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1. Общие положения

1.1. Факультет является учебно-научным структурным подразделением 
Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 
образования «Воронежский экономико-правовой институт» (далее - 
«Институт»), объединяющим группу кафедр, лабораторий и другие 
структурные единицы, осуш,ествляющие образовательную, научно- 
исследовательскую, воспитательную, культурно-просветительскую и иную 
деятельность в сфере высшего образования.

1.2. Факультет создаётся приказом ректора Института на основании 
решения Ученого совета Института.

Официальное наименование факультета устанавливается при его 
создании или реорганизации Ученым советом Института и должно 
соответствовать наименованию области знаний или наименованию 
родственных групп направлений подготовки (специальностей).

1.3. В своей деятельности факультет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 
регламентирующими учебную и научную деятельность образовательных 
организаций высшего образования, Уставом Института, решениями Ученого 
совета Института и Совета факультета, приказами и распоряжениями 
руководства Института, иными локальными нормативными актами 
Института и настоящим Положением.



2. Основные задачи факультета

Основными задачами факультета являются:
2.1. Реализация права граждан на образование, обеспечение 

государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и 
создание условий для реализации права на образование.

2.2. Оказание услуг по основным образовательным программам 
высшего образования и научная деятельность.

2.3. Осуществление научных исследований, направленных на решение 
актуальных проблем и использование полученных научных результатов в 
образовательном процессе.

2.4. Повышение профессионального уровня научно-педагогических 
работников,

3. Функции

На факультет возлагаются функции:
3.1. Организация и осуш,ествление в соответствии с учебными планами 

учебной деятельности обучаюш,ихся на факультете.
3.2. Контроль за успеваемостью, посеш,аемостью занятий и движением 

контингента студентов.
3.3. Формирование учебных групп, подготовка проектов приказов о 

зачислении на первый курс, переводе с курса на курс и движению 
контингента студентов.

3.4. Планирование, организация и совершенствование научно- 
исследовательской работы кафедр и научных лабораторий факультета.

3.5. Планирование и организация научно-исследовательской работы 
студентов факультета.

3.6. Организация, учёт и контроль выполнения индивидуальных планов 
преподавателями, работающими на факультете.

3.7. Содействие отделу внеучебной работы в проведении 
профориентационной работы с учащимися общеобразовательных 
учреждений.

3.8. Сотрудничество с другими организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность в реализации образовательных программ.

3.9. Ведение документации и подготовка отчётных данных факультета 
по учебным, научным, методическим вопросам.

3.10. Иные функции, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами 
университета.

4. Структура факультета

4.1. В состав факультета входят деканат, кафедры, лаборатории и 
другие структурные подразделения, обеспечивающие реализацию основных
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направлений деятельности факультета.
4.2. Структура и штаты деканата, кафедр и иных подразделений 

факультета согласовываются в установленном порядке и утверждаются 
ректором Института.

4.3. Правовой статус и функции кафедр, лабораторий и иных 
подразделений факультета определяются соответствующими положениями, 
принятыми решением Учёного совета Института и утверждёнными ректором 
Института.

5. Руководство

5.1. Факультет возглавляет декан, избираемый Ученым советом 
Института на срок до пяти лет из числа наиболее квалифицированных и 
авторитетных специалистов соответствующего профиля, как правило, 
имеющих ученую степень или звание. Декан утверждается в должности 
приказом ректора Института.

5.2. Общее управление факультетом осуществляет Совет факультета, 
председателем которого является декан факультета.

6. Права и обязанности

Факультет имеет право:
6.1. Согласовывать содержание учебных планов, графика учебного 

процесса и расписания учебных занятий.
6.2. Согласовывать и утверждать индивидуальные планы работы 

заведующих кафедрами и преподавателей факультета.
6.3. Контролировать выполнение графика учебного процесса и 

расписания учебных занятий, проводимых со студентами факультета.
6.4. Допускать студентов к экзаменационной сессии и итоговой 

государственной аттестации.
6.5. Контролировать соблюдение студентами факультета правил 

внутреннего распорядка.
6.6. Представлять студентов за успехи в учебе и активное участие 

жизни Института к различным формам морального и (или) материального 
поощрения, вносить предложения руководству Института о наложении 
взыскания на студентов.

6.7. Устанавливать отдельным студентам индивидуальные графики 
обучения.

6.8. В установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения и 
другие организационно-распорядительные акты администрации Института.

Факультет обязан:
6.9. Контролировать организацию и проведение учебного процесса в 

соответствии с утвержденными учебными планами.
6.10. Подводить итоги и доводить до сведения кафедр результаты 

рубежного контроля знаний студентов.



7. Взаимоотношения

7.1. Факультет принимает к исполнению в части, касающейся его 
деятельности, все приказы по Институту.

7.2. Факультет принимает к исполнению все решения Ученого совета 
Института, Совета факультета.
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