зачетная книжка. Права и обязанности 

студентов факультета определяются законодательством Российской 



Федерации и Уставом Российского университета кооперации. 

5.2. Студенты факультета имеют право: 

 выбирать факультативные и элективные курсы, предлагаемы 

кафедрами института; 

 участвовать в формировании содержания своего образования при 

условии соблюдения требований ГОС ВПО, ФГОС ВО, ФГОС СПО; 

 пользоваться библиотекой, информационными фондами, услугами 

учебных и других подразделений института в установленном порядке; 

 принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, 

конференциях, симпозиумах; 

 представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях 

института. 

5.3. Студенты Факультета обязаны выполнять требования Устава 

Российского университета кооперации и соблюдать Правила внутреннего 

распорядка. 

5.4. За невыполнение учебных планов, нарушений предусмотренных 

Уставом Российского университета кооперации, Правил внутреннего 

распорядка к студентам факультета могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из института (филиала). 

6. Документация и делопроизводство факультета. 

6.1. Факультетом разрабатывается и ведется планирующая, 

учебно-методическая, учетно-контрольная и другая необходимая для 

организации учебного процесса документация и собственное 

делопроизводство. 

6.2. Делопроизводство ведется на основе ежегодно разрабатываемой 

номенклатуры дел. 

6.3. Факультет самостоятельно осуществляет взаимодействие с 

организациями и учреждениями в пределах предоставленной компетенции, 

для осуществления стоящих перед факультетом задач и выполнения 

возложенных функций. 

7. Ответственность факультета заочного обучения. 

Декан факультета несет ответственность за содержание и качество 

подготовки специалистов и бакалавров по всем разделам учебных планов, за 

выполнение научных работ, проводимых на факультете и состояние 

воспитательной работы с обучающимися. 

8. Взаимодействие факультета заочного обучения. 

8.1. Факультет, в лице его сотрудников, при реализации своей 

деятельности взаимодействует с другими подразделениями института 

(филиала). 

Факультет сотрудничает с российскими вузами, научно - 

исследовательскими учреждениями, занимающимися учебной и научной 

работой, соответствующей учебной и научной деятельности факультета. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


