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1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение о деканате федерального
государственного бюджетного образовательногоучреждения высшего
образования «Воронежский государственный института искусств»
(далее - Положение) разработано в соответствии с

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N2 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Уставом федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Воронежский
государственный институт искусств» (далее - Устав Института);

другими нормативными и правовыми актами,
регламентирующую учебную деятельность образовательных
учреждений высшего образования.

1.2. Деканат факультета является структурным подразделением
Института.

1.3.Положение регламентирует направления деятельности, состав
и ответственность работников структурного подразделения.

1.4. Деканат, возглавляемый деканом факультета, является
органом управления факультетом федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств» (далее -Институт),
осуществляет организационно-исполнительские, административные и
иные функции.

1.5. Порядок создания, сфера деятельности, состав и полномочия
деканата определяются Ученым советом Института.

1.6. Непосредственное руководство факультетом и организацию
подготовки обучающихся по образовательным программам
осуществляет декан согласно должностной инструкции.

1.7.В своей деятельности деканат руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Трудовым Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N2 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми
актами Министерства образования и науки Российской Федерации,
Министерства культуры Российской Федерации, Уставом Института,
решениями Ученого совета Института, Правилами внутреннего
распорядка Института, приказами и распоряжениями ректора и
настоящим Положением.

1.8. Изменения и дополнения в Положение рассматриваются на
Ученом совете Института и утверждаются приказом ректора.

2. Основные функции деканата
2.1. На деканат возлагаются следующие функции:
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организация и контроль учебно-методической, научно-
исследовательской, концертно-творческой и воспитательной работы на
факультете;

реализация и обеспечение качества освоения
образовательных программ по направлениям подготовки и
специальностям факультета в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (далее - ФГОС);

решение вопросов, связанных с учебной деятельностью
обучающихся (отчисление, перевод и восстановление; индивидуальное
изменение сроков промежуточной и итоговой аттестации;
предоставление академических отпусков; перевод на индивидуальные
графики обучения и производственную практику; работа с
медицинскими документами; ведение личных карточек, студенческих
билетов и зачетных книжек);

информационно-справочного обслуживание обучающихся
по вопросам обучения;

взаимодействие с приемной и государственной комиссиями
по зачислению обучающихся и выпуску специалистов;

систематический учет контингента обучающихся;
организация мониторинга качества образовательного

процесса; анализ успеваемости обучающихся;
ведение учета академических задолженностей обучающихся;
подготовка проектов приказов дисциплинарного характера
организация морального и материального стимулирования

обучающихся и работников факультета за успехи в разных видах
деятельности;

выдвижение кандидатур и оформление документации
именных стипендиатов;

организация профориентационной
потенциальными абитуриентами и поддержка связи
факультета;

работы с
с выпускниками

организация и проведение мероприятий учебно-
воспитательной направленности (факультетские собрания, научные,
творческие и общественно полезные мероприятия, торжественные акты),
а также проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению
безопасности жизни и здоровья обучающихся и работников факультета;

обеспечение участия обучающихся факультета в
мероприятиях вузовского, городского, регионального, всероссийского и
международного уровней;

взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам
учебного и дисциплинарного характера;

координация работы факультета с другими подразделениями
Института;
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обеспечение делопроизводства и документооборота по
функционированию факультета в соответствии с Номенклатурой дел
деканата, в том числе: формирование, ведение и сдача в архив личных
дел обучающихся в процессе обучения; подготовка документов,
проектов приказов, распоряжений по факультету; ведение и сдача
статистической отчетности по факультету.

3. Структура деканата
3.1. Состав и штатную численность деканата утверждает ректор по

представлению декана.
3.2. Деканат факультета возглавляет декан, который избирается

Ученым советом Института в соответствии с Положением о процедуре
выборов декана факультета Института тайным голосованием из числа
наиболее квалифицированных и авторитетных работников Института,
имеющих учёную степень или ученое звание, сроком на пять лет.

3.3. После выборов декан утверждается в должности ректором
Института и несет полную ответственность за результаты работы
факультета перед Ученым советом Института и ректором.

3.4. Декан осуществляет непосредственное управление
факультетом на принципах соблюдения единоначалия и демократии.

3.5. Декан факультета наделен правами на:
- координацию действий кафедр факультета в процессе

разработки новых и совершенствовании действующих учебных планов и
программ;

- согласование (с ректором, проректором по учебной работе и
заведующими кафедрами) кадровой политики на факультете;

- определение режима работы заместителей декана, учебно-
вспомогательного персонала факультета в соответствии сПравилами
внутреннего распорядка Института;

- перевод обучающихся с курса на курс, допуск обучающихся к
итоговой государственной аттестации и к защите выпускной
квалификационной работы (проекта), подачу предоставлений ректору
Института на предоставление обучающимся академических отпусков;

- подачу представлений к отчислению обучающихся;
- издание распоряжений и указаний по факультету, обязательных

для всех работников и обучающихся факультета;
- планирование и организацию комплексного развития

факультета по всем направлениям деятельности.
3.6. Как правило, в структуру деканата входят:

декан факультета;
- заместитель декана факультета;
- учебно-вспомогательный персонал лаборант (старший

лаборант).
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3.7. Заместитель декана назначается приказом ректора по
представлению декана факультета преимущественно из числа лиц,
имеющих ученую степень или ученое звание, после согласования с
проректором по учебной работе. Перечень обязанностей заместителя
декана указывается в должностной инструкции, разработанной деканом.

3.8. Учебно-вспомогательный персонал деканата принимается на
работу ректором Института на основе представления декана и трудового
договора и находится под непосредственным управлением декана и его
заместителя в пределах их компетенции. Количество учебно-
вспомогательного персонала определяется ректором академии.

3.9. Распределение обязанностей между работниками деканата
осуществляется деканом факультета, что закрепляется в
соответствующих должностных инструкциях.

4. Права работников деканата
4.1. Работники деканата имеют право:

разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию
организации учебно-воспитательной работы;

самостоятельно в пределах своей компетенции решать
вопросы, относящиеся к деятельности факультета;

представлять деканат в студенческом совете, совете
общежития и других студенческих организациях;

запрашивать от руководителей структурных подразделений и
иных специалистов информацию и документы, необходимые для
выполнения своих должностных обязанностей;

требовать от администрации Института организационного и
материально-технического обеспечения своей деятельности, оказания
содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав;

обжаловать приказы и распоряжения администрации
Института в установленном законодательством порядке.

5. Ответственность работников деканата
5.1. Работники деканата несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации и
нормативными актами Института:

за выполнение задач, возложенных на структурное
подразделение;

исполнительскую дисциплину в структурном подразделении;
за полное и надлежащее исполнение обязанностей,

установленных в должностных инструкциях, либо в трудовом договоре,
Устава и правил внутреннего распорядка академии, требований по
охране труда и технике безопасности, иных локальных нормативных
актов Института;

за качество и своевременность выполнения приказов и
распоряжений ректора Института, проректора по учебной работе.
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6. Порядок создания, реорганизации и ликвидации
6.1. Деканат создается, реорганизуется, ликвидируется приказами

ректора Института на основании решений Ученого совета.
6.2. При реорганизации, имеющиеся в деканате документы по

своей основной деятельности, должны быть своевременно переданы на
хранениеправопреемнику, а при ликвидации в архив Института.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение принимается Ученым советом

Института, вступает в силу со дня введения приказом ректора и
распространяется на ранее возникшие правоотношения сторон.

7.2. Все дополнения и изменения настоящего Положения
принимаются Ученым советом Института и вводятся в действие
приказом ректора.
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МlПIИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении локального акта «Положение о деканате федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Воронежский государственный институт искусстве»

Протокол от 20 года N2_
Присутствовали: _ из _ членов Учёного
совета

Заслушав и обсудив проект локального акта «Положение о деканате
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Воронежский государственный институт искусство»,
Учёный совет института реш и л :

Утвердить локальный акт «Положение о деканате федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Воронежский государственный институт искусство» согласно
приложению.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

Председатель Ученого совета,
И.О.ректора О.А.Скрынникова

Ученый секретарь Л.А.Мерцалова
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