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Настоящее положение регулирует общие вопросы организации
деятельности факультета экономики и управления (далее ФЭУ) ЧОАНО ВО
«Омский региональный институт» (далее Институт, ОмРИ).
1. Общие положения.
1.1. Факультет экономики и управления является основным учебнонаучным и административным структурным подразделением ОмРИ,
осуществляющим подготовку студентов по основным образовательным
программам высшего и дополнительного образования в соответствии с
лицензией института.
1.2. ФЭУ не является юридическим лицом и не может осуществлять
самостоятельную финансовую деятельность.
1.3. ФЭУ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора
на основании решения Ученого совета института.
1.4. ФЭУ руководствуется в своей деятельности законодательством РФ,
нормативными и правовыми актами Правительства РФ, Министерства
образования и науки РФ, органов местного самоуправления, Уставом
института, организационно-распорядительными документами руководства
института и иными локальными актами и настоящим Положением.
1.5. ФЭУ может иметь печать, штампы, бланки со своим
наименованием, а также иные средства индивидуализации.
2. Основные цели, задачи ФЭУ
2.1. Деятельность факультета направлена на удовлетворение
потребностей в развитии личности, гражданского общества и государства
путем подготовки высококвалифицированных конкурентоспособных кадров
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов, рынка труда, а также с учетом международных
требований.
Основными задачами ФЭУ являются:
2.1. Создание условий для эффективной образовательной, научной,
инновационной деятельности входящих в его состав структурных
подразделений.
2.2. Координация деятельности, входящих в его состав структурных
подразделений по подготовке бакалавров; по переподготовке и повышению
квалификации специалистов.
3. Функции ФЭУ
На факультет экономики и управления возлагаются следующие
функции:
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3.1. Организация учебного процесса студентов различных форм
обучения:
3.1.1.Формирование учебных групп, распределение студентов по
группам, назначение старост.
3.1.2.Оформление и выдача студенческих билетов и зачетных книжек,
ведение учебных карточек студентов.
3.1.3.Контроль посещаемости и успеваемости студентов, выполнения
ими учебного плана, графика учебного процесса, анализ результатов
промежуточных аттестаций, совместная с другими структурными
подразделениями института работа по совершенствованию системы
контроля.
3.1.4.Организация
ликвидации
студентами
академической
задолженности по результатам промежуточных аттестаций, контроль
выполнения студентами индивидуальных учебных планов.
3.1.5.Информирование студентов по всем вопросам учебного процесса,
индивидуальная работа со студентами.
3.1.6.Общее руководство и контроль всех видов практики студентов.
3.1.7.Организация
и
проведение
совместно
с
кафедрами
промежуточных аттестаций студентов.
3.1.8. Организация, подготовка и проведение совместно с кафедрами
государственной итоговой аттестации выпускников.
3.1.9. Подготовка представлений о переводе, восстановлении,
отчислении, предоставлении академических отпусков студентов.
3.1.10.Оформление и выдача итоговых документов об образовании
(дипломов и приложений к ним) и справок об обучении.
3.2. Совместный с кафедрами контроль выполнения индивидуальных
планов преподавателями в части реализации образовательного процесса.
3.3. Содействие развитию научно-исследовательской деятельности
студентов (организации олимпиад, проведении научно-практических
конференций и т.д.).
3.4. Организация внеаудиторной работы со студентами, взаимодействие
с родителями и (или) иными родственниками студентов по вопросам,
касающимся учебного процесса.
3.5. Контроль выполнения всеми участниками образовательного
процесса (студентами, преподавателями и сотрудниками) Правил
внутреннего трудового распорядка и Правил внутреннего распорядка
обучающихся.
3.6. Контроль состояния аудиторного фонда, закрепленного за
факультетом.
3.7. Ведение документации и подготовка отчетных данных по учебным
и методическим вопросам, формам статистической отчетности.
3.8. Проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению
безопасности жизни и здоровья студентов при проведении учебных занятий в
помещениях, закрепленных за факультетом.
3

3.9. Осуществление мониторинга уровня удовлетворенности:
 обучающихся - качеством образовательного процесса;
 ППС - условиями профессиональной деятельности;
 работодателей
 результатами профессиональной подготовки выпускников;
4. Управление ФЭУ
4.1.Общее руководство деятельностью ФЭУ осуществляет проректор
по учебно-воспитательной работе.
4.2.Непосредственное руководство деятельностью ФЭУ осуществляет
декан ФЭУ.
4.3.При наличии вакантной должности декана ФЭУ исполнение его
обязанностей возлагается на лицо, назначенное приказом ректора по
представлению проректора по учебно-воспитательной работе.
4.4.Должность декана факультета является выборной. Декан
факультета избирается Ученым советом ОмРИ в соответствии с
действующим законодательством на срок от одного года до пяти лет с учетом
мнения
коллективов
кафедр
факультета
из
числа
наиболее
квалифицированных и авторитетных специалистов, имеющих ученую
степень или звание и стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет.
4.5.В своей деятельности декан факультета руководствуется
действующим законодательством, Уставом университета, приказами и
распоряжениями руководства университета и иными локальными
нормативными актами института.
4.6.По решению ректора института может быть введена должность
заместителя декана факультета.
4.7. Декан ежегодно по решению ректората или Ученого совета
института отчитывается о результатах деятельности факультета на заседании
ректората или Ученого совета института.
5. Образовательная и воспитательная деятельность ФЭУ
5.1.Факультет осуществляет образовательную деятельность на
основании лицензии, полученной институтом.
5.2.Организация образовательного процесса на факультете по
основным образовательным программам
высшего образования
регламентируется расписанием занятий и образовательной программой.
5.3.Образовательные программы осваиваются на факультете в
различных формах, отличающихся объемом обязательных занятий научнопедагогических работников с обучающимися.
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5.4.Учебные занятия на факультете проводятся в виде лекций,
консультаций, семинарских и практических занятий, самостоятельных работ,
научно-исследовательской работы студентов, практик, курсовых работ.
5.5.Воспитательная работа на ФЭУ основана на гуманистическом
характере образования, приоритетах общечеловеческих и нравственных
ценностей и реализуется в совместной образовательной, научноисследовательской, производственной, общественной и иной деятельности
обучающихся и работников.
6. Взаимодействия со структурными подразделениями
6.1. По вопросам учебно-методической, воспитательной, научной,
инновационной
и
административной
деятельности
факультет
взаимодействует в пределах своей компетенции с должностными лицами и
структурными подразделениями института, а также с другими учебными
заведениями, органами власти и управления, предприятиями, учреждениями
и организациями..
6.2.Взаимоотношения с кафедрами института строятся на координации
работы кафедр и ФЭУ в части организации и осуществления учебного
процесса, оформления документации по результатам текущего и итогового
контроля.
6.3.Взаимоотношения с бухгалтерией строятся на основе контроля за
соблюдением студентами сроков оплаты за обучение, в соответствии с
договорами на оказание образовательных услуг.

7. Заключительные положения.
7.1. Настоящее положение действует с момента его утверждения.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему положению вводятся
приказом ректора.
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