
 



 

2 
 

 
1. • • • • •  • • • • • •• • •  

1.1 Положение о факультете (далее - положение) Образовательной автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 
(далее - Институт) разработано в соответствии со следующими нормативными документами, 
которыми факультет Института (далее факультет) руководствуется в своей работе: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197- ФЗ; 
- Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
08.09.2015 г. № 608н; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
23.03.2011, № 20237); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.07.2015 г. N 749 «Об 
утверждении Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2015 г. N 937 «Об 
утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, 
и порядка проведения указанного конкурса»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 г. N 293 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих 
должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу»; 

- федеральные государственные образовательные стандарты по направлениям 
подготовки и специальностям, реализуемым Институт; 

- Устав Института; 
- другие локальные акты Института. 
1.2 Факультет является учебно-научным структурным подразделением Института, 

осуществляющим подготовку граждан по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов. В рамках реализации образовательных 
программ факультет проводит научную и воспитательную работу с обучающимися. Факультет 
подчиняется проректору по учебной работе Института. 

1.3 Факультет реорганизуется и ликвидируется приказом ректора Института. 

2. • •• • • • • • • •• •  •  •• • • • •  

2.1 Основная цель факультета - удовлетворение потребностей в развитии личности, 
гражданского общества и государства путем подготовки высококвалифицированных 
конкурентоспособных кадров в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, рынка труда, а также с учетом международных требований. 

2.2 Задачами факультета являются: 
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- реализация основным профессиональных образовательным программам высшего 

образования (в том числе с использованием элементов электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий), закрепленных за факультетом, с учетом 
требований всех заинтересованных сторон - обучающихся, работодателей, общества и 
государства; 

- координация деятельности, входящих в его состав факультета и других структурных 
подразделений Института в целях учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса на факультете; 

содействие развитию отечественной науки по актуальным направлениям, 
соответствующим профилю факультета, использование результатов научных исследований в 
научно-инновационно-образовательном процессе с целью формирования исследовательского 
типа обучения в Институте; 

- взаимодействие с представителями академической и отраслевой науки и 
работодателями с целью дальнейшего совершенствования содержания основных 
профессиональных образовательных программ, направлений и результатов научных 
исследований; 

- поддержание высокой учебной и трудовой дисциплины, внутреннего порядка и 
организованности на факультете; 

- создание условий для удовлетворения потребностей, обучающихся в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в процессе образовательно-научной 
деятельности; 

- обеспечение качества образовательных услуг, совершенствование методов обучения 
и научных исследований на базе инновационных и информационных технологий и 
использования лучших отечественных и зарубежных практик в образовательном процессе 
факультета; 

- набор обучающихся и слушателей. Многоуровневая подготовка обучающихся 
(подготовка бакалавров, специалистов, магистров, научно-педагогических кадров высшей 
квалификации) и повышение квалификации. 

3. • • • • • • • • •  •  •• •• • •  • • • • • • • •• •  

3.1 В состав факультета входят деканат, кафедры, лаборатории, Совет факультета, 
обеспечивающие реализацию основных направлений деятельности факультета. 

3.2. Структура и штатное расписание деканата, кафедр и иных подразделений 
факультета согласовываются в установленном порядке и утверждаются ректором Института. 

3.3. Правовой статус и функции кафедры, лаборатории и иного подразделения 
факультета определяются соответствующими положениями, принятыми решением учёного 
совета Института и утверждёнными приказом ректора. 

3.4. На факультете по решению учёного совета факультета могут быть созданы советы 
факультета по направлениям деятельности, постоянные/временные комиссии по отдельным 
вопросам деятельности с определением их функций и состава. 

3.5. Факультетом руководит декан факультета, который подчиняется проректору по 
учебной работе. 

3.5.1  Декан факультета осуществляет непосредственное управление деятельностью 
факультета, организует учебную и научную работу факультета, отвечает за качество 
реализации учебной, научной, методической и воспитательной работы факультета. 

3.5.2 Декан факультета избирается на заседании Ученого совета Института из числа 
лиц, имеющих глубокие профессиональные знания и научные достижения в соответствующей 
отрасли науки, обладающих высокими моральными и нравственными качествами, 
пользующихся авторитетом в трудовых коллективах, способных обеспечить подготовку и 
воспитание высококвалифицированных кадров на уровне современных требований. 
Требование к квалификации: высшее профессиональное образование, наличие ученой степени 
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или ученого звания, стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет. 

3.5.3 Порядок проведения выборов декана факультета определяется Положением о 
выборах декана факультета. Выборы проводятся путем тайного голосования. Принятое 
Ученым советом Института решение об избрании декана факультета объявляется приказом 
ректора, который заключает с избранным деканом факультета трудовой договор на срок, 
определенный при избрании Ученым советом Института. Права, обязанности, 
ответственность, требования к квалификации декана факультета приведены в 
соответствующей должностной инструкции. 

- Ректор имеет право временно возложить исполнение обязанностей декана на 
одного из педагогических работников до вступления в должность декана, избранного в 
установленном порядке. 

- Ректор Института имеет право поднять вопрос о досрочном освобождении декана 
в случае неудовлетворительного выполнения возложенных на него обязанностей и по 
другим основаниям, предусмотренным в Трудовом кодексе Российской Федерации 

3.6 Заместитель декана факультета, инспектора деканата подчиняются 
непосредственно декану факультета. Должности заместителя декана факультета, старшего 
специалиста и специалистов факультета относятся к категории учебно-вспомогательной. 
Права, обязанности, ответственность, требования к квалификации заместителя декана 
факультета, инспектора деканата и специалиста факультета приведены в соответствующих 
должностных инструкциях. 

3.7 Кафедры факультета, возглавляемые заведующими кафедрами, непосредственно 
подчиняются декану факультета и осуществляют свою деятельность в соответствии с 
положениями о кафедрах. 

3.8 Совет факультета является коллегиальным органом управления факультетом и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о Совете факультета. 

3.9 Лаборатории факультета задействованы в образовательном процессе факультета 
в целях формирования навыков практического применения знаний, обучающихся в 
процессе профессиональной деятельности. Лаборатории факультета осуществляют свою 
деятельность согласно соответствующим положениям. 

3.10 Для проведения семинарских и практических занятий в аудиториях, 
лабораториях каждый курс обучающихся факультета делится на учебные группы. Состав 
учебных групп, обучающихся устанавливается приказом ректора. 

3.10.1 В каждой учебной группе обучающихся декан факультета своим 
распоряжением назначает старосту и заместителя старосты из числа наиболее успевающих 
и дисциплинированных обучающихся. 

3.10.2 Староста (заместитель старосты) учебной группы выполняет в своей группе 
все распоряжения декана факультета, работает под руководством инспекторов деканата. 
Права, обязанности и ответственность старосты и заместителя старосты учебной группы 
приведены в должностных инструкциях. 

4. • •• • • • • • • • • • • • •  •  • • • • • • • •• • •  • •• • •• • • • •• •  • • • • • • • •• •  

4.1 В области учебной и учебно-методической деятельности факультет: 
- организует и обеспечивает выполнение требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и определяемых ими результатов обучения, 
в части закрепленных за факультетом направлений подготовки; 

- формирование учебных групп, подготовка проектов, приказов о зачислении на 
первый курс и переводе с курса на курс, проектов приказов о начислении стипендий, 
проектов приказов о выпуске. 

- Организация и контроль разработки учебных планов и учебно-методических 
комплексов в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов; 
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- Организация, учёт и контроль выполнения индивидуальных планов 

преподавателями, работающими на факультете; 
- организует и обеспечивает разработку основных профессиональных 

образовательных программ, в том числе адаптированных для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (при наличии в Институте обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья); 

- организует реализацию всех видов учебных занятий в различных формах 
контактной работы (в том числе интерактивных) по закрепленным за кафедрой 
дисциплинам (модулям) и практикам: занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповые и индивидуальные консультации, а также текущий контроль успеваемости 
обучающихся, в том числе с использованием элементов электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий; 

- организует преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на 
основе результатов научных исследований Института, в том числе с учетом региональных 
особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей; 

- создает условия для развития у обучающихся навыков командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств посредством 
реализации активной и интерактивной учебной работы обучающихся на учебных занятиях 
(интерактивные лекции, тренинги, деловые игры, анализ ситуаций, имитационное 
моделирование профессиональных ситуаций и анализ моделей); 

организует аттестацию (промежуточную (повторную, вторую повторную), 
государственную итоговую) обучающихся; 

- организует работу аттестационной комиссии факультета, разработку учебных 
планов, в том числе для обучения по ускоренной форме обучения, по индивидуальному 
плану; 

- создает условия для организации учебной деятельности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательным стандартом 
(при наличии в Институте обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); 

- создает условия для самостоятельной работы обучающихся; 
- участвует в мероприятиях, проводимых Институтом по модернизации учебного 

процесса и повышению качества обучения; 
- контролирует качество преподавания (квалификационный уровень, 

методическое, материально-техническое обеспечение, морально-этическую сторону 
взаимодействий научнопедагогических работников и обучающихся в учебном процессе); 

- обеспечивает повышение качества преподавания путем совершенствования 
имеющихся методик обучения, изучения и внедрения новых методик и технологий 
обучения; 

- представляет заведующему библиотекой Института информацию о численности 
контингента факультета; 

- привлекает к работе на факультете научно-педагогических работников, 
соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
по направлениям подготовки, закрепленным за факультетом. 

4.2 В области научной деятельности факультет организует научно-
исследовательскую деятельность научно-педагогических работников в рамках направления 
деятельности кафедр факультета посредством: 

- организации научных исследований в рамках договорных или инициативных 
научно- исследовательских работ (далее - НИР); 

- обеспечения возможности участия научно-педагогических работников в работе 
научных конференций разного уровня; 

- организации обсуждения завершенных НИР и результатов возможности их 
внедрения; 

- обеспечения возможности опубликования научно-педагогическими работниками 
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кафедр факультета сведений о достигнутых научных результатах. 

4.2.1 Обеспечивает развитие у обучающихся навыков научно-исследовательской 
деятельности посредством: 

- обеспечения поддержки научной активности обучающихся; 
- организации работы научных кружков по дисциплинам (модулям), закрепленным 

за кафедрами факультета на текущий учебный год; 
- обеспечения возможности участия, обучающихся факультета на научных 

конференциях, в общероссийских и международных олимпиадах и конкурсах научных 
работ; 

- привлечения обучающихся в качестве исполнителей при проведении НИР. 
4.2.2 Организует и контролирует экспериментальную и инновационную 

деятельность научно-педагогических работников кафедр факультета, направленную на 
разработку, апробацию и внедрение новых образовательных технологий и образовательных 
ресурсов в образовательный процесс. 

4.3 В области воспитательной работы с обучающимися факультет проводит 
деятельность, направленную на: 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 
труда; 

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 
и других одурманивающих веществ; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в учебных 
аудиториях, закреплённых за кафедрой; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в учебных 
аудиториях, закреплённых за кафедрой; 

- реализацию возможности участия в волонтерском движении; - реализацию 
возможности участия в спортивных мероприятиях и мероприятиях, направленных на развитие 
интеллектуальных способностей обучающихся; 

- обеспечения уважения человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности; 

- обеспечения свободы совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений; 

- возможности участия в оценке качества образовательного процесса, в том числе 
оценке научно-педагогических работников кафедры. 

4.3.1 Систематически организует и проводит следующие инструктажи с 
обучающимися факультета: 

- по безопасности обучающихся во время пребывания в Институте; 
- об охране труда обучающихся в Институте; 
- по профилактике несчастных случаев во время пребывания в Институте; 
- по профилактике несчастных случаев во время прохождения практики; 
- по профилактике несчастных случаев во время каникул. 

5. • • • • •  

5.1 Факультет имеет право: 
5.1.1 Запрашивать и получать от структурных подразделений Института 

документацию и информацию, необходимую для выполнения факультетом своих функций. 
5.1.2 По согласованию с проректором по учебной работе вносить предложения 

ректору по кадровому составу факультета. 
5.1.3 Вносить предложения о необходимости командирования декана и сотрудников 

факультета. 
5.1.4 Созывать и проводить заседания и совещания по вопросам, входящим в 
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компетенцию факультета, привлекать для участия в них работников Института. 

5.1.5 Участвовать в формировании заказов, проработке контрактов и договоров, 
необходимых для выполнения функций, возложенных на факультет. 

5.1.6 Декан факультета визирует документы, связанные с деятельностью факультета - 
служебные записки и пр. 

6. • • •• • • •• • • •  • • • • •• • • • •• • • • ••  • • • • ••••  

6.1. Факультет осуществляет образовательную деятельность на основании 
соответствующей лицензии, полученной Институтом. 

6.2. Факультет вправе осуществлять подготовку по одному или нескольким уровням 
высшего профессионального образования (бакалавриат, специалитет или магистратура). 

6.3. Организация образовательного процесса на факультете по основным 
образовательным программам высшего профессионального образования регламентируется 
расписанием занятий и образовательной программой. 

6.4. Образовательные программы разных уровней осваиваются на факультете в 
различных формах, отличающихся объемом обязательных занятий научно-педагогических 
работников с обучающимся (очной, очно-заочной (вечерней), заочной форме). 

6.5. Учебные занятия на факультете проводятся в виде лекций, консультаций, 
семинаров, практических занятий, лабораторных, контрольных, самостоятельных работ, 
коллоквиумов, научно-исследовательской работы студентов, практик, курсового 
проектирования (курсовой работы). 

6.6. На факультете ведется подготовка научно-педагогических кадров через 
аспирантуру, докторантуру и соискательство. В соответствии с планом обучения в 
аспирантуре профессорско- преподавательский состав факультета проводит аудиторные 
занятия, реализует приём вступительных экзаменов и сдачу экзаменов кандидатского 
минимума. Защиты диссертаций на соискание учёной степени кандидата или доктора наук 
осуществляются в диссертационных советах, организуемых в порядке, установленном 
Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

7. • • • •• •• • •• • • •• •  

7.1 Всю полноту ответственности за выполнение возложенных настоящим 
положением задач несет декан факультета. 

8. • •• • • • • •• •• • • •  

8.1 Для выполнения функции и реализации прав, предусмотренных настоящим 
положением, факультет взаимодействует со всеми структурными подразделениями 
Института. 

8.2. В целях организации и качественного обеспечения учебного процесса всеми 
необходимыми материалами, документами, техническими средствами обучения факультет 
взаимодействует с учебными, административными и иными структурными подразделениями 
Института и регулирует свои отношения с ними в соответствии с процедурами управления, 
определенными локальными актами Института. 
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