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1. Общ ие положения
1.1. Факультет является учебно-научно-воспитательным и административным

подразделением федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дагестанский государственный техниче
ский университет» (далее -  Университет), объединяющим группу кафедр и 
подразделение университета.

1.2. Официальное наименование факультета устанавливается Ученым советом 
Университета и должно соответствовать наименованию области знаний или 
наименованию группы профильных направлений и специальностей подготовки. 
Допускается устанавливать наименование факультета в зависимости от формы 
получения образования или характера переподготовки и или повышения квали
фикации специалистов.

1.3. Факультет осуществляет полный цикл подготовки специалистов по одной 
или нескольким направлениям или специальностям УГС(Н) и осуществляет пре
подавание профильных дисциплин кафедрами факультета на других факультетах, 
а также обеспечивает тесное взаимодействие учебного процесса с фундаменталь
ными и прикладными научными исследованиями и с воспитательной деятельно
стью.

1.4. В состав факультета входят кафедры, учебные и научные лаборатории, 
профильные для факультета центры, учебные и научные кабинеты, аудиторный 
фонд, компьютерные классы и другие ресурсы и структуры. Научно
образовательный и воспитательный процессы на факультете осуществляются с 
использованием всех указанных структур, а!также материально технической базы, 
научно-исследовательских и других ресурсов предприятий, организаций и учре
ждений по профилю факультета на основе договоров о творческом сотрудниче
стве, заключенным с ними университетом.

1.5. В своей деятельности факультет руководствуется Ф едеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. № 273-ФЭ, Приказом 
М инобрнауки России от 06.04.2021 №  245 «Об утверждении Порядка организа
ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным про
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа- 
литета, программам магистратуры»; Приказом М инпросвещения России от 
26.08.2020 № 438 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра
зовательной деятельности по основным программам профессионального обуче
ния»; Приказом М инистерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея
тельности по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; Уста
вом Университета, решениями Ученого совета, приказами, распоряжениями, 
иными локальными нормативными актами Университета.



1.6. Факультет не является юридическим подразделением (лицом) и право на 
реализацию образовательных программ получает в соответствии лицензией Уни
верситета на право ведения образовательной деятельности по соответствующим 
специальностям, направлениям подготовки и уровням образования.

2. с т р у к т у р а ! ф а к у л ь т е т а

2.1.Факультет как структурное подразделение Университета осуществляет 
свою деятельность на основании Устава Университета и настоящего Положения.

2.2. В состав факультета входят кафедры, лаборатории, центры и другие 
структурные единицы, участвующие в подготовке специалистов по закрепленным 
за факультетом специальностям и направлениям подготовки.

2.3. Решения об изменении структуры факультета, связанные с созданием 
или ликвидацией кафедр или структурных подразделений, прекращением дея
тельности факультета путем упразднения или реорганизации, принимаются Уче
ным советом Университета и утверждаются приказом ректора.

2.4. При реорганизации факультета документы, имеющиеся на факультете, по 
основной деятельности должны быть своевременно переданы на хранение право
преемнику, а при упразднении - в архив Университета.

3. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ФАКУЛЬТЕТА
ЗЛ. Основными задачами факультета являются:
- удовлетворение потребностей личности в профессиональном, интеллекту

альном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего 
образования и квалификации в определенной области профессиональной деятель
ности;

- удовлетворение потребности общ ества и государства в квалифицирован
ных специалистах с высшим образованием и в научно-педагогических кадрах 
высшей квалификации;

- организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных 
научных исследований и иных научно-технических, опытно-конструкторских ра
бот по профилю факультета и по проблемам отраслей экономики;

- формирование у обучающихся высоконравственной, образованной, твор
ческой, патриотичной личности, умею щ ей и желающей проявлять заботу друг о 
друге, коллективе, с целью улучшения себя и окружающей жизни в современных 
условиях;

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и 
руководящ их работников;

распространение знаний среди населения, повышение его образовательно
го и культурного уровня.
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3.2. На факультет возлагаются функции и ответственность за:
организацию учебной, учебно-методической, научной, научно 

исследовательской и воспитателвной работы на факулвтете;
- организацию обеспечения реализации основных образовательных программ 

по направлениям и специальностям факультета в соответствии с требованиями 
ФГОС.

- организацию учета контингента студентов факультета, их успеваемости, 
соблюдения учебной дисциплины, участия в различных учебно-научно
воспитательных мероприятиях;

- планирование учебной, учебно-методической, научно-методической, 
научно-исследовательской и воспитательной работы на факультете и подготовки 
отчетности по результатам работы по этим направлениям;

- повышение профессионального и морально-этического уровня сотрудни
ков факультета, воспитанию студентов и пропаганды общечеловеческих ценно
стей.

- контроль состояния учебнв1х, служебных, лабораторных, производствен
ных и других помещений, закрепленных за факультетом и принятие соответству
ющ их мер по обеспечению современного уровня их оснащения;

- координацию научной работы кафедр факультета с планами работ науч
ных подразделений Университета;

- распространение научных знаний и осуществлению культурно - просве
тительской работы среди населения;

- организацию профориентационной работы в школах, лицеях, колледжах, 
на предприятиях, в учреждениях и поддерживанию связи с выпускниками фа
культета;

- развитие информационной и рекламной работы о деятельности факульте
та, в том числе в СМИ, в социальных сетях и новостном разделе сайта универси
тета;

- сотрудничество с Российскими и зарубежными вузами по научной и об
разовательной деятельности, проводимой на факультете.

- обеспечение делопроизводства и документоведения по направлениям де
ятельности факультета;

- проведение мероприятий и принятия мер по обеспечению безопасности 
жизни и здоровья студентов и сотрудников на факультете, в том числе при прове
дении учебных занятий и мероприятий на факультете и в закрепленных за фа
культетом помещениях.

4. РУКОВОДСТВО ФАКУЛЬТЕТОМ
4.1. Высшим органом факультета является Совет факультета.
Совет факультета является совещ ательным органом и к его ведению отно

сятся следующие вопросы:



- рассмотрение образовательных программ и их представление на утвер
ждение Ученого совета Университета, согласование учебных планов по специ
альностям, утверждение рабочих программ дисциплин учебного плана, программ 
спецкурсов, контроль их соответствия требованиям ФГОС;

- заслушивание отчетов декана, заместителей декана, председателя учебно
методического совета факультета и заведую щ их кафедрами;

конкурсный отбор на замещ ение должностей профессорско- 
преподавательского состава, представление на Ученый совет Университета пред
ложений по присвоению ученых и почетных званий, выдвижение кандидатов на 
соискание премий.

4.2. Факультет возглавляет декан, избираемый Ученым советом университе
та на срок до пяти лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 
специалистов соответствующего профиля, имеющих ученую степень или звание. 
Декан утверждается в должности приказом ректора университета. Должность де
кана является штатной и относится к профессорско-преподавательским должно
стям.

Декан, работающий на полную ставку, обязан вести учебную нагрузку не 
менее 450 часов в учебном году, как преподаватель. Декан имеет право работать 
по совместительству на должности ГТГ1С не более 0,5 ставки с соответствующей 
учебной нагрузкой.

4.3. В помощь декану факультета могут быть введены должности замести
телей декана (из расчета один заместитель декана на 150 студентов), преимущ е
ственно из числа преподавателей, имеющ их ученую степень или ученое звание. 
Заместителей декана назначаются ректором университета по представлению де
кана факультета.

4.5. Должностные обязанности декана:
4.5.1. Учебная работа:
-  выполняет учебную нагрузку не менее 450 часов в год, как правило, на сво

ем факультете;

-  осуществляет руководство и координацию работы по подготовке основных 
профессиональных образовательных программ (ОПОП) по специальностям фа
культета в соответствии с (ФГОС), согласовывает в установленном порядке и 
обеспечивает их реализацию;

-  организовывает и соверш енствует учебный процесс, осуществляет контроль 
за качественной реализацией ОПОП ВО, в том числе за ходом учебного процесса, 
состоянием учебной дисциплины и выполнением учебной нагрузки кафедрами;

-  обеспечивает системную организацию самостоятельной работы студентов в 
соответствии с регламентациями ФГОС ВО по объему часовой загрузки студен
тов самостоятельной работой по дисциплинам (циклам дисциплин) и контроль 
выполнения этого вида работы;
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-  организовывает эффективное функционирование системы контроля каче
ства обучения, текущей успеваемости и обеспечивает требуемое качество органи
зации учебного процесса;

-  организовывает и осуществляет контроль за работой кафедр по обеспече
нию соответствия содержания образования требованиям ФГОС ВО и ОПОП;

-  организовывает и координирует работу по подготовке специальностей к са- 
мообследованию и к Государственной аккредитационной экспертизе в соответ
ствии с требованиями Ф едеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки;

-  организовывает и осуществляет контроль за реализацией дополнительных 
образовательных программ на факультете (при наличии);

-  обеспечивает подготовку отчетных материалов по направлениям и специ
альностям факультета для комиссий и (или) для представителей органов Государ
ственного контроля и надзора за деятельностью образовательных организаций 
ВО;

-  организовывает и формирует пакет договоров с профильными предприяти
ями и организациями по сотрудничеству, в том числе по практической подготовке 
студентов, и обеспечивает контроль и качественное выполнение позиций догово
ров, в том числе прохождение всех видов практик;

-  организовывает профориентационную работу с выпускниками школ и кол
леджей, в том числе путем проведения различных мероприятий по их привлече
нию на обучение на факультете;

-  организовывает и контролирует работу по маркетингу рынка интеллекту
ального труда, содействует трудоустройству выпускников факультета и по со
вершенствованию качества их подготовки с учетов текущ их и перспективных 
требований рынка к специалистам;

4.5.2. М етодическая работа:

-  организовывает и координирует учебно-методическую работу на факульте
ту, контролирует работу по обновлению и пополнению информационной и биб
лиотечной базы, необходимой для направлений и специальностей факультета, ли
тературой и программной продукцией, в соответствии с ФГОС ВО;

-  ежегодно формирует план изданий учебно-методической литературы на 
факультете, контролирует и обеспечивает его выполнение;

-  контролирует качество и обеспечивает привязку изданий учебно
методической литературы к регламентациям ОПОП направлений и специально
стей;

-  стимулирует методическую работу преподавателей, том числе создание но
вых учебников и учебных пособий, новых технологий обучения, соверш енствова
ние учебно-лабораторной базы, обеспечение эффективной самостоятельной рабо
ты студентов и другие методы, повыш аю щие познавательную активность студен
тов.
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4.5.3. Научная работа:
-  организовывает и координирует научную работу на факультете, создает не

обходимые условия для обучения аспирантов и участия студентов в научной ра
боте;

-  организовывает и контролирует работу по увеличению объема и улучш е
нию качества научных исследований, выполняемых на факультете, обеспечению 
организационного единства учебного процесса и научных исследований;

-  обеспечивает участие подразделений факультета в конкурсах научных ра
бот, грантах и других мероприятиях, направленных на развитие научных исследо
ваний;

-  организовывает и координирует работу по обеспечению рекламы научно- 
технических достижений факультета, привлечению заказчиков, систематизации 
научных и других публикаций;

-  принимает меры по развитию и повышению качества НИР и публикуемого 
материала.

4.5.4. Воспитательная работа:
-организовы вает работу по созданию и развитию целостной системы гумани

тарного образования и воспитания студентов;
-организовы вает воспитательную работу со студентами, как через учебный 

процесс, так и через целенаправленную организацию культурно-массовых, спор
тивных и коммуникативных, патриотических и других мероприятий;

-обеспечивает контроль и проверку жилищ но-бытовых условий в общежитии. 
Организовывает и систематизирует посещение и проверку санитарно-бытовых 
условий студентов в общежитии кафедрами факультета;

-вед ет  работу с преподавателями и сотрудниками факультета, направленную 
на формирование у них ответственного отношения к своим должностным обязан
ностям, как педагогический прием и воспитательный пример для молодежи.

4.5.5. Административная работа:
-  контролирует использование ресурсов подразделений факультета по целе

вому назначению и соблюдение ш татно-финансовой дисциплины подразделений 
факультета;

-  разрабатывает, согласовывает и представляет на утверждение администра
ции университета инструкций для учебно-вспомогательного персонала и сотруд
ников кафедры (на основе типовых), и контролирует их исполнение;

-  обеспечивает выполнение приказов и распоряжений ректора (проректоров) 
университета на факультете и решений Ученого и методического Советов уни
верситета;
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-  обеспечивает подготовку, согласование и представление проектов приказов 
по личному составу и на студентов в УМУ, проректору и ректору университета;

-  организовывает и обеспечивает своевременное представление текущей и 
отчетной информации о работе факультета (кафедр факультета) в структуры 
управления университета;

-  руководит работой Совета факультета и координирует работу методическо
го совета;

-  организовывает работу по приему студентов на направления и специально
сти факультета, в том числе по целевой подготовке специалистов;

-  обеспечивает вместе с административно-хозяйственной службой универси
тета эксплуатацию учебных помещений и общежитий, закрепленных за факульте
том, в соответствии с санитарными, противопожарными и техническими норма
ми;

-  осуществляет контроль состояния охраны труда, соблюдением техники без
опасности, производственной санитарии, противопожарных мер и правил внут
реннего распорядка в подразделениях факультета;

-  обеспечивает сохранность имущ ества и оборудования, переданного факуль
тету в пользование и содержание закрепленных за ним учебных, служебных и 
вспомогательных помещений в надлежащем порядке;

-  организует контроль по экономному йспользованию тепловой и электриче
ской энергии в подразделениях факультета;

-  контролирует выполнение планов работы кафедр и индивидуальных планов 
преподавателей, дает представления на кафедры и на преподавателей, не выпол
няющ их работу в полном объеме;

-  распоряжается финансовыми средствами, переданными факультету, если 
таковые имеются;

-  может издать распоряжения по факультету, обязательные для исполнения 
его структурными подразделениями;

-  обеспечивает составление расписания учебных занятий и экзаменов, их со
гласование с УМУ, представление на утверждение проректору и контроль их со
блюдения;

-  контролирует соблюдение трудовой дисциплины, наличие и исполнение 
графиков работы преподавателей и сотрудников кафедр и других подразделений 
факультета;

-  организовывает и контролирует соблюдение учебной дисциплины, а также 
обеспечивает дежурство студентов, преподавателей и сотрудников в учебном 
корпусе, закрепленном за факультетом;

-  согласовывает и готовит приказы на назначение стипендии студентам фа
культета в установленном порядке;



-  представляет сотрудников и студентов факультета к поощрениям и наказа
ниям, в установленном порядке;

-  обеспечивает выполнение внутривузовских локальных актов, приказов рек
тора, подготовку отчетной документации и информации по запросу ответствен
ных должностных лиц администрации Университета.

4.6. Права и ответственность декана факультета:
4.6.1. Права декана факультета:

- вносить предложения ректору и Ученому совету Университета по совер
ш енствованию учебных планов и программ, учебно-воспитательной и научно- 
исследовательской работы;

- утверждать решения Совета факультета;
- совместно со стипендиальной комиссией факультета готовить предло

жения о назначении стипендий, оказанию материальной помощи студентам;
- осуществлять контроль проведения всех видов учебных занятий, экзаме

нов и зачетов;
- организовывать совещания со студентами и преподавателями по всем во

просам работы факультета;
- переводить студентов на индивидуальный план (график) занятий, разре

шать студентам досрочную сдачу экзаменов вне экзаменационной сессии;
- назначать старост академических групп, освобождать студентов при 

наличии уважительных причин от учебных занятий;
- вносить предложения ректору о кандидатурах заместителей декана фа

культета и других работников деканата;
- представлять интересы факультета во всех органах и организациях, где 

обсуждаются и решаются вопросы, связанные с работой факультета;
- в пределах своей компетенции издавать распоряжения, обязательные для 

исполнения всеми подразделениями, преподавателями, сотрудниками, докторан
тами, аспирантами и студентами факультета;

- реализовывать по доверенности ректора полностью или частично право
мочия юридического лица;

- обжаловать приказы и распоряжения администрации Университета в по
рядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, 
участвовать по согласованию с руководством в научно-методических конферен
циях, семинарах, совещаниях, публиковать результаты исследований, проводи
мых в соответствии с планами и программами научно -исследовательских работ 
кафедры, факультета и Университета.

- запрашивать и получать необходимую для выполнения своих функций 
информацию по вопросам работы подразделений Университета;

- обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями и получать ответы 
на свои обращения.



4.6.2. Декан факультета несет персональную ответственность
Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на факультет задач и функций несет декан 
в соответствии с действующим законодательством Российской Ф едерации, в том 
числе:

- за работу факультета в целом, за состояние учебной, научной, методиче
ской и воспитательной работы на факультете;

-за качество организации образовательной деятельности по реализации 
ОПОП высшего образования;

- за качество содержания и соблю дение сроков подготовки и представления 
информационной и отчетной документации;

- за выполнение своих должностных обязанностей и использование предо
ставленных прав;

- за нарушение прав и академических свобод студентов и работников фа
культета;

- за несоблюдение безопасности жизни и здоровья студентов и работников 
факультета во время выполнения ими своих должностных обязанностей;

-за несоблюдение сохранности и функционирования переданного факульте
ту на праве оперативного управления оборудования для обеспечения учебного 
процесса и научной деятельности.

Ответственность работников факультета устанавливается действующим за
конодательством Российской Ф едерации и должностными инструкциями.

5.3АКЛЮЧИТЕЛБНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. В случаях неоговоренных в настоящем Положении необходимо руковод
ствоваться действующим законодательством.

5.2. Настоящее Положение действует до утверждения нового и вступает в си
лу с даты утверждения приказом Ректора Университета.

5.3. Оригинал настоящего Положения хранится в отделе кадров Университе
та. Копии настоящего Положения, заверенные отделом кадров, хранятся на фа
культетах.

10



Лист согласования Положения о факультете ФГБОУ ВО «ДГТУ»
№

„гг/..
L

5.

6 .

ФИО

H.JT. Баламирзоев

Г.Х. Ирзаев

Т.А. Рагимова

К.А. Гасанов

f o r Г арунова

Должность

Проректор по УР

Проректор по НиИД

Проректор по ВиСР

М агомедтагирова А.Э

Советник при ректорате

Начальник юридического 
отдела

Начальник отдела кадров

ата

бЪ. щ

/о  &S.

2.t t J S  2

/& Of M l

11


