
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования  

 «СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 Утверждено Ректором СФИ 

 

 

Приказ № 01-16 од от 11.01.2016 г. 

 

 

 

Положение о факультете религиоведения 

Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования  

“Свято-Филаретовский институт” 

 

1. Общие положения 

1.1 Факультет религиоведения (далее – Факультет) является учебным структурным 

подразделением Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования “Свято-Филаретовский институт” (далее – Институт), предоставляет 

дополнительное профессиональное образование по программам «Религиоведение», 

«Основы православной культуры» и иным утвержденным программа дополнительного 

профессионального образования. 

1.2 Наименование Факультета устанавливается при его создании и может изменяться при 

его реорганизации и в иных случаях на основании решения Ректора Института. 

1.3 Факультет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, в 

том числе нормативными правовыми актами, регламентирующими учебную и научную 

деятельность образовательных организаций высшего образования, уставом Института, 

приказами и распоряжениями Ректора, иными локальными нормативными актами 

института и настоящим Положением. 

2. Основные задачи Факультета 

В основе концепции Факультета - внимание к человеку, его личному опыту веры. Это 

позволяет не сводить представление о религии только к уровню идей (догматов, 

мифологии) и культа, избежать в преподавании крайностей атеистического и 

идеологически-фундаменталистского подхода. Знакомство с многообразием духовного 

опыта человечества помогает научиться отличать живой опыт веры от массовой бытовой 

религиозности. 

Основными задачами Факультета являются: 

2.1 Комплектация контингента обучающихся Факультета. 

2.2 Подготовка квалифицированных специалистов в области религиоведения, повышение 

религиоведческой культуры обучающихся. 
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2.3 Ознакомление обучающихся с феноменом религиозности как таковым, историей 

известных религий и новых религиозных движений, особенностями взаимного влияния 

религиозной и других сфер человеческой жизни: этики, эстетики, культуры, социологии, 

права, политики. 

2.4 Разработка проблем религиоведения (знаний о религиях), национальных культур и 

межинституционального взаимодействия. 

2.5 Удовлетворение потребностей личности и общества в получении систематических 

знаний, развитии профессиональных умений и навыков в ходе специального изучения 

отраслевых дисциплин – подготовке, переподготовке и повышении квалификации лиц, 

включенных в профильное отраслевое поле или желающих его освоить на 

профессиональной основе; 

2.6 Интеграция образования и науки путём использования результатов научных 

исследований в учебном процессе.  

2.7 Эффективное управление учебной деятельностью Факультета, а также участие в 

научной и воспитательной деятельности, создание и обеспечение функционирования 

единой корпоративной информационной системы управления на уровне Факультета, 

реализация дополнительных образовательных программ. 

3. Функции Факультета 

3.1 Создание условий и обеспечение контроля по разработке учебных планов, проведению 

учебного процесса в соответствии с требованиями учебных планов Института. 

3.2 Координация разработки и обеспечения контроля реализации образовательных 

программ, научно-методического обеспечения учебного процесса. 

3.3 Формирование учебных групп, подготовка проектов приказов о зачислении на первый 

курс и переводе с курса на курс. 

3.4 Участие в составлении расписания занятий, расписания экзаменов и зачётов, контроль 

за их качеством и ходом выполнения. Контроль за успеваемостью, посещаемостью 

занятий и движением контингента обучающихся. 

3.5 Организация и контроль разработки учебных планов и учебно-методических 

комплексов в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

3.6 Организация, учёт и контроль выполнения индивидуальных планов работниками из 

числа профессорско-преподавательского состава Факультета. 

3.7 Участие в работе приёмной комиссии Института. 

3.8 Ведение документации и подготовка отчётных данных Факультета по учебным, 

научным, методическим вопросам.  

3.9 Проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья обучающихся и работников при проведении учебных занятий в закрепленных за 

Факультетом помещениях. 
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3.10 Иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Уставом и иными локальными нормативными актами Института. 

4. Структура Факультета 

4.1. В состав факультета могут входить подразделения, обеспечивающие реализацию 

основных направлений деятельности Факультета (научно-исследовательская, учебно-

методическая, просветительская, экспертная и другие).  

4.2 Структура и штаты Факультета и иных подразделений Факультета утверждаются 

Ректором Института. 

4.3 Статус и функции подразделения Факультета определяются соответствующими 

положениями, утверждёнными Ректором. 

5. Руководство 

5.1 Руководство деятельностью Факультета осуществляет декан. Он действует в 

соответствии с уставом Института, издает распоряжения и указания, обязательные для 

всех работников и обучающихся Факультета. Декан Факультета отвечает за 

непосредственное проведение образовательного процесса, успеваемость обучающихся, 

выполнение учебных и научных программ. Декан избирается на заседании Ученого совета 

Института тайным голосованием сроком до 5 лет и утверждается в должности приказом 

Ректора. Избранным на должность декана Факультета считается кандидат, набравший 

более 50% голосов присутствующих членов при наличии не менее двух третей списочного 

состава членов Ученого совета. Ректор имеет право наложить “вето” на решение Ученого 

совета по избранию декана Факультета.  

5.2 Должность декана является штатной и относится к числу должностей профессорско-

преподавательского состава.  

5.3 Декан Факультета: 

5.3.1 Организует приём абитуриентов на первый курс Факультета Института. 

5.3.2 Вносит предложения об открытии новых направлений подготовки, 

совершенствовании учебного процесса, научных исследований, внедрении новых 

технологий в обучении, программного обеспечения, компьютеризации учебного процесса, 

а также по иным вопросам, касающимся учебной деятельности. 

5.3.3 Организует работу всех структурных подразделений Факультета с учётом решений 

Учёного совета Института, приказов и распоряжений Ректора. 

5.3.4 Распределяет обязанности между работниками деканата и координирует их 

деятельность. 

5.3.5 Осуществляет контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка Института 

работниками и обучающимися Факультета. 

5.3.6 В рамках своих полномочий издаёт распоряжения, обязательные для исполнения 

работниками и обучающимися Факультета. 



 4 

5.3.7 Представляет работников и обучающихся Факультета за успехи в учебной, научной, 

воспитательной и другой деятельности к различным формам морального и материального 

поощрения. 

5.3.8 Ежегодно отчитывается о своей деятельности перед ученым советом Института по 

основным вопросам учебной, учебно-воспитательной, исследовательской, научно-

методической и других видов деятельности Факультета.5.4 Декан Факультета имеет и 

другие права и обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 

законодательством об образовании, трудовыми договорами, должностными инструкциями 

и иными локальными нормативными актами Института. 

6. Образовательная деятельность Факультета 

6.1 Факультет осуществляет образовательную деятельность на основании 

соответствующей лицензии, полученной Институтом. 

6.2 Организация образовательного процесса на Факультете по дополнительным 

профессиональным образовательным программам регламентируется расписанием занятий 

и образовательными программами. 

6.3 Образовательные программы осваиваются на Факультете в различных формах, 

отличающихся объемом обязательных занятий научно-педагогических работников с 

обучающимся (очной, очно-заочной (вечерней), заочной форме). 

6.4 Учебные занятия на Факультете проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 

практических занятий, контрольных, самостоятельных работ, коллоквиумов, научно-

исследовательской работы студентов, практик, курсовой работы. 

7. Взаимоотношения и связи 

7.1 В целях организации и качественного обеспечения учебного процесса всеми 

необходимыми материалами, документами, техническими средствами обучения 

Факультет взаимодействует с иными структурными подразделениями Института. 

7.2 Факультет взаимодействует с объединениями студентов и сотрудников Института, для 

организации максимально эффективной работы, повышения уровня общественных 

мероприятий Факультета и Института, помощи нуждающимся и отстаивании интересов 

работников и обучающихся. 

7.3 Факультет взаимодействует с Ученым советом Института по всем вопросам учебной, 

учебно-методической, научной, воспитательной работы и конкурсного замещения 

должностей профессорско-преподавательского состава. 

8. Контроль за деятельностью Факультета 

Контроль за деятельностью Факультета осуществляет первый проректор, который 

координирует работу Факультета (курирующий проректор). 
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9. Прекращение деятельности Факультета 

9.1 Прекращение деятельности Факультета осуществляется путём его ликвидации или 

реорганизации. 

9.2 Факультет реорганизуется или ликвидируется приказом Ректора. 

9.3 При реорганизации Факультета все документы, образовавшиеся в процессе 

деятельности Факультета, передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации — 

в архив Института. 

9.4 При ликвидации Факультета всё имущество, закрепленное за Факультетом, подлежит 

перераспределению между иными структурными подразделениями Института. 

10. Порядок принятия, утверждения и изменения настоящего Положения 

Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются Ректором 

Института.  

 


