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ГОУ ВПО «МаГК (академия) им. М.И. Глинки»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Факультет является учебно-научным и административным подразделением
консерватории, объединяющим группу кафедр и другие структурные единицы, осуществляющие подготовку обучающихся по одной или нескольким родственным специальностям, а также подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации специалистов, и реализующим образовательно-профессиональную программу или программы в
тесной интеграции с другими учебными подразделениями Консерватории.
1.2. Факультет имеет в своей структуре кафедры, отделения, службы, осуществляет
определенную образовательную политику, отвечает за целостность и координацию образовательной деятельности кафедр, отделений.
1.3. Наименование факультета устанавливается при его создании или реорганизации Ученым советом Консерватории и должно соответствовать наименованию области
знаний или наименованию группы родственных специальностей подготовки специалистов.
2. ФУНКЦИИ ФАКУЛЬТЕТА
Факультет осуществляет следующие функции:
2.1.
Организация
учебной,
учебно-методической,
научной,
научноисследовательской и воспитательной работы на факультете.
2.2. Организация повышения квалификации и переподготовки специалистов.
2.3. Организация выполнения образовательно-профессиональных программ по направлениям и специальностям факультета.
2.4. Планирование учебной, учебно-методической, научно-методичес-кой, научноисследовательской, организационно-методической работы и организации отчетности по
ним.
2.5. Организация учета контингента студентов факультета и их учебной успеваемости.
2.6. Повышение профессионального и морально-этического уровня сотрудников
факультета.
2.7. Контроль состояния учебных, производственных и служебных помещений, закрепленных за факультетом.
2.7. Организация профориентационной работы в школах, лицеях, колледжах, в учреждениях культуры города и области. Поддерживания связи с выпускниками факультета.
2.8. Сотрудничество с другими вузами по учебной, научной и творческой деятельности, проводимой на факультете.
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2.9. Распространение научных знаний и осуществление культурнопросветительской работы среди населения.
2.10. Обеспечение делопроизводства и документоведения по функционированию
факультета.
2.11. Проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья студентов и сотрудников при проведении учебных занятий в закрепленных
за факультетом помещениях.
3. КОМПЕТЕНЦИЯ ФАКУЛЬТЕТА
В компетенцию факультета входит:
3.1. Согласование содержания учебных планов, графика учебного процесса и расписания учебных занятий.
3.2. Согласование и утверждение индивидуальных планов работы заведующих кафедрами и преподавателей факультета.
3.3. Контроль выполнения графика учебного процесса и расписания учебных занятий.
3.4. Контроль организации и проведения учебного процесса в соответствии с утвержденными учебными планами.
3.5. Допуск студентов к экзаменационной сессии и итоговой государственной аттестации.
3.6. Назначение стипендий студентам.
3.7. Контроль соблюдения обучающимися факультета правил внутреннего распорядка.
3.8. Представление студентов за успехи в учебе и активное участие в научноисследовательской и творческой деятельности к различным формам морального и (или)
материального поощрения, внесение предложений руководству Консерватории о наложении взыскания на студентов.
3.9. Согласование для отдельных студентов индивидуального графика обучения.
3.10. Контроль за повышением квалификации профессорско-преподавательского
состава факультета.
4. РУКОВОДСТВО ФАКУЛЬТЕТОМ
4.1. Факультет возглавляет декан.
4.2. Декан факультета:
– избирается Ученым советом Консерватории тайным голосованием из числа наиболее квалифицированных и авторитетных работников Консерватории, имеющих ученую
степень или звание, сроком на пять лет. Избранным считается кандидат, получивший более 50% голосов присутствующих членов Ученого совета;
– утверждается после выборов в должности ректором Консерватории, несет полную ответственность за результаты работы факультета перед Ученым советом Консерватории и ректором;
– осуществляет непосредственное управление факультетом на принципах соблюдения единоначалия и демократии.
4.3. По представлению декана факультета приказом ректора назначаются и освобождаются от должности заместители деканов. Декан и его заместители составляют деканат факультета.
4.4. В пределах своей компетенции декан издает распоряжения и указания, обязательные для всех сотрудников и студентов факультета. Декан руководит всей деятельностью факультета, организует все виды работ на факультете, несет ответственность за его
состояние и результаты его работы, представляет факультет во всех подразделениях Кон-
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серватории, отчитывается о работе факультета на заседании Ученого совета Консерватории.
4.5. Декан факультета контролирует состояние и использование закрепленных за
факультетом учебных, научных и производственных помещений.
4.6. Декан факультета наделен правом на:
– координацию действий кафедр факультета в процессе разработки новых и совершенствовании действующих учебных планов и программ совместно с учебным отделом;
– согласование (с ректором и заведующими кафедрами) кадровой политики на факультете;
– определение режима работы заведующих кафедрами, учебно-вспомогательного
персонала факультета в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка
Консерватории;
– перевод студентов с курса на курс, допуск студентов к экзаменационной сессии,
итоговой государственной аттестации и защите выпускной квалификационной работы,
подачу представлений ректору Консерватории на предоставление академических отпусков;
– подачу представлений ректору к отчислению студентов;
– издание распоряжений по факультету, указаний, обязательных для всех работников и обучающихся факультета;
подачу представлений ректору на назначение стипендий студентам Консерватории;
– планирование и организацию комплексного развития факультета по всем направлениям деятельности.
4.7. Декан факультета отчитывается в своей деятельности перед Ученым советом
Консерватории, ректором, проректором по учебной работе, а также другими проректорами по направлениям их деятельности
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Решения об изменении структуры факультета, связанные с созданием или ликвидацией кафедр, переменой профиля подготовки специалистов принимаются Ученым
советом Консерватории и утверждаются приказом ректора.
5.2. Прекращение деятельности факультета осуществляется путем его ликвидации
или реорганизации.
5.3. Факультет реорганизуется или ликвидируется приказом ректора на основании
соответствующего решения Ученого совета Консерватории.
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
6.1. Декан факультета принимает к исполнению поручения ректора, выраженные в
устной или письменной форме.
6.2. Декан факультета принимает к исполнению выраженные в устной или письменной форме поручения проректоров по учебной, научной и творческой работе, а также
поручения ректора, переданные через помощников, поставив в известность об этом проректора по учебной работе.
5.3. Декан факультета принимает к исполнению поручения, не касающиеся прямых
его должностных обязанностей, других лиц администрации консерватории, не перечисленных в п. 5.1 и п. 5.2, только при наличии резолюции проректора по учебной работе.
6.4. Декан факультета может получить информацию от служб и структурных подразделений консерватории на основе запроса с визой соответствующего проректора или
без таковой в зависимости от подчиненности структурного подразделения, в которое направлен запрос.
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6.5. Декан факультета может отдавать распоряжения студентам только своего факультета. Студентов другого факультета декан может привлекать к выполнению какойлибо работы только с разрешения декана того факультета, в ведении которого эти студенты находятся.

