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инженерно-экономический университет» 

 

I. Общие положения 

1. Факультет, институт Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский 

государственный инженерно-экономический университет» (далее – 

университет) является структурным подразделением, объединяющим группу 

родственных по направлению деятельности или составу обслуживаемых 

дисциплин кафедр, и осуществляющим образовательную, научно-

исследовательскую, воспитательную, культурно-просветительскую и иную 

деятельность в рамках своей компетенции. 

2. Институт создается как структурное подразделение университета, 

удалѐнное от него, и (или) имеющее особую специфику подготовки кадров 

(например – подготовка кадров для приоритетных отраслей экономики, сфер 

деятельности). Институт приравнивается по своему организационно-

правовому статусу к факультету университета 

3. Факультет, институт создается приказом ректора университета на 

основании решения  Ученого Совета  университета. 

4. Факультет, институт в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством  Российской Федерации, нормативными 

актами органов власти и местного самоуправления, относящимся к основной 

деятельности университета, нормативными актами, распорядительными, 

инструктивными и методическими материалами Министерства образования 

и науки Российской Федерации и Министерства образования Нижегородской 

области,  Уставом и локальными актами университета, решениями Ученого 

совета университета, приказами и распоряжениями руководства 

университета, настоящим Положением. 



5. Факультет, институт имеет печать, штампы, бланки со своим 

наименованием. 

6. Факультет, институт вправе разрабатывать свой логотип, иные 

средства индивидуализации с учѐтом корпоративного стиля университета, 

ииспользовать их в информационных и рекламных материалах  в 

соответствии с нормативными актами в области защиты авторских прав и 

интеллектуальной собственности. 

7. Факультет, институт имеет собственную страницу (интернет-сайт) в 

единой информационно-образовательной средеУниверситета, созданную и 

поддерживаемую в соответствии с действующими регламентами и 

обеспечивающую представление актуальной и достоверной информации о 

деятельности факультета, института. 

 

II. Структура факультета, института 

1. Структура и штатное расписание деканата, кафедр и иных 

подразделений факультета, института  разрабатываются и согласовываются в 

установленном порядке и утверждаются ректором университета. 

2. В состав факультета, института входят кафедры, 

специализированные образовательные центры и площадки (в том числе, 

созданные совместно с  ведущимиотечественными и зарубежными 

компаниямии образовательными организациями), научно-учебные 

лаборатории, полигоныи иные подразделения,обеспечивающие реализацию 

основных направлений деятельности факультета, института. 

3. Правовой статус и функции кафедры, лаборатории и иного 

подразделения факультета, института определяются соответствующими 

положениямиуниверситета. 

4. На факультете, в институте по решению совета факультета, 

института могут быть созданы советы факультетов, институтов по 

направлениям деятельности: научно-методический, научно-технический и 

другие. Порядок создания советов факультетов, институтов по направлениям 

деятельности, их состав и функции утверждаютсяраспорядительным актом 

факультета, института. 

 

III. Руководство 

1. Общее руководство факультетом, институтом осуществляет 

выборный коллегиальный орган – совет факультета, института. Порядок 

формирования, сроки и полномочия совета факультета, института 

определяются Положением о совете факультета, института. 

2. Непосредственное руководство факультетом осуществляет декан 

факультета, институтом – директор института. Декан, директор избирается в 

порядке, установленном Уставом университета, и утверждается в должности 

приказом ректора университета.  

3. При наличии вакантной должности декана факультета исполнение 

его обязанностей возлагается на лицо, назначенное приказом ректора. 



4. С целью повышения качества текущей работы на факультете, в 

институтемогут устанавливаться штатные должности заместителей декана, 

директора. 

5. Обязанности декана факультета, директора института и их 

заместителей определяются соответствующими должностными 

инструкциями. 

 

IV. Основные задачи факультета, института 

1. Обеспечение высокого качества образования при реализации 

образовательных программ, закреплѐнных за факультетом, институтом, 

обеспечение востребованности выпускников на региональном и 

общероссийском рынке труда. 

2. Интеграция образования, науки и производства: установление 

взаимовыгодных связей с образовательными, научными, опытно-

производственными, научно-производственными, конструкторскими 

учреждениями, предприятиями, инновационными 

организациями;формирование единой коллективной системы получения и 

использования новых научных знаний и технологий в образовании, 

экономике и социальной сфере. 

3. Удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

культурном, нравственном развитии, приобретении профессиональных 

знаний, формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного общества. 

4. Повышение профессионального уровня научно-педагогических 

работников посредством научных исследований и творческой деятельности, 

использование полученных научных результатов в образовательном 

процессе. 

V. Функции 

1. Организация учебной, воспитательной, методической и научной 

работы на факультете, в институте в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов, иных 

действующих нормативных документов, касающихся основной деятельности 

факультета, института. 

2. Организация и проведение профориентационной работы. 

Комплектование контингента обучающихся факультета, института.Участие в 

работе приемной комиссии университета.Формирование учебных групп, 

подготовка проектов приказов о зачислении, переводе,восстановлении, 

отчислении обучающихся. 

3. Координация работы кафедр по обеспечению учебного процесса, 

разработке новых и корректировке действующих образовательных программ. 

4. Учет и контроль выполнения учебной, научной, методической работы, 

реализации кафедрами и специализированными образовательными 

подразделениями образовательных программ. 



5. Руководство научной работой кафедр, направленное на решение 

перспективных и актуальных научных проблем.Планирование и организация 

научно-исследовательской работы студентов факультета, института. 

6. Контроль за успеваемостью, посещаемостью занятий и движением 

контингента студентов. 

7. Участие в составлении расписания занятий, расписания 

промежуточной аттестации, контроль за их качеством и выполнением. 

8. Организация, учет и контроль выполнения индивидуальных планов 

преподавателями, привлекаемыми к реализации образовательных программ, 

закреплѐнных за факультетом, институтом. 

9. Ведение документации и подготовка отчетных данных факультета, 

института по учебным, научным, методическим вопросам, а также 

документации, необходимой для аккредитации образовательных программ, 

закреплѐнных за факультетом, институтом. 

10. Руководство разработкой документов для открытия подготовки по 

новым образовательным программам. 

11. Участие в международной деятельности в рамках образовательной, 

воспитательной и научно-исследовательской деятельности факультета, 

института, включая входящую и исходящую академическую мобильность. 

12. Организация научных мероприятий: конференций, семинаров, 

круглых столов и прочих мероприятий. 

13. Взаимодействие с работодателями, профессиональными 

сообществами,общественными объединениями по вопросам развития 

образовательных программ факультета, института, организации всех видов 

практик обучающихся. 

14. Поддержка деятельности органов студенческого самоуправления и 

студенческих организаций факультета, института. 

15. Организация социальной поддержки обучающимся и работникам 

факультета, института. 

16. Иные функции, связанные с выполнением задач факультета, 

института, не противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации, Уставу и локальным актам университета. 

 

VI. Права и обязанности 

Факультет, институт имеет право: 

1. Получать от структурных подразделений Университета 

информацию по вопросам основной деятельности факультета, института. 

2. Осуществлять контроль за другими подразделениями Университета 

в той части их деятельности, которая связана с процессом обучения на 

факультете, в институте. 

3. Выступать с инициативой об открытии подготовки по новым 

образовательным программам. 

4. Вносить предложения в Ректорат и Ученый Совет Университета по 

вопросам основной деятельности факультета, института. 

 



На факультет, институт возлагаются следующие обязанности: 

1. Выполнение государственного задания на подготовку кадров 

(контрольных цифр приѐма) по образовательным программам, закреплѐнным 

за факультетом, институтом. Комплектование контингента обучающихся 

факультета, института.  

2. Обеспечение устойчивого развития (положительной динамики 

основных показателей деятельности) факультета, института.  

3. Организация учебной, воспитательной, методической и научной 

работы на факультете, в институте. 

4. Обеспечение соответствия квалификации научно-педагогических, 

научных, руководящих работников, преподавателей, учебно-

вспомогательного персонала на факультете, в институте действующим 

требованиям. 

5. Организация государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации) по образовательным программам, закреплѐнным за факультетом, 

институтом. Формирование Государственных экзаменационных комиссий 

(Итоговых аттестационных комиссий). 

6. Организация всех видов практик. Заключение договоров с 

организациями и иными хозяйствующими субъектами о предоставлении 

обучающимсяместа прохождения практики (Договоров о сотрудничестве в 

сфере подготовки кадров). 

7. Обеспечение безопасности жизни и здоровья студентов и 

работников при проведении всех видов аудиторной и внеаудиторной работы 

в помещениях и на объектах, закрепленных за факультетом, институтом, а 

также при проведении мероприятий, предусмотренных планом работы и 

(или) распорядительным актом университета, факультета, института с 

участием обучающихся факультета, института за пределами университета. 

8. Профилактика правонарушений, проявлений асоциального и 

аморального поведения обучающихся, организация работы по 

формированию гражданского самосознания, позитивного мышления, 

навыков здорового образа жизни обучающихся. Взаимодействие в рамках 

выполнения данной обязанности с правоохранительными органами, 

должностными лицами, родителями обучающихся, общественными 

организациями и объединениями. 

9. Осуществление связи факультета, института с социально-

профессиональными партнѐрами, взаимодействие со средствами массовой 

информации, органами местного самоуправления, учреждениями 

образования в части основной деятельности и реализации социальных, 

культурных, творческих инициатив обучающихся. 

10. Ответственность за выполнение обязанностей, возложенных на 

факультет, несѐт декан факультета, директор института. Степень 

ответственности других сотрудников факультета, института определяется в 

соответствии с их должностными инструкциями. 

 

 



VII. Имущество и средства 

1. В своей основной деятельности факультет, институт использует 

имущество, находящееся у университета в оперативном управлении и 

закреплѐнное за факультетом, институтомлокальным или распорядительным 

актом университета. 

2. Оборудование и имущество, закреплѐнное за факультетом, 

институтом передается под отчет материально ответственным лицам, 

являющимся штатными работниками факультета. 

3. За факультетом, институтом закрепляется часть 

4.  территории университета, на которой силами факультета, института 

обеспечивается выполнение первичных мероприятий по благоустройству, 

озеленению, уборке сезонного мусора. 

 

VIII. Взаимоотношения и связи 

1. Для решения задач, выполнения функций и обязанностей факультет, 

институт взаимодействует с учебными, научными и иными структурными 

подразделениями университета, с работодателями, профессиональными 

сообществами, с образовательными, научными, опытно-производственными, 

научно-производственными, конструкторскими учреждениями, 

предприятиями, инновационными организациями, со средствами массовой 

информации, органами власти и местного самоуправления, с 

правоохранительными органами, должностными лицами, родителями 

обучающихся. 

2. Факультет, институт взаимодействует с общественными 

организациями и объединениями, к числу которых относятся первичные 

профсоюзные организации студентов и работников университета, для 

организации максимально эффективной работы, повышения уровня 

общественных мероприятий факультета, института и университета, помощи 

нуждающимся и отстаивании интересов работников и обучающихся. 

3. Факультет, институт взаимодействует с Ученым советом 

университета, учебно-методическим советом, советом по воспитательной 

работе, стипендиальной комиссией, советом иностранных студентов, советом 

студенческого самоуправления, советом общежития университета по всем 

вопросам учебно-методической, воспитательной работы. 

 

IX. Контроль за деятельностью факультета, института 

Контроль за деятельностью факультета, института 

осуществляетсяректором, проректорами, лицами и комиссиями, 

назначенными распорядительными актами университета для осуществления 

контрольных мероприятий, касающихся основной деятельности факультета, 

института. 

 

X. Прекращение деятельности факультета, института 

1. Прекращение деятельности факультета, института осуществляется 

путем его ликвидации или реорганизации. 



2. Факультет, институт реорганизуется или ликвидируется приказом 

ректора на основании соответствующего решения Ученого совета 

университета. 

3. При реорганизации факультета, института все документы, 

образовавшиеся в процессе деятельности факультета, передаются на 

хранение правопреемнику, а при ликвидации  – в архив университета. 

4. При ликвидации факультета, института всѐ имущество, закрепленное 

за факультетом, институтом подлежит перераспределению между иными 

структурными подразделениями университета. 


