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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность юридического факультета 
Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Западно-Уральский институт экономики и права» (далее - НОУ ВПО 
ЗУИЭП, Институт), определяет его цели, задачи, функции, права, ответственность, 
организацию работы, а также порядок взаимодействия с другими структурными 
подразделениями Института и сторонними организациями.

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством РФ, 
Уставом и другими локальными нормативными актами Института, является документом 
внутривузовской системы менеджмента качества (СМК). Порядок разработки, 
утверждения и пересмотра настоящего положения регулируется документированной 
процедурой (ДП) «Управление документацией».

1.3. Факультет в соответствии со структурой Института, утвержденной Советом 
учредителей, является основным образовательным подразделением, осуществляющим 
подготовку специалистов и бакалавров по одной или нескольким родственным 
программам высшего образования и ведущим научно-исследовательскую работу 
по профильным направлениям.

1.4. Факультет создается (реорганизуется, ликвидируется) решением Совета 
учредителей Института. Наименование факультета, а также перечень реализуемых им 
образовательных программ высшего образования определяются при его образовании или 
реорганизации.

1.5. Право на реализацию образовательных программ высшего образования 
факультет получает с момента выдачи Институту лицензии на соответствующие 
направления подготовки (специальности) и уровни образования.

1.6. В состав факультета входят:
-  деканат, выполняющий административные функции;
-  кафедры (выпускающие и профильные), относящиеся к направлениям 

подготовки (специальностям) на факультете. Деятельность кафедр регулируется 
«Положением о кафедре», утвержденным в установленном порядке.

В состав факультета также могут входить лаборатории, центры, иные 
подразделения, соответствующие целям и задачам деятельности факультета.
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Решения об изменении структуры факультета, связанные с созданием или 
ликвидацией кафедр, переменой профиля подготовки специалистов, принимаются 
Ученым советом Института и утверждаются приказом ректора.

1.7. Оперативное руководство деятельностью факультета осуществляет декан, 
назначаемым из числа наиболее квалифицированных и авторитетных работников 
Института с опытом научно-педагогической деятельности не менее пяти лет, как правило, 
имеющих ученую степень и / или звание. Декан осуществляет свои функции на основании 
трудового договора и в соответствии с должностной инструкцией.

1.8. Декан является лицом, ответственным за следующие процессы в области
качества: проектирование и разработка образовательных программ; реализация
образовательных программ; организация научно-исследовательской работы 
преподавателей и студентов; организация воспитательной работы с обучающимися; 
управление образовательной средой, -  и другие процессы, осуществляемые факультетом.

1.9. В период отсутствия декана (командировка, отпуск, болезнь и пр.) его 
обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке приказом ректора 
Института.

1.10. Кадровый состав факультета и входящих в него кафедр формируется 
из специалистов, требования к квалификации, а также должностные обязанности, права и 
ответственность которых определяются должностными инструкциями, утверждаемыми 
ректором Института.

1.11. Деятельность факультета осуществляется на основе плана работы на учебный 
год, включающего разделы, соответствующие выполняемым факультетом задачам и 
функциям.

1.12. По окончании учебного года декан факультета представляет руководству 
Института отчет о проделанной работе, докладывает об итогах деятельности на заседании 
Ученого совета согласно плану работы.

1.13. Факультет ведет и хранит документацию, регламентирующую его 
деятельность, в соответствии с утвержденной в Институте номенклатурой дел.

1.14. За факультетом приказом ректора закрепляются помещения, оборудование и 
иные материальные ресурсы. Факультету могут быть переданы дополнительные права и 
возложены обязанности в сфере организационно-хозяйственной деятельности.

1.15. Факультет в соответствии со структурой Института и распределением 
обязанностей между ректором и начальником УМУ, подчиняется непосредственно 
ректору -  по вопросам исключительного ведения, начальнику учебно-методического 
управления -  по соответствующим направлениям деятельности.

2. Нормативные ссылки

2.1. Нормативную и методическую базу положения составляют следующие 
документы:

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ «О науке и государственной научно- 
технической политике»;

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»;

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования, утвержденные приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации;
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- Государственные образовательные стандарты высшего профессионального 
образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации;

- Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;

- Постановление Минтруда РФ от 09.02.2004 N 9 «Об утверждении Порядка 
применения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих»;

- «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
других служащих» (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37);

- Устав Института;
- Концепция развития Института на текущий период;
- Политика Института в области качества;
- международные и российские стандарты качества в сфере профессионального 

образования;
- документацией системы менеджмента качества Института;
- должностные инструкции сотрудников факультета;
- Решения Совета учредителей, Ученого совета, приказы и распоряжения ректора 

Института;
- Правила внутреннего распорядка Института;
- иные локальные нормативные правовые акты Института, регулирующие 

деятельность структурных подразделений и их работников.

3. Основные цели и задачи

3.1. Основные цели создания и функционирования подразделения:
3.1.1. Подготовка высококвалифицированных специалистов и бакалавров по 

образовательным программам высшего образования, реализуемым факультетом, в полном 
соответствии с требованиями ГОС и ФГОС ВПО, с учетом требований всех 
заинтересованных сторон -  студентов, работодателей, общества и государства.

3.1.2. Участие в реализации целей и задач, стоящих перед Институтом в целом.
3.2. Основными задачами факультета являются:
3.2.1. Обучение студентов по одной или нескольким родственным 

образовательным программам высшего образования, закрепленным за факультетом.
3.2.2. Формирование у студентов необходимых социальных и профессиональных 

компетенций, гражданской позиции, развитие творческого начала, самостоятельности, 
способности к труду и жизни в современных условиях.

3.2.3. Организация и проведение научно-исследовательской деятельности, других 
творческих работ преподавателей и студентов, по профильной тематике факультета, 
использование результатов научных исследований в учебном процессе с целью 
повышения качества обучения в Институте.

3.2.4. Совершенствование методов обучения и научных исследований на базе 
инновационных и информационных технологий и использования лучших отечественных и 
зарубежных практик в подготовке специалистов по профилю факультета.

3.2.5. Использование достижений и результатов фундаментальных и прикладных 
исследований, предложений работодателей с целью дальнейшего совершенствования 
содержания образовательных программ, направлений и результатов научных 
исследований.

3.2.6. Участие кафедр факультета в переподготовке и повышении квалификации 
специалистов в соответствующих профилю факультета областях знаний.
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3.2.7. Обеспечение качества оказываемых образовательных услуг, вовлечение 
студентов и профессорско-преподавательского состава в построение системы качества и 
постоянное улучшение результатов работы.

3.2.8. Накопление, сохранение и преумножение нравственных, культурных, 
правовых и научных ценностей общества в процессе обучения и научно- 
исследовательской деятельности.

4. Функции

Для реализации целей и задач, предусмотренных разделом 3 настоящего 
положения, деканат факультета осуществляет следующие функции:

4.1. Планирование, организация и выполнение учебной, учебно-методической, 
организационно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работ на 
факультете и представление отчетности по ним.

4.2. Координация деятельности входящих в состав факультета кафедр по 
реализации образовательных программ высшего образования.

4.3. Участие в формировании профессорско-преподавательского состава кафедр 
факультета.

4.4. Осуществление оценки качества реализации образовательных программ: 
мониторинг учебного процесса, оценка уровня знаний студентов и соответствия 
требованиям ГОС и ФГОС ВПО, качества преподавания, удовлетворенности студентов и 
выпускников качеством обучения в Институте.

4.5. Проведение самообследования факультета, и самообследования 
предшествующего аккредитационной экспертизе образовательных программ, регулярное 
осуществление внутренних аудитов, процедуры самооценки внутрифакультетской 
системы обеспечения качества обучения, содействие проведению внешних аудитов.

4.6. Разработка и/или актуализация учебных планов и представление их на 
утверждение Учёному совету Института.

4.7. Организация разработки кафедрами рабочих программ учебных дисциплин, 
учебно-методических, методических и контрольно -  измерительных материалов, учебно
методических пособий по практикам, промежуточной аттестации студентов и 
государственной итоговой аттестации выпускников факультета, в том числе 
с использованием инновационных образовательных технологий.

4.8. Разработка планов корректирующих и предупреждающих действий, в случае 
выявления несоответствий в основных и обеспечивающих процессах, анализ 
эффективность их осуществления.

4.9. Ведение учета и анализ движения контингента студентов факультета с 
помощью информационно-аналитической автоматизированной системы «Деканат».

4.10. Осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
студентов, их академической активности на основе данных информационно
аналитической автоматизированной системы «Деканат».

4.11. Оформление ежегодных дополнительных соглашений со студентами 
на оплату обучения, анализ состояния и контроль оплаты обучения.

4.12. Контроль и анализ полноты и качества методического обеспечения учебного 
процесса по дисциплинам направлений подготовки (специальностей), формирование 
целевых заказов библиотеке на приобретение необходимых учебников и учебно
методических материалов.

4.13. Организация работы по наполнению информационными, учебно
методическими, контрольно-измерительными материалами страниц виртуального 
информационно - образовательного портала Института, анализ его востребованности 
студентами факультета.
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4.14. Планирование и организация самостоятельной работы студентов, анализ её 
форм и уровня методического обеспечения.

4.15. Организация заключения соглашений и договоров с учреждениями и 
организациями о проведении практики студентов. Совместное с кафедрами руководство 
организацией учебной, производственной, преддипломной практик студентов.

4.16. Организация взаимодействия факультета с предприятиями и организациями, 
руководителями и ведущими специалистами соответствующих отраслей экономики и 
управления с целью привлечения их к педагогической деятельности, обеспечения более 
тесной связи теоретической и практической подготовки выпускников.

4.17. Организация и координация научно-исследовательской работы студентов и 
преподавателей, проведение на факультете научных конференций, семинаров, круглых 
столов, смотров-конкурсов, олимпиад и других мероприятий системы НИРС и НИР.

4.18. Организация воспитательной работы, стимулирование и поддержка 
творчества и самостоятельности студентов, оказание им помощи в проведении 
внеучебных мероприятий.

4.19. Организация государственной итоговой аттестации выпускников факультета, 
анализ её результатов.

4.20. Поддержание связи с выпускниками факультета, мониторинг их 
профессионального роста.

4.21. Организация профориентационной работы в общеобразовательных школах, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования, на предприятиях и 
в учреждениях, участие в рекламно-информационной деятельности, способствующей 
набору студентов в Институт, работа в приемной комиссии.

4.22. Информационное наполнение и актуализация страниц сайта Института, 
представляющих деятельность факультета, согласно закрепленной ответственности.

4.23. Контроль исполнения всеми участниками образовательного процесса 
(студентами, преподавателями, сотрудниками) нормативно-правовых документов, 
определяющих организацию учебного процесса и его отдельных составляющих, Правил 
внутреннего распорядка Института.

4.24. Контроль состояния учебных и служебных помещений, закрепленных за 
факультетом, оснащенности учебного процесса современными техническими средствами 
обучения.

4.25. Поддержание дисциплины и должного морально-психологического климата в 
коллективе факультета, его научно-педагогического и нравственного авторитета.

4.26. Контроль исполнения решений Ученого и Научно-методического советов, 
Ректората, приказов ректора, распоряжений руководства Института.

4.27. Ведение необходимой документации, обеспечивающей работу факультета, 
в том числе касающейся учебной деятельности студентов, на электронных и бумажных 
носителях в соответствии с утвержденными в Институте формами.

4.28. Оказание помощи входящим в состав факультета кафедрам 
в организационной работе, ведении делопроизводства, подготовке и сдаче документов для 
архивного хранения.

4.29. Учет, хранение, сдача в архив документации факультета.
4.30. Проведение мероприятий и принятие мер по охране труда, обеспечению 

безопасности жизни и здоровья студентов и сотрудников в закрепленных за факультетом 
помещениях.

4.31. Планирование работы на предстоящий учебный год с учетом мероприятий, 
обеспечивающих реализацию целей и задач факультета, его развитие.

5. Права и обязанности

5.1. Деканат факультета в лице декана имеет право:



6

5.1.1. Осуществлять свою деятельность во взаимодействии с иными структурными 
подразделениями и должностными лицами Института, добиваясь от них своевременного 
обеспечения учебного и научного процессов необходимой нормативной и 
организационно-распорядительной документацией, а также оказания помощи 
в деятельности факультета.

5.1.2. С разрешения ректора представлять Институт в сторонних организациях 
по вопросам, связанным с деятельностью факультета.

5.1.3. Участвовать в работе коллегиальных органов Института в установленном 
порядке.

5.1.4. Для осуществления своей деятельности пользоваться имуществом Института, 
закрепленным за факультетом, а также необходимыми ресурсами. Использовать 
закрепленные за факультетом помещения для проведения занятий и консультаций 
со студентами.

5.1.5. Осуществлять контроль деятельности кафедр, обеспечивающих учебный 
процесс на факультете, добиваться качественного выполнения ими функций и принимать 
необходимые меры по устранению выявленных недостатков в работе, в том числе 
контролировать:

-  успеваемость студентов факультета, соблюдение ими учебной дисциплины;
-  организацию самостоятельной работы студентов;
-  разработку и обновление учебно-методического обеспечения, рабочих 

программ по дисциплинам учебных планов, практикам и государственной итоговой 
аттестации;

-  обеспеченность студентов учебной и научной литературой;
-  применение инновационных технологий в учебном процессе;
-  организацию научно-исследовательской работы студентов и формирование 

исследовательского типа обучения;
-  проведение государственной итоговой аттестации выпускников факультета.
5.1.6. Представлять студентов за успехи в учебе, активное участие в научно- 

исследовательской и внеучебной работе к различным формам поощрения. Вносить 
предложения о наложении взысканий на студентов.

5.1.7. Вносить предложения о поощрении и наложении взысканий на сотрудников 
деканата и профессорско-преподавательского состава факультета

5.1.8. Вносить предложения и рекомендации, направленные на совершенствование 
и улучшение СМК.

5.1.9. Запрашивать информацию, необходимую для анализа эффективности своей 
работы, разработки и внедрения системы корректирующих и предупреждающих действий 
в случае выявления несоответствий в основных и обеспечивающих процессах.

5.1.10. Определять и реализовывать мероприятия, направленные на 
предупреждение и устранение несоответствия деятельности факультета требованиям 
СМК.

5.1.11. В установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения и другие 
организационно-распорядительные акты руководства Института.

5.2. Деканат факультета обязан:
5.2.1. В полном объеме выполнять задачи и функции, определенные настоящим 

положением.
5.2.2. В установленные сроки согласовывать планы работы факультета 

с руководством Института.
5.2.3. В установленные сроки представлять руководству Института отчеты о работе 

факультета.
5.2.4. Выявлять и доводить до соответствующих должностных лиц информацию 

о любых проблемах, связанных с обеспечением качества реализации задач и функций 
факультета.
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5.2.5. Выполнять решения Ученого совета, Ректората, приказы и распоряжения 
руководства Института своевременно и в полной мере.

5.2.6. Обеспечивать бережное использование имущества и ресурсов Института.
5.2.7. Вести документацию факультета в соответствии с утвержденной

номенклатурой дел, своевременно сдавать документы в архив Института.

6. Ответственность

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 
возложенных настоящим Положением на факультет задач и функций несет декан 
факультета.

6.2. Каждый работник факультета несет ответственность за качество выполняемых 
работ в соответствии с должностной инструкцией.

6.3. За невыполнение (ненадлежащее выполнение) возложенных на факультет
задач и функций виновные работники несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 
административную и иную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

7. Перечень документов, записей и данных по качеству согласно функциям 
структурного подразделения

7.1. Локальные нормативные акты, действующие организационно-правовые 
документы Института.

7.2. Политика Института в области качества.
7.3. Руководство по качеству.
7.4. Документированные процедуры.
7.5. Номенклатура дел структурного подразделения.
7.6. Положения по видам деятельности.
7.7. Положение о структурном подразделении.
7.8. Должностные инструкции работников деканата.
7.9. Документы по планированию деятельности подразделения.
7.10. Записи и данные по качеству.
7.11. Акты и отчеты по результатам внутренних и внешних аудитов СМК, 

по выполнению корректирующих и предупреждающих действий.

8. Взаимоотношения. Связи

8.1. В процессе осуществления своей деятельности деканат факультета 
взаимодействует со следующими структурными подразделениями Института:

8.1.1. Кафедры, входящие в состав факультета, общеинститутские кафедры -  
по вопросам планирования и организации учебного процесса, организации 
самостоятельной работы студентов, текущей, промежуточной и государственной итоговой 
аттестации, организации научно-исследовательской работы преподавателей и студентов, 
учебной дисциплины студентов и т.д.

8.1.2. Учебно-методическое управление -  по вопросам планирования и 
организации учебно-методической работы факультета и контроля за ее выполнением, 
качества подготовки студентов и соблюдения ими учебной дисциплины, государственной 
итоговой аттестации выпускников факультета, согласования нормативной и 
организационно-распорядительной документации, регламентирующей учебный процесс.

8.1.3. Библиотека -  по вопросам обеспечения студентов факультета учебной, 
учебно-методической и научной литературой, доступом к электронным библиотечным 
системам.
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8.1.4. Административно-хозяйственный отдел -  по вопросам материально- 
технического обеспечения деятельности факультета, охраны труда, обеспечения 
безопасности жизни и здоровья студентов и сотрудников.

8.1.5. Отдел кадров Института -  по вопросам кадрового обеспечения факультета, 
учета и прослеживаемости контингента студентов.

8.1.6. Юрисконсульт -  по возникающим правовым вопросам. Работа со студентами 
по целевому обучению от предприятий.

8.1.7. Канцелярия -  по вопросам оформления, хранения, архивирования 
документации факультета.

8.1.8. Отдел менеджмента качества -  по вопросам разработки и актуализации 
документации СМК, проведению внутренних аудитов, изучению удовлетворенности 
потребителей качеством обучения.

8.1.9. Иные подразделения и должностные лица Института -  по вопросам 
совместного ведения.

8.2. В процессе своей деятельности факультет по согласованию с ректором 
Института взаимодействует с органами управления образованием, центрами занятости 
населения, организациями-работодателями, образовательными учреждениями высшего, 
среднего и начального профессионального образования, общеобразовательными школами.

8.3. Взаимодействие осуществляется на основе документации, записей и данных, 
представленных на электронных и бумажных носителях.

8.4. Неотъемлемой частью настоящего Положения является таблица 
взаимодействия деканата факультета со сторонними организациями, другими 
структурными подразделениями и должностными лицами Института (Приложение 1).

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение подписывается разработчиком, согласовывается 
с начальником УМУ, начальником отдела менеджмента качества, юрисконсультом и 
утверждается ректором Института.

9.2. Контрольный экземпляр Положения регистрируется и хранится на бумажном 
носителе и в электронной базе документов СМК отдела менеджмента качества. 
В канцелярию Института на хранение передается контрольный экземпляр Положения 
на бумажном носителе.

9.3. Учтенный экземпляр (копию контрольного экземпляра) Положения согласно 
реестру внутренней рассылки документов канцелярия передает в соответствующее 
структурное подразделение.

9.4. Изменения и дополнения в Положение вносятся по предложению 
заинтересованных лиц. Предложения представляются начальнику отдела менеджмента 
качества в письменном виде для согласования. Изменения и дополнения в настоящее 
Положение утверждаются ректором Института и фиксируются работником отдела 
менеджмента качества в листе регистрации изменений (Приложение 2).

9.5. Текст изменения, утвержденного ректором, прилагается к контрольному и 
учтенному экземплярам Положения и доводится до сведения сотрудников структурного 
подразделения под роспись.

РАЗРАБОТАНО:
Декан
юридического факультета 

«_Sl» 2015 г.

Д.В. Носов
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:
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(расшифровка подписи)

Д.Н. Новиков 
(расшифровка подписи)

Юрисконсульт
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Таблица взаимодействия
Приложение 1

Наименование 
подразделения и/или 
должностные лица

Получение Предоставление

1 2 3

А. Внешние организации:

■ Органы управления 
образованием

Приказы, распоряжения, 
методические рекомендации

Письма-ответы на запросы

■ Организации- 
работодатели

Запросы о подтверждении 
обучения студентов в 
Институте; характеристики 
студентов, проходивших 
практику; предложения по 
трудоустройству студентов

Письма-ответы на запросы

■ Центры занятости 
населения

Информации по запросам Запросы о наличии 
вакантных мест; запросы о 
регистрации выпускников 
факультета в центрах; 
консультации.

■ Центры повышения 
квалификации, 
различные Ассоциации в 
сфере образования

Приглашения на курсы 
повышения квалификации; 
приглашения к участию 
в региональных, 
общероссийских 
конференциях, семинарах.

Письма-подтверждения 
об участии в проводимых 
мероприятиях

■ Другие образовательные 
учреждения

Приглашения на научные 
конференции, семинары, 
приглашения к 
сотрудничеству

Письма-подтверждения 
об участии в проводимых 
мероприятиях

Б. Должностные лица и структурные подразделения Института:

1 2 3
■ Ректор Института Резолюции по исполнению 

решений

Согласование/отклонение 
внесенных предложений

Документы, планы отчеты 
на учебный год и другая 
информация о 
деятельности факультета

Оперативная информация 
по запросам ректора
Предложения по 
улучшению деятельности

■ Начальник УМУ Распоряжения, связанные 
с организацией учебно
методической работы 
факультета

Отчеты о работе ГЭК
Г рафики участия 
студентов факультета 
в Интернет-экзамене

Оперативная информация



11

по запросам ректора

■ Ученый секретарь 
Ученого совета

Выписки из решений Ученого 
совета

Проекты решений 
(предложения в решения) 
Ученого совета по 
вопросам, касающимся 
деятельности факультета и 
кафедр.

■ Юрисконсульт Консультации по правовым 
вопросам

Работа со студентами по 
целевому обучению от 
предприятий.

Информация для 
регистрации студентов 
иностранных государств в 
органах УФМС по 
Пермскому краю.

■ Другие факультеты Предложения и информация 
о проведении совместных 
мероприятий

Информация о 
планируемых на 
факультете мероприятиях

■ Факультет 
дополнительного 
профессионального 
образования и 
довузовской подготовки

Информация о программах 
дополнительного образования

Информация о студентах, 
желающих пройти 
обучение по программам 
дополнительного 
образования

■ Кафедры Планы работы кафедр, 
входящих в структуру 
факультета, отчёты о работе 
по итогам учебного года
Заявки на учебно
методическое обеспечение 
учебных дисциплин

Планы работы факультета
Аналитические материалы 
по освоению студентами 
учебных дисциплин, 
относящихся к 
специализации кафедры

■ Отдел менеджмента 
качества

Актуализированная 
документация СМК 
Института
Предложения по 
актуализации документации 
структурного подразделения
Консультации по вопросам 
актуализации документов 
СМК факультета

Предложения по 
совершенствованию и 
улучшению СМК
Проекты документов

Записи и данные по 
качеству согласно 
функциям факультета

■ Учебно-методическое 
управление

Учебные планы, рабочие 
программы, графики учебного 
процесса, графики итоговой 
аттестации

Данные о нагрузке ППС
Списки студенческих курсов

Списки студентов, 
находящихся в академическом

Расписания занятий 
студенческих курсов и 
сведения об изменениях 
в рабочих программах
Представления в приказы
Оперативная информация 
по запросу
Сведения о выполненной 
преподавателями учебной



12

отпуске нагрузке для начисления 
заработной платы ППС 
Г рафики участия 
студентов факультета в 
Интернет-экзамене 
Отчеты о работе ГЭК и 
ГАК
Оперативная информация 
по запросам

■ Сетевой администратор Пароли для студентов, 
обеспечивающие вход в 
информационно- 
образовательный портал

Заявки на обслуживание 
компьютерных классов, 
персональных 
компьютеров сотрудников

Заявки на технические 
средства, необходимые 
для проведения занятий

■ Приемная комиссия Данные и сведения из личных 
дел зачисленных студентов
Информация, запросы, 
материалы переписки, 
получаемы для факультетов 
через сайт Института

Протоколы собеседования
Материалы о 
деятельности факультета 
для размещения на сайте 
Института
Проекты рекламно- 
информационных 
материалов для 
поступающих в Институт

■ Библиотека Сведения о количестве 
учебников, УМК, учебных 
пособий по учебным 
дисциплинам

Информация о новых 
поступлениях

Периодические издания

Заявки на учебники, 
оформление подписки

Списки студентов по 
учебным группам

■ Научный отдел Информация (в форме писем 
и электронных документов) 
о проведении научных 
конференций, конкурсов 
разного уровня, о программах 
повышения квалификации 
профессорско- 
преподавательского состава
Методические рекомендации, 
требования по подготовке и 
оформлению студенческих 
научных работ
Аналитическая, 
статистическая и иная 
информации о научно- 
исследовательской, научно-

Программы студенческих 
научных конференций

Студенческие научные 
работы, представляемые 
на вузовский конкурс;
Студенческие научные 
статьи и тезисы докладов 
на межвузовских, 
региональных, 
всероссийских и 
межрегиональных 
конференциях, 
представляемые к 
публикации во внешних 
изданиях, и ксерокопии 
самих работ
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методической и издательской 
деятельности Института, его 
подразделений, отдельных 
преподавателей и студентов, 
необходимая для работы 
факультета

■ Редакционно
издательский отдел

Вновь изданные рабочие 
программы учебных 
дисциплин, учебно
методические и методические 
материалы, учебные пособия 
по учебным дисциплинам 
направлений подготовки 
(специальностям)
Материалы научных 
конференций преподавателей 
и студентов факультета

Научно-информационный 
вестник «ВУЗ. XXI век»

Рабочие программы 
учебных дисциплин, 
учебно-методические и 
методические материалы, 
учебные пособия, 
подготовленные к 
изданию

Материалы студенческих 
конференций

Статьи и тезисы 
преподавателей и 
студентов, 
подготовленные к 
публикации
Информационные 
материалы о деятельности 
факультета, состоявшихся 
мероприятиях для 
научно-информационного 
вестника «ВУЗ. XXI век»

■ Бухгалтерия Информация о состоянии 
оплаты обучения студентами

Информация о сроках оплаты 
обучения в соответствии с 
индивидуальными 
заявлениями студентов

Информация об 
индивидуальной стоимости 
обучения для студентов, 
поступающих на второй и 
последующие курсы

Начисление заработной 
платы ППС
Протоколы собеседования 
со студентами, 
поступающими на второй 
и последующие курсы, для 
расчета индивидуальной 
стоимости обучения
Сведения из штатного 
расписания по 
сотрудникам факультета

■ Отдел кадров Дипломы государственного 
образца для выдачи 
выпускникам
Сведения о составах кафедр

Проекты академических 
справок и дипломов за 
подписью студентов
Учебные карточки 
студентов
Документы отчисленных 
студентов



14

■ Канцелярия Номенклатура дел 
факультета, кафедры
Приказы и распоряжения 
ректора, Решения Учёного 
совета, ректората, НМС
Деловые письма для 
исполнения
Информационные документы 
сторонних организаций

Канцелярские
принадлежности

Копии организационно
распорядительных 
документов Института по 
вопросам, касающимся 
деятельности факультета
Корреспонденция для 
отправки адресатам

Документы для 
визирования

Заявки на канцелярские 
принадлежности

Описи документов 
выпускных курсов
Документы выпускных 
курсов по учебному 
процессу для сдачи в 
архив
Документы и сведения, 
необходимые для 
реализации решений 
Ученого совета, 
Ректората, НМС

■ Архив Документы архивного 
хранения по запросам

Дипломные работы 
(проекты) студентов
Экзаменационные
ведомости
Расписания учебных 
занятий

■ Административно- 
хозяйственный отдел

Техническое обслуживание

Снабжение мебелью, 
хозяйственным инвентарем

Обеспечение санитарно
противоэпидемического 
режима, правил 
противопожарной 
безопасности, норм техники 
безопасности

Заявки на выполнение 
ремонтных работ
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Лист регистрации изменений
Приложение 2

Номер
измен
ения

Номер и дата 
распорядительного 

документа о 
внесении 

изменений в 
документ СМК

Номер
страницы

Описание изменения ФИО и 
подпись 

лица, 
внесшего 

изменение
Старая версия Новая версия


