
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 Утверждено Ректором СФИ 

 

 

Приказ № 29-19 од от 12.08.2019 г. 

 

 

 

Положение  

о Деканате Исторического факультета 

 

1. Общие положения 

1.1. Деканат исторического факультета (далее – Деканат) является структурным 

подразделением Частного образовательного учреждения высшего образования “Свято-

Филаретовский православно-христианский институт” (далее – Институт). 

1.2. Деканат реализует решения ученого совета, приказы и распоряжения ректора и 

первого проректора Института. 

1.3. Деканат организует и осуществляет свою деятельность на основе Законодательства 

Российской Федерации, Устава Института, приказов, распоряжений ректора, первого 

проректора, локальных нормативных актов Института, а также настоящего Положения. 

1.4. Деканат факультета возглавляется деканом, избираемым на должность ученым 

советом Института в соответствии с уставом Института и Положением об Историческом 

факультете Института тайным голосованием  сроком до 5 лет.  

1.5. Декан действует в соответствии с уставом Института, издает в пределах своих 

полномочий распоряжения и указания, обязательные для всех работников деканата. Декан 

факультета отвечает за непосредственное ведение образовательного процесса, 

контролирует успеваемость обучающихся, выполнение учебных и научных программ. 

1.6. Должность декана является штатной и относится к числу должностей профессорско-

преподавательского состава. Декан факультета подчиняется непосредственно первому 

проректору. 

1.7. Декану факультета подчиняется персонал деканата, формируемый в соответствии со 

штатным расписанием, утверждаемым ректором Института. 

2. Основные задачи Деканата 

2.1. Организация и руководство профориентационной работой факультета; 

2.2. Непосредственное руководство учебно-методической и воспитательной работой 

факультета; 

2.3. Создание и реализация на практике образовательных программ, учебных планов; 

2.4. Организация работы по научно-методическому обеспечению учебно-воспитательного 

процесса; 

2.5. Организация приема на обучение в Институт; 

2.6. Контроль за организацией всех видов аудиторных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся; 

2.7. Контроль за выполнением расписания учебных занятий, проводимых с 

обучающимися; 
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2.8. Контроль за соответствием содержания и объема обучения федеральным 

государственным образовательным стандартам;  

2.9. Учет контингента обучающихся по всем формам обучения; 

2.10. Контроль, учет и отчетность по успеваемости и качеству знаний обучающихся  

факультета; 

2.11. Составление расписания государственной итоговой аттестации (ГИА), 

согласование его с другими структурными подразделениями и утверждение его в 

установленном порядке; 

2.12. Проведение анализа результатов учебного процесса и предложение мер по 

совершенствованию учебного процесса;  

2.13. Контроль за утверждением председателя и формированием состава ГЭК; 

2.14. Организация и контроль за проведением ГИА; 

2.15. Помощь в организации всех видов практик;  

2.16. Согласование кандидатур старост студенческих групп (курсов), оказание 

методической помощи в реализации функций старост; 

2.17. Обеспечение участия обучающихся факультета в мероприятиях вузовского, 

городского, республиканского и международного уровня; 

2.18. Организация и проведение совещаний, семинаров, научных и научно-методических 

совещаний и конференций; 

2.19. Своевременное информирование обучающихся о расписании занятий, 

промежуточной и итоговой аттестации; 

2.20. Подготовка проектов приказов о приеме (зачислении), переводе обучающихся с 

курса на курс, отчислении обучающихся;  

2.21. Организация контроля, учета и отчетности по успеваемости, качеству знаний и 

посещаемости обучающихся, анализ этих данных; 

2.22. Составление и выдача документации, необходимой для организации сессий 

(списки обучающихся, зачетно-экзаменационные ведомости, перечень предметов в 

соответствии с учебным планом и т.д.);  

2.23. Оформление учебной документации (зачетно-экзаменационных ведомостей, 

экзаменационных листов, учебных карточек студентов и др.); 

2.24. Ведение учета академических задолженностей обучающихся по курсам и 

дисциплинам и проведение работы по их ликвидации;  

2.25. Прием обучающихся по вопросам обучения; 

2.26. Контроль за состоянием учебных, производственных, служебных и иных 

помещений, а так же материальных ценностей, закрепленных за деканатом. 

3. Декан факультета 

3.1. Организует и проводит профориентационную работу по комплектованию набора 

обучающихся. 

3.2. Организует приём обучающихся в Институт. 

3.3. Вносит предложения об открытии новых направлений подготовки, 

совершенствовании учебного процесса, научных исследований, внедрении новых 

технологий в обучение, программного обеспечения, компьютеризации учебного процесса, 

а также по иным вопросам, касающимся учебной деятельности. 

3.4. Распределяет обязанности между работниками деканата и координирует их 

деятельность. 

3.5. Осуществляет контроль за соблюдением работниками деканата и обучающимися 

Исторического факультета Института Правил внутреннего трудового распорядка и 

Правил внутреннего распорядка. 
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3.6. Проводит собеседование (при необходимости совместно с заведующим выпускающей 

кафедрой) с лицами, претендующими на восстановление или перевод из других 

образовательных организаций.  

3.7. В рамках своих полномочий вправе издавать распоряжения, обязательные для 

исполнения работниками и обучающимися Исторического факультета Института. 

3.8. Ежегодно отчитывается перед учёным советом Института по основным вопросам 

учебной, учебно-воспитательной, научно-исследовательской, учебно-методической и 

других видов деятельности Исторического факультета. 

3.9. Декан Исторического факультета имеет и другие права и обязанности, 

предусмотренные трудовым законодательством, законодательством об образовании, 

трудовыми договорами, должностными инструкциями и иными локальными 

нормативными актами Института. 

3.10. Декан факультета имеет право: 

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Института, 

- запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных специалистов 

информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных 

обязанностей, 

- присутствовать на учебных занятиях, 

- требовать от руководства Института организационного и материально-технического 

обеспечения своей деятельности, а также оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав, 

- обжаловать приказы и распоряжения ректора, решения ученого совета  Института в 

установленном законодательством порядке, 

- выносить на рассмотрение учебно–методического отдела Института вопросы, связанные 

с совершенствованием учебного процесса и повышением качества подготовки 

обучающихся. 

4. Порядок принятия, утверждения и изменения настоящего Положения 

Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются ректором 

Института.  

 


