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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение устанавливает общие требования к организации 

деятельности факультета и определяет порядок  создания, структуру, состав, 

задачи, функции, управление факультетом, а также ответственность его 

работников, порядок реорганизации и ликвидации. 

1.2. Действие настоящего положения обязательно для должностных лиц и 

сотрудников факультета «Дагестанского исламского университета имени 

имама Шафии» по всем направлениям и видам деятельности. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция от 02.07.2021 - действует с 

13.07.2021). 

2. Трудовым кодексом Российской Федерации; 

3. Действующими федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования; 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (Редакция от 17.08.2020 — 

Действует с 26.09.2020); 

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 

636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования –

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (с изменениями на 27 марта 2020 года); 



 

    6.  Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 г. № 

1383  утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования»  ( Редакция от 15.12.2017 - Документ утратил силу, см. «Приказ 

Минобрнауки РФ N 885, Минпросвещения РФ N 390 от 05.08.2020»); 

7. Приказом Минобразования Российской Федерации от 24.07.2000 № 

2286 «Инструкция по делопроизводству высшего учебного заведения»;  

      8. иными законодательными и правовыми актами, регламентирующими 

деятельность высших учебных заведений; 

9. Уставом «Дагестанского исламского университета имени имама 

Шафии» и иными локальными нормативными актами Университета. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1.Факультет  является структурным подразделением университета. Он 

осуществляет учебную, методическую, научно - исследовательскую, 

воспитательную, культурно-просветительскую и иную деятельность в рамках 

своих полномочий.  

3.2. Факультет создаётся, переименовывается, реорганизуется и 

ликвидируется приказом ректора на основании решения Ученого совета 

Университета исходя из интересов оптимизации образовательного процесса 

и научно-исследовательской работы в Университете. 

3.3. Факультет  осуществляет подготовку специалистов по очной форме 

обучения. 

3.4. Факультет в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством, Уставом Университета и локальными нормативными 

актами Университета. 

3.5. Факультет обладает установленной автономией, самостоятелен в 

принятии решений и осуществлении действий, не противоречащих Уставу 

Университета, внутривузовским нормативным актам и настоящему 

Положению. 



 

3.6. Положение о факультете и  изменения в нём принимаются Ученым 

советом и утверждаются ректором. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

4.1. В состав сотрудников деканата  факультет входят: декан, заместитель 

декана, секретарь. Состав работников формируется согласно штатному 

расписанию и может меняться по приказу ректора. 

4.2. В состав деканата могут входить учебные кабинеты, классы, музеи, 

научные базы  и базы учебной практики, центры. 

4.3. Непосредственное руководство деятельностью факультета  осуществляет 

декан, избираемый сроком на 5 лет.  

4.4.Процедура избирания декана определяется Порядком выборов деканов 

факультета. 

4.5. Должность декана  является штатной и относится к числу должностей 

профессорско-преподавательского состава.  

4.6. Должностные обязанности, права и взаимосвязи по должности декана  

устанавливаются должностной инструкцией деканата факультета. 

4.7. Декан несёт персональную ответственность за результаты деятельности 

факультета. 

5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФАКУЛЬТЕТА 

5.1.  Подготовка квалифицированных кадров, обладающих компетенциями в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО; 

5.2. Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 

распространение и популяризация научных знаний; 

5.3.Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии посредством получения высшего  образования и 

квалификации; 

5.4. Научная и педагогическая экспертиза; 

5.5. Другие задачи, не противоречащие Уставу Университета, и 

соответствующие профилю факультета. 



 

 

6. ФУНКЦИИ ФАКУЛЬТЕТА 

6.1.  Организация деятельности входящих в его состав кафедр по реализации 

основных и дополнительных образовательных программ высшего 

образования; 

6.2. Планирование и реализация деятельности по разработке учебной и 

учебно-методической литературы, отвечающей содержанию 

образовательных программ; 

6.3. Проведение систематической работы по обеспечению качества 

результатов учебного процесса по образовательным программам, 

реализуемых факультетскими   кафедрами; 

6.4. Проведение воспитательной работы и координация общественно- 

полезной деятельности обучающихся и работников факультета; 

6.5. Научно-методическое, материально-техническое и информационное 

обеспечение учебного процесса; 

6.6. Профориентационная работа и  работа по формированию контингента 

первого курса; 

6.7. Укрепление и совершенствование материально-технической базы кафедр 

факультета; 

6.8. Изучение потребностей рынка труда в специалистах с высшим 

образованием и  помощь выпускникам факультета  в трудоустройстве; 

6.9. Расширение и укрепление связей с учреждениями и органами управления 

образованием с целью получения объективной оценки уровня 

подготовленности выпускников факультета к профессиональной 

деятельности и совершенствования подготовки специалистов; 

6.10. Проведение самообследования образовательных программ, 

реализуемых на факультете; 

 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ВУЗА 



 

7.1. В ходе выполнения своих задач и реализации своих функций факультет 

устанавливает двусторонние отношения практически со всеми 

подразделениями вуза. 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

С настоящим Положением ознакомлен и согласен 

№ Должность ФИО Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ изменения Дата 

изменения 

№ листа 

изменения 

Подпись с 

расшифровкой 

Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


