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ШОЛОЖЕНИЕ
О факулътете среднего
про фессион€шьного образов ания
1. Общие положения

1.1. Факультет среднего профессион€шьного образования (далее
факультет) является структурным подр€вделением Автономной
некоммерческой образовательной организации высшего образования
<<Воронежский экономико-правой институт>> (далее - институт),
осуществляющим подготовку студентов по образовательным программам
образования

в соответствии с

требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионatгIьного образования (далее - образовательных стандартов), а
также руководство уrебно- методической, на}п{но-исследовательской,
восгIитательной и иной работой на факультете.
1.2. Факультет в своей деятельности руководствуется Конституцией

среднего профессион€uIьного

Российской Федерации, Федералъным законом <Об образовании в
Российской Федерации>>, иными нормативными правовыми актами в
области среднего профессионЕuIьного образования, Уставом института,
решениями Ученого совета института и Совета факультета, приказами и
распоряжениями Ректора института, иными локальными нормативными
актами института и настоящим [Iоложением.

1.3. Факультет осуществляет подготовку

по

специалъностям в

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности
по образовательным программам среднего про фессион€Llrьного образования.
2. Задачи и направления деятеJIьности факультета

2.1. Основными задачами факультета являются:
2.|.1. Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном рrtзвитии посредством получения среднего
проф ессионuLпьного образов ания;
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2.I.2. Обеспечение высокого

профессион€lJIьного

качества

подготовки специ€tлистов по специальностям факультета;
2.|.З. Удовлетворение потребностей общества в специалистах со
средним профессиональным образованием;
2.|.4. Формирование
студентов гражданской позиции и
трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой
активности;
2.1.5. Сохранение и приумножение нравственных и культурных
ценностей общества;
2.t.6. Поддержка и совершенствование уровня профессионального
МаСТеРсТВа Еа)пIно-педагогических кадров.
2.2. Основными направлениями деятелъности факультета являются
2.2.1. Реа_rrизация образовательньж программ по специ€rльностям

у

:

факультета, )пIастие в подготовке учебно-методических комплексов в

соответствии с требован иями обр азовательньIх стандартов ;
2.2.2. Участие в профориентационной работе, совершенствовании
подготовки кадров по специ€tльностям факультета, содействие
трудоустройству выцускников ;
2.2.З. Интенсификация процесса обl.T ения, внедрение в учебный
процесс новых образовательных технологий;
открытию новых
Z.2.4. Подготовка предложений
специЕLльностей на факультете в соответствии с реальной потребностью
рынка образоватепьных услуг;
2.2.5. Содействие укреплению
рzIзвитию последовательной
многоуровневой системы образования, обеспечения его единой учебнометодической базой;
производственной
2.2.6. Интеграция учебного процесса
деятелъности организаций всех фор* собственности, определение базы
прохождения 1^rебной и производственной практик студентами факультета;
2.2.1. Обеспечение эффективной деятельности преподавателей
факультета, стабильности и преемственности поколений научнопедагогических кадров, создание условий для роста их профессионального
мастерства;
2.2.8. Увеличение объемов
резулътативности научноисследовательской деятелъности факультета, повышение престижа
студенческой науки;

по

и

и

и

2.2.9. Воспитательная работа

со

студентами

факультета,
совершенствование ее методов и форr, усиление роли кураторов в процессе
мор€tльно-нравственного
воспитания студентов.
3. Управление факультетом

3.1. Управление

действующим

факультетом
законодатепьством

осуществляется в соответствии с
Российской Федерации, Уставом

J

института и иными локZLIIьными нормативными актами института на
принципах сочетания единоначалиrI и коллеги€lJIьности.

З.2. Непосредственное руководство деятельностью

осуществляет декан. ,Щекан факультета имеет статус

факультетом
руководителя

структурного подр€вделения, возглавJuIет Совет факультета.
3.3. ,.Щекан факультета избирается тайным голосованием на заседании
Ученого совета на срок до пяти лет из числа наиболее квалифицированных и
авторитетных специ€tлистов соответствующего профиля, имеющих ученую
степень и (или) ученое звание.
,Щекан факулътета осуществляет свою работу под
непосредственным руководством проректора по учебно-методической

З.4.

работе (в части выполнения закрепленного за ним

направления
деятельности) и несет полную ответственность за результаты деятельности
факультета.
3.5. ,Щекан факультета осуществляет руководство учебной, научноисследовательской, методической и воспитателъной работой на основании
законодательства Российской Федерации, Устава института, а также
приказов и обязанностей, возложенных на него ректором института.
3.6. Заместитель декана факультета назначается прик€}зом ректора

института по представлению декана факулътета из числа лиц, имеющих

высшее образование по профилю института или педагогическое
образование.

З.7. Заместитель декана подчиняется непосредственно декану
факультета и руководствуется в своей работе настоящим Полох<ением,

должностной инструкцией и иными лок€uIьными актами института.
3.8. Специалист факультета н€}значается прик€вом ректора по
представлению декана факультета из числа лиц, имеющих высшее или
среднее профессион€tlrьное образование и навыки работы на ПЭВМ.
3.9. Специ€tлист подчиняется непосредственно декану и заместителю
декана факультета, руководствуется в своей работе настоящим Положением,
должностной инструкцией и иными локЕtпъными актами института.
3.10. Коллегиальным органом управления факультетом является Совет
факультета. Совет факультета создается под председательством декана
факультета.
состав Совета факультета входят: декан факультета,
3.11.
заместители декана, заведующий кафедрой, преподаватели кафедры,
староста 1"rебной группы. Состав членов Совета факультета утверждается
прикulзом ректора института. Ведение документации Совета и подготовку к
его заседаниям осуществляет секретарь, назначаемый деканом факультета.
З.L2. ГIлан работы Совета утверждается деканом факультета. Решения

В

Совета шо всем вопросам 1.,rебной, наrIно-исследовательской

и

воспитательной работы факультета принимаются открытым голосованием,
простым большинством голосов. Заседания Совета факулътета проводятся 1
раз в месяц.
3.13. Контроль за исполнением решений Совета осуществляет декан
факультета.
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4. Стуленты факультета

4.1. Студентами факультета являются лица, в установленном порядке
зачисленные в институт для обуления по образовательным программам
среднего профессионального образования. Студентам выдаются
студенческий билет и зачетная книжка установленного образца. Права и
обязанности студентов факультета определяются законодательством
Российской Федерации, Уставом института и настоящим Положением.
4.2. СryдеIIты факультета имеют право:
4.2.L Пол1.,rать образование в соответствии с образовательными
стандартами;
4.2.2. обl^rаться в пределах образовательных стандартов по
ИНДИВИДУ€lJIЬным 1.T ебным плаЕам, а также по сокращенному или
ускоренному курсу обl^rения;
4.2.З. Полl^rать дополнительные образовательные услуги,
выбирать факультативные (необязательные для данного направления
подготовки (специальности)) и элективные (избираемые в обязательном
порядке) курсы, предлагаемые соответствующими факультетом и кафедрой ,
4.2.4. Участвовать
формировании содержания своего
образования при условии соблюдения требований образовательных
стандартов. Указанное право может быть ограничено условиями договора,
закJIюченного между студентом и физическим или юридическим лицом,
оказывающим ему содействие в поJIучении образования и последующем
трудоустройстве;
4.2.5. ОСваивать, помимо 1.T ебнъж дисциплин по избранным
направлениrIм подготовки (специальностям), любые другие учебные
дисциплиЕы, преподаваемые в институте, в порядке, предусмотренном
Уставом института, а также преподаваемые в других высших учебных
заведениlIх (по согласованию между их руководителями);
4.2.6. Участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов
деятельности института, в том числе через общественные организации и
органы управления института;
4.2.7. На уважение своего человеческого достоинства, на свободу
совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и
убеждений;
4.Z.8. Пользоваться библиотечно-информационными ресурсами
библиотек, услугами 1^rебных, на)лньIх, физкультурно-оздоровительных,
кулътурно- массовых и других подразделений института, принимать участие
во всех видах наrIно-исследовательских работ, конференциях, симпозйумах

в

и т.п.;

4.2.9. Представлять свои работы для публикации, в том числе в
изданиях института;
4.2.t0. Обжаловать приказы и расшоряжения администрации
института в порядке, установленном законодателъством Российской
Федерации;
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4.2.|1. Поrгуrать от администрации института информацию

положении в сфере занятости населения Российской Федерации;

4.2.12. Создавать студенческие отряды

и

участвовать

в

о

их

деятельности.
4.3. За особые успехи в уrебе, на)чно-исследователъскоЙ, творческоЙ,
спортивной и иной общественной деятельности института студенты МоryТ
поJý4Iать мор€rльное и матери€lльное поощрение в соответствии с Уставом
института, лок€UIьными актами института, в том числе они МоryТ бЫТЬ
представлены к н€вначению стиIIендий Президента Российской ФедераЦИИ,
Правительства Российской Федерации и иных стипендий.
4.4. Студенты факультета обязаны:
4.4.|. Овладевать знаниями, добросовестно учитъся, посещать
уrебные занятия;
4.4.2. Выполнять требования соответствующего уровня основноЙ
образовательной программы профессион€tльного образования по избранному
направлению (специальности) ;
4.4.З. Выполнять в установленные сроки все виды заданий,

предусмотренных

соответствующими учебными

образовательными про{раммами профессион€uIьного

4.4.4. Уважать честь

и

планами

образования

и

;

достоинство других обучающихся и

работников института;
4.4.5. Постоянно стремиться к повышению общей культуры;
4.4.6. Бережно относитъся к имуществу института;
4.4."7. Соблюдать Устав института, правила внутреннего
распорядка, правила противопожарной безопасности, иные лок€шьные акты
института и договор на ок€вание ппатных образовательных услуг.

невыполнение уrебного плана по специ€lльности в
установленные сроки по неуважительным причинам, нарушение

4.5. За

обязанностей, предусмотренных Уставом института, правилами внутреннего
распорядка, иными лок€tльными актами института, к студенту моryт быть
применены меры дисциплинарного взыскания вплоть до отчисJIения из
института. Порядок применения мер дисцишлинарного взысканиrI
определяется локulIIьными актами института в соответствии с
законодателъством Российской Федерации.
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