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1 Область применения 
 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 14.02.2008 № 71 «Об утверждении Типового положения об 
образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 
заведении)», Уставом частного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Камский институт». 

Положение определяет Совет факультета как коллегиальный орган управления 
факультетом; он создается решением Учёного совета ЧОУ ВПО «Камский институт» 
(далее — институт). 

1.2 Настоящее Положение входит в состав документации, обеспечивающей 
функционирование системы менеджмента качества института. 

 
2 Общие положения 

 
2.1 Совет факультета является коллегиальным органом управления факультетом. 
2.2 Основной задачей Совета факультета является объединение усилий всего 

коллектива факультета на обеспечение высокого качества подготовки специалистов, 
развитие научных исследований и проведение воспитательной работы среди студентов. 

2.3 В Совет факультета входят декан факультета (председатель), его заместители, 
заведующие кафедрами, представители профессорско-преподавательского состава и 
студенты. 

В состав Совета могут входить и другие научно-педагогические работники  
факультета, а также специалисты предприятий, учреждений и организаций, связанные с 
работой факультета. 

2.4 Количество и персональный состав членов Совета факультета утверждается 
ректором института сроком на 2 года. 

2.5 Совет факультета: 
– рассматривает проекты профессиональных образовательных программ и учебных 

планов; 
– рассматривает отчёты об учебно-методической и научно-исследовательской работе 

кафедр; 
– обсуждает планы учебной, научно-исследовательской и воспитательной работы и 

планы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава и 
постоянного состава факультета; 

– подводит итоги учебной и производственной практик студентов факультета; 
– обсуждает отчёты декана, заведующих кафедрами об организации и 

совершенствовании учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной 
работе на факультете; 

– рассматривает отчёты кафедр о работе с выпускниками факультета и 
разрабатывает мероприятия по дальнейшему улучшению подготовки специалистов; 

– рекомендует в Учёный совет института представителей факультета; 
– обсуждает состояние и меры по дальнейшему улучшению внутрифакультетской 

системы контроля качества учебного процесса и научно-исследовательской работы 
студентов факультета; 

– рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью факультета. 
2.6 Работа Совета факультета проводится по плану, разрабатываемому на учебный 

год. План работы Совета утверждается ректором института. 
2.7 Решения Совета факультета по всем вопросам работы факультета принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов. 
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2.8 Решения Совета факультета вступают в силу после их утверждения деканом 
факультета. 

2.9 Заседания Совета факультета оформляются протоколом. Протоколы подписы-
ваются председателем и секретарем Совета. 

2.10 Председатель Совета факультета организует проверку выполнения решений 
Совета. 

 
 

 


