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l. оБщиЕ положЕния
1.1. Факультет русской филологии и культ)Фы (далее - факультет)

явJlяется 1"rебно-наl"rным структурным подразделеЕием федера.пьного
государственного бюджетного образовательного )чреждения высшего
образования <сЯрославский государственный педагогический университет им.

К..Щ. Ушинского> (далее - университет), осуществляющим образовательЕую,
на)лно-исследовательскую, воспитательrгую, культ)рЕо_просветитеJIьскую и

и}rуIо деятельЕость в сфере высшего, дополнительного профессионаJIьt{ого

образования.
Факультет русской филологии и культуры входит в структуру иЕститута

филологии и культуры университета.
|,2. Факультет создаётся приказом ректора университета Еа осЕовании

решениJI Учёного совета университета.
1.3. Наименовапие фаrсультета устанавJIивается при его создании и

может измешIться при его реоргаЕизации и в иЕых сJryчаrтх на основании

решения Учёного совета.
наименование факультета должЕо соответствовать наимеЕованию области

знаций (ваук) или наименов€lнию по родственным rруппам направлений

подготовки (специальностей).,щотrускается устанавливать наименование

факультета в зависимости от формы поJIyIени,I образования или характера

переподготовки и повышения квалификации спеIцrалистов,

1.4, Факультет в своей деятельности руководствуется Констиryцией

российской Федерации, трудовым кодексом российской Федерации,

Федеральньй закоЕ от 29 декабря 2012 t. Ns 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>, Уставом федершlьвого государственного бюджетного

образовательного rIреждения высшего образования <<Ярославский

государствеНный педагогический университет им. К..Щ. Ушинского)), утвержден

прr*rrъ, Мивистерства образоваЕия и науки Российской Федерации от 2l

марта 20lб года Ns 264, р"*Ъr*r, Учёного совета уЕиверситета и факультета,

прикЕвами rr распоряжениJIми ректора уIIиверситета, иЕыми лок{rльными

нормативЕыми актами университета и настоящим Положением,

1.5. Факультет может иметь штампы, бланки со своим наименованием, а

также иные средства индивидуализации.

2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФАКУЛЬТЕТА

Основвымп задачамп факультета являются:
2.1. Комплектация конмнгеЕта Обучающихся и сJryшателей факультета,

2.2.МногоуровЕев€ц подготовка обуrающихся (подготовка бакалавров,

специалистов, магистров и науIно-педагогиtIескгх кадров высшей

квалификации) и повышение квалификации,
i.З.Иr"".рчц* образования, Еауки и производства плём использования

результатоВ нау{ных исследований в 1"rебном процессе и установлениJI

взаимовыгодIlых связей между образовательными, на)лЕыми, опытItо-

производственными, на)чно-производствеIIными, конструкторскими



4.1. В состав факультета входят деканат, кафедры, лаборатории, опытно-
производственные )ластки, мастерские и иные под)азделения, обеспечивающие
реализацию основIlых направлений деятельЕости факультета.

4.2.Струкryра и штаты деканата, кафедр и иЕьD( подразделений факультета
согласовыв€lются в устаЕовленном порядке и утверждЕlются рекгором
университета.

r{реждениями, предприятиями, иtlнов€tционными организациями как единой
коллективной системы пол)л{ения и использованиJI новых научньгх знаний и
технологий в образовании, экономике и социальной сфере.

2.4.Повышение профессиона.ltьного уровня на)лно-педaгогическIr(
работников посредством на)Еных исследований и творческой деятельности,
использование поJDлеЕньD( Еаr{ньж результатов в образовательном процессе.

3. ФункцииФАкультЕтА
3 . 1 , ПланироваЕие и организация в соответствии с рабочими 1..rебными

планами учебной деятельности обгIающихся на факультете.
3.2.Контроль за успеваемостью, посещаемостью занятий и движецием

контиягеIпа студентов.
3.3.Формирование уrебных групп, подготовка проектов приказов о

зачислеЕии на первый курс и переводе с курса на курс.
3.4.Участие в составлении расписания заrrятий, расписания экзаменов и

зачётов, контроль за их качеством и ходом выполнения.
3.5.ОрганизациJI и контроль разработки уrебных планов и 1^rебно-

методическло( комплексов в соответствии с требованиJIми федеральньп<
государственных образовательньв стандартов.

З.б.Планирование, организац}я и постоянное совершеЕствование наr{но-
исследовательской работы кафедр и на)чньж лабораторий факультета.

3.7.Планирование и организация на)Ено-исследовательской работы
студентов факультета.

3.8.Организация, уrёт и контроль выполненшя индивидуальньIх планов
преподаватеJuIми, работающими на факультете.

3.9.f[ланирование, оргаЕизация и проведение агитационной й
профориеЕтационной работы с )лащимися общеобразовательных уrреждений.

3.10.Участие в работе приёмной комиссии уIrиверситета.
3.1 1.Ведение документации и подготовка отчётных данных факультета по

5rчебным, на)чным, методическим вопросам, а также докр{ентации,
необходимой дJIя аккредитации направлений подготовки (специальностей)

факультета.
3.12.Проведение мероприятий и прикятие мер по обеспечению

безопасности жизни и здоровья студентов и работников при проведении учебньпс
занятий в закрепленных за факультетом помещениях.

3.13.Иные функции, предусмотенные законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными локЕlльными нормативными актами университета.

4. СТРУКТУРАФАКУJЬТЕТА



5.1.Общее руководство факультетом осупIествляет выборный
представительный орган 

- 
Учёный совет факультета. Порядок созданшI, состав

и полЕомочиJt Учёного совета факультета опредеJUIются соответствующим
положением, утверждённым решением Учёцого совета университета.

5.2.Непосредственное руководство деятельностью факультета
осуществJUIет декzlн.

.щекан избирается Учёным советом университета гryтём тайного

голосования сроком до IUIти лет из числа наиболее квалифицировtlнЕых и

авторитетных специЕUIистов, имеющих, как правило, учёную степень или зваIIие,

и утверждается в должности приказом ректора. Прочелура избрания декана

факультета опредеJшется соответствующим положением, утверждённым

решением Учёного совета университета.
,щолжность декана является штатной и относится к числу должностеи

профессорско-преподавательского состава.
5.З.,Щекан факультета:
5.3.1. Организует и проводит профориентационную рабоry по

комIUIектованию набора студентов на первьй курс.
5.3.2. Организует приём Еа первый курс по ЕаправлеЕиям и

специЕUIьностям факультета в рамках выделенньrх университетом конц)ольньIх

цифр, формирует академические группы.- 
s.з.з. Вносит предложеЕиrI на УчёrшЙ совет университета об открытии

Еовых направлений подготовки, совершенствовании уrебного процесса,

на}чЕых исследований, внедрении Itовых технологий в обl"rение, программного

обеспечения, компьютеризации уrебного процесса, а также по иным вопросам,

касающимся 1"rебной деятельности.
5.3.4. Организует рабоry всех структурных подразделений факультета с

1'.rётом решений Учёного совета университета, прикЕцlов и распоряжений

ректора, решений Учёного совета факультета.
5.3.5. Распределяет обязанности между работниками деканата и

коордиЕирует их деятельность.
5.3.6. ОсуществJIяет коЕтроль за соблюдением Правил внутреЕнего

распорядка университета работниками И Обl^rающимися факультета,- 
Ъ.з.z.В пределЕlх своей компетенции издаёт распоряжения, обязательные

дJIя исполЕения работникаМИ и обу-,lающимися факультета,

4.З. Правовой статус и функции кафедры, лаборатории и иЕого
подрЕвделеIIиJI фаryльтета опредеJUIются соответствующими положениями,
приюIтыми решеЕием Учёного совета уЕиверситета и утверждёнными ректором.

4.4. На факультете, по решению Учёного совета факультета, могут быть
созданы советы факультетов по направлениям деятельности: Еа)лно-
методический, на)п{Ео-технический и другие. Порялок создания советов

факультетов по Еаправлениям деятельЕости, LD( состав и функции оцределяются
соответствующими положениями, утверждёнЕыми решениями Учёного совета

факультета. 5. р).ководство



5.3.8.Представляет работников и обуrающихся факультета за успехи в

уrебной, наlrчной, воспитательной и другой деятельности к разлиtIным формам
морarльного и материального поощреншя.

5.3.9. Ежегодно отчитьвается о своей деятельности перед Учёным советом
фаlqультета, в установленных сJIrrUD( - перед Учёным советом уЕиверситета по
основным вопросам уrебной, у{ебно-воспитательной, на)лно-
исследовательской, на)л{но-методической и других видов деятельности
факультета.

5.4.,Щекан факультета имеет и другие права и обязанности,
предусмотренные трудовым законодательством, законодательством об
образовании, трудовыми договорами, должЕостными иЕструкциями и иными
локЕlльными нормамвными актами университета.

б. ОБРАЗОВЛТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАКУЛЬТЕТА
6. l . Факультет ос)aществляет образовательFIуIо деятельность на основаЕии

соответствующей лицензии, пол}ченной университетом.
6.2.Факультет вправе ос)rдIествлять подготовку по одному или нескольким

уровЕям высшего профессионального образования (бака.гlавриат, специчrлитет

или магистратура).
6.3.Организация образовательноr0 процесса на факультете по основным

образовательным программа}t высшего профессиона.ltьного образования

регламентируется расписанием занятий и образовательной программой.
б.4.образовательные программы разньтх уровней осваивЕlются на

факультете в разлиЕIньIх формах, отличtлющ11хся объемом обязательньu< занятий

наrlно-педагогитIескlD( работников С Обlлrающимся (очной, очно-заочной
(вечерней), заочной форме).

б.5.Учебные занятиЯ на факультете проводятся в виде лекций,

консультаций, семиЕаров, практическиr( занятий, лабораторньгх, коЕтрольньIх,

само;тоятельньrх работ, коллоквиумов, яаr{Ео- исследовательской работы
студентов, практик, курсового проектироваЕия (курсовой работы).

6,6.На факультете ведется подготовка на)лно-педЕгом!Iеских кадров через

аспир€лнтуру, докгорантуру и соискательство. В соответствии с планом обуrения
в аспирантуре профессорско-преподавательский состав факультета проводит

аудиторные занятиrI, реаJIизует приём всryпительных экзаменов и сдачу

экзаменоВ на кандидатский минимуrи. Защиты диссертаций на соискаЕие учёной
степеникандидатаилидокторанаУкосУщестВляютсявДиссертационньгх
советах, оргаIrизуемых в порядке, установJIенном Высшей аттестационной
комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации.

7. имущЕствоисрЕдствА
7.1.За факультетом прик.вом ректора закреIIJIяются территория и

помещениJI, необходимые для осуществJIения образовательной деятельности по
образовательЕым проrраммам высшего профессионalльного, послевузовского
профессиоЕальЕого обрд}ования и направленЕости (вкJпочая оборудованные

}пiебные кабинеты, объекты дJlя проведеIIиJI практическI,D( занятий) vl

отвечающие устаЕовлецным в соответствии с закоЕодательством Российской
Федерации тебованиям.



7.2.Оборудование и имущество факультета находится на бшtансе

университета и передаётся под отчёг материЕrльЕо ответствеЕЕым JIицам

факультета.
7.3.Оплата труда на)лно-педагогического, инжеЕерно-технического,

уrебно-вспомогатеJьноm и иного персоц€ша факультета осуществJuIется в
соответствии со штатным расписанием и Положением по оплате труда
работников уЕиверситета.

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ

8,1. В целях организации и качественного обеспечения учебного
процесса всеми необходимыми материаJIами, документами, техническими
СРеДСТВами обl^rения факультет взаимодействует с уrебными и иЕыми
структурными подразделениями университета.

8.2.Факультет взаимодействует с общественными организациями, к чисJry
которых относятся первичЕые профсоюзные оргаЕизации студентов u
сотрудников уЕиверситета, дJIя организации максимально эффективной работы,
повышениrI уровЕя общественных мероцриятий факультета и уIlиверситета,
помощи нуждzlющимся и отстаивании интересов работников и обl"rающихся.

8.3. Факультет взаимодействует с Ученым советом университета,
наrпrо-методическим советом университета по всем вопросам r{ебно-на)"{ной,
воспитательной работы и конкурсного замещеЕия должностей профессорско-
преподавательского состава.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФАКУЛЬТЕТА

9.1.Контроль за деятельностью фаlсультета осуществляет прореюор,
который в соответствии с приказом ректора университета руководит и
координирует рабоry даЕного факультета (курирующий проректор).

10. ПРЕКРАЩЕНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИФЖУЛЬТЕТА

l0.1. Прекращение деятельности факультета осуществляется гrутём его
ликвидации или реорганизации.

l0.2. Факультет реорганизуется или ликвидируется прикЕtзом ректора на
основarнии соответствующего решеЕия Учёного совета уЕиверситета.

l0.3. При реорганизации факультета все докумеЕты, образовавшиеся в

процессе деятельности факультета, передаются на хранение правопреемнику, а
при ликвидаIщи 

- 
в архив университета.

10.4. При ликвидации факультета всё имущество, зацрепленное за

факультетом, подлежит перераспределению между иными структурIrыми
подразделениrtми университета.



11. порядокпринятия, утвЕрждЕнияиизмЕнЕния
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

l1.1. Настоящее ПоложеЕие принимается на заседании Учёного совета и

утверждается ректором университета.
l1.2. В настоящее Полохение могут вноситься изменениrI и дополнения,

которые принимЕrются на Учёном совете и утверждaлются ректором
университета.

согласовано:

Проректор по 1^rебной работе В. П. Завойстый

Начальник юридического отдела Е. С. Белозерова

Принято решением Ученого совета уIIиверситета
от <0l> сентября 2017 r. Протокол Jlb 1.

Ученый секретарь университета Ю.С. Никифоров


