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1. Обrцие положения.
1.1 Настоящее Положение разработано на основании Федерального

закона РФ от 29.12.201'2 j\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации), в соответствии с действующим законодательством РФ в области
образования, а также Уставом и иными локальными актами ФГБОУ ВПО
ргупс.

1.2 Полное наименование факультета - факультет <<Строительный>>
(далее Факультет). Сокращенное наименование Факультета - С.

1.З Факультет является учебно-научным и административным
структурным подразделением университета, осуществляюIцим в составе
Университета подготовку студентов, аспирантов и докторантов,
переподготовку и повышение квалификации, а также научно-
исследователъскую деятельность.

1.4 Факультет имеет печать со своим наименованием.
1.5 Факультет в своей деятельности руководствуется

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета,
Правилами внутреннего распорядка Университета, настоящим Положением,
приказами и распоряжениями ректора и иными нормативными правовыми
актами и подчиняется в установленном порядке ректору и проректорам.

2. Задачи и структура Факультета.
2.1 Основными задачами Факультета являются:

- подготовка в составе Университета специапистов профессиональным
образованием для транспорта и иных отраслей;



- организация и проведение фундаментаJIьных, прикладных и поисковых
научньж исследований на кафедрах и научных подр€Lзделениях, входящих в
состав Факультета;
- развитие материаJIьно-технической базы, закрепленных учебных и научньtх
лабораторий;
- повышение квалификации руководителей и специапистов предприятий и
организаций, а также профессорско-преподавательского состава;
- подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации на
кафедрах и научньж подразделениях, входящих в состав Факультета;
- распространение и популяризация научных знаний, культурно-
просветительская деятельность ;

- организация воспитательной работы среди студентов;
- другие задачи, соответствующие Уставу Университета.

2,2 Факультет объединяет в своем составе кафедры, учебные, научные
лаборатории и иные подразделения, имеет прикрепленные аудитории.
Перечень указанных подразделений утверждается приказом ректора.

2.З Руководители структурных подразделений, входяrцих в состав
Факультета, подчиняются декану Факультета в пределах его компетенции.

2.4 Перечень направлений подготовки и специальностей высшего
образования закрепляются за Факультетом приказом ректора.

2.5 Факультет вправе реализовывать программы среднего
про ф ес сионального образов ания и дополнительного образов ания.

2.6 Факультет осуществляет административное управление студентами
очной формы обучения, закрепленных за ним специальностей (направлений
подготовки).

Факультет осуществляет управление работниками, аспирантами и
докторантами кафедр, входяrцих в состав Факультета, и слушателями
системы повышения квалификации во взаимодействии с соответствующими
структурными подразделениями Университета.

Руководство Факультета организует обучение и несет ответственность
за обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающ и4xc я н а Факультете.

2.7 Подготовка научно-педагогических кадров осуществляется через
отдел докторантуры и аспирантуры, а также путем прикрепления к кафедрам
соискателей ученых степеней, перевода преподавателей на должности
научнъIх сотрудников для подготовки докторских диссертаций,
предоставления творческих отпусков для завершения
диссертациями.

2.8 На Факультете могут создаваться ученый совет, учебно-
методические, научные и иные советы по направлениям деятельности
Факультета.

3. Управление Факулътетом.
З.1 Управление Факультетом осуществляется в соответствии с Уставом

Университета и настоящим Положением.
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3.2 Обrцее руководство Факультетом осуществляет представительный
орган - ученый совет Факультета.

3.3 Ученый совет Факультета формируется из ведущих преподавателей,
наУчньIх сотрудников и руководящих работников Факультета. В состав
УЧеноГо совета Факультета также могут входить представители обучаюшихся
и работники других предприятиЙ и организациЙ, взаимодеЙствующих с
Факультетом. Срок полномочий ученого совета Факультета составляет 5 лет.
Количественный состав членов Ученого совета Факультета должен
составлять не более 30 человек. В его состав входят по должности: декан
Факультета в качестве его председателя, заместители декана Факультета в
качестве заместителей, заведуюlцие кафедрами. Щругие члены ученого совета
Факультета избираются коллективами кафедр, входящих в состав
Факультета. Квоты и процедуру выборов членов ученого совета Факультета
определяет ученый совет Факулътета. Состав членов ученого совета
Факультета утверждается приказом ректора. Ученый секретаръ ученого
совета Факультета избирается таЙным или открытым (на усмотрение ученого
совета Факультета) голосованием из числа членов ученого совета
Факультета.

З.4 К полномочиям ученого совета Факулътета относятся:
- рассмотрение и координация учебной, учебно-методической,
воспитательной и научно-исследовательской работы подразделений
Факультета;
- проведение в установленном порядке конкурсных отборов на замещение
должностей ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента по
кафедрам, входящим в состав Факультета, а также научных работников
научных подразделений, деятельность которых связана с направлением
деятельности Факультета;
- рассмотрение состояния научно-исследовательской работы на Факультете;
- обсуждение планов научно-исследовательской работы и планов повышения
квалифик ации профессорско-преподавательского состава Факулътета;
- обсуждение итогов учебной и производственной практики студентов
Факультета;
- рассмотрение вопросов, связанных с развитием материапьно-технической
базы факультета, учебных и научных лабораторий;
- рассмотрение отчетов кафедр по улучшению подготовки специалистов и

укреплению связей с предприятиями железнодорожного транспорта и иных
отраслей и выпускниками Факультета;
- обсуждение итогов государственной аттестации выпускников Факультета;
- рассмотрение проектов учебных планов и про|рамм;
- утверждение дополнительных программ кандидатских экзаменов;
- утверждение индивидуапьных планов аспирантов и ежегодное

рассмотрение материалов по их аттестации;
- рассмотрение отчетов учебно-методических советов специальностей;
- рассмотрение вопросов хозяйственной деятельности Факультета;



- рассмотрение Других вопросов, связанных с деятельностью Факультетаили
отнесенных к компетенIдии ученого совета Факультета.

3,5 РешениЯ ученогО совета Факультета принимаются открытым
голосованием простым болъшинством голосов и считаются правомочными,
если в заседании приняло участие не менее половины списочного состава
членов ученого совета Факультета. Конкурсный отбор на замещение
должностей научно-педагогических работников проводится в соответствии с
нормативным актом IVIинобрнауки России о порядке замещения должностей
научFIо-педагогических работников в высшем учебном заведении.

3.6 Заседания ученого совета Факультета оформляются протоколами,
которые IIодписываются председателем и ученым секретарем.

з. 7. Непосредственное руководство деятельностью осуществляет декан,
который несет ответственность за ее результаты,з.8 Щолжность декана Факультета является выборной. Порядок
выборов декана определяется Уставом Университета, процедурu 

"u,bopo"декана определяется Положением о процедуре выборов декана факул"r.iu "заведующего кафедрой Университета.
з.9 lолжностные обязанности и полномочия декана Факультета

определяются должностной инструкцией.
3. l0 [екан Факультета является членом

Университета.
приемной комиссии

з.11 lекан В пределах своих полномочий издает распоряжения,
обязательные для выполнения преподавателями, работпr"*urr, аспирантами,
докторантами и обучаюlцимися Факультета.

з.|2 Работа Факультета и ученого совета Факультета проводится по
полномочия декана Факультета планам, утверждаемым деканом Факультета.
после их утверждения планы работы передаются в учебно-методическое
управление.

З. 13 Председатель ученого
систематическую проверку исполнения
и информирует членов ученого совета
решений.

3.14 Заместители декана (по учебной работе, по соци€шьным вопросам
и воспитательной работе и др.) Факультета назначаются приказом ректора по
предстаВлению декана Факультета, как правило, из числа преподавателей,
имеющих ученую степень и (или) ученое звание.
конкретные обязанности заместите;tей декана и иных работников деканата
Факультета, порядок и сроки их выполнения определяются должностными
инструкциями.

3.15 На Факультете создаются комиссии: по переводу студентов с
платногО обучения на бесплатное, стипендиальная, отборочная,
аттестационная, по распределению и трудоустройству молодых
специалистов, по анализу успеваемости и Др. Также может создаваться совет
старост учебных групп и совет научного общества студентов. Работа

совета Факультета организует
решения ученого совета Факультета
Факультета о выполнении принятых



комиссий И советов осуществляется в соответствии с отдельными
локсtпьными актами.

3.16 В КаЖДОй Учебной группе распоряжением декана Факультета
назначается староста из числа наиболее успевающих и дисциплинированных
студентов.

З.I7 ФакУльтет осуществляет делопроизводство в установленном
порядке.

4. Заключительные положенияl
4.| Все иЗменения и дополнения вносятся в настоящее Положение

решением ученого совета университета и утверждаются ректором.
4.2 Положение о факультете, принятое ученым советом и утвержденное

РеКТОРОМ УНИВеРСИТета 28.10.2011 (протокол JVs 4) признается утратившим
силу с даты принятия и утверждения настоящего Положения.


