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I. Общие положения
1.1. Факультет является структурным учебно-научным и административным 
подразделением Частного образовательного учреждения высшего образования 
«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» (далее -  МЭБИК), 
осуществляющим образовательную, научную и иную деятельность в рамках 
подготовки обучающихся в соответствии с государственными 
образовательными стандартами и федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования.
1.2. Факультет создается и ликвидируется приказом ректора МЭБИК в 
соответствии с решением Ученого совета МЭБИК.
1.3. Факультет имеет собственное название.
1.4. Факультет возглавляет декан, который избирается в соответствии с 
Положением о порядке выборов деканов факультетов МЭБИК.
1.5. На время отсутствия декана факультета (отпуск, командировка, болезнь) 
его обязанности выполняет заместитель декана или иное лицо, назначенное 
приказом ректора МЭБИК.
1.6. Работники деканата факультета назначаются на должность и 
освобождаются от должности приказом ректора МЭБИК.
1.7. В своей деятельности факультет руководствуется Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», иными 
законами, постановлениями Правительства РФ, документами Министерства 
образования и науки, государственными образовательными стандартами и 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования, Уставом МЭБИК, локальными нормативными документами, 
приказами, распоряжениями ректора МЭБИК.

II. Цель, функции и предмет деятельности факультета
2.1. Главной целью факультета является организация качественного обучения 
студентов в соответствии с государственными образовательными стандартами и 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования.
2.2. Основные функции, реализуемые факультетом:
2.2.1. организация, координация и развитие учебной, методической, научной, 
организационной и других видов деятельности в соответствии с Уставом 
МЭБИК;
2.2.2. накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 
научных ценностей общества;
2.2.3. подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров;
2.2.4. организация научных исследований и творческой деятельности научно
педагогических работников и обучающихся, использование полученных 
результатов в образовательном процессе.
2.3. Предметом деятельности факультета является:
2.3.1. планирование, организация, управление учебным процессом и контроль 
над ним;
2.3.2. учебно-методическое обеспечение учебного процесса;
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2.3.3. обеспечение высокого качества образовательных услуг;
2.3.4. участие в маркетинговых исследованиях;
2.3.5. проведение симпозиумов, конференций, лекций, рабочих встреч, 
выставок;
2.3.6. организация стажировок и практик студентов в Российской Федерации и 
за рубежом;
2.3.7. руководство научно-исследовательской работой кафедр;
2.3.8. руководство воспитательной работой на факультете.
2.4. Факультету Ученым советом и ректором МЭБИК делегируется часть прав 
вуза на осуществление исполнительно-распорядительной деятельности, в т.ч. 
право на издание распоряжений по факультету.
2.5. В состав факультета включаются, как правило, кафедры по родственным 
дисциплинам и иные подразделения, обеспечивающие его учебную, научную и 
иную деятельность.
2.6. На всех работников факультета распространяются права и обязанности, 
регламентированные действующим законодательством, Уставом МЭБИК, 
Правилами внутреннего трудового распорядка МЭБИК и иными локальными 
актами МЭБИК.

III. Структура и функции факультета
3.1. Структуру и штатную численность факультета утверждает ректор 
МЭБИК.
3.2. Факультет имеет в своем составе:
- деканат;
- кафедры.
3.3. Деканат факультета организует, координирует и контролирует учебную, 
методическую, научную и организационную деятельность кафедр, управляет 
учебным процессом на факультете.
3.4. Деятельность факультета направлена на повышение качества образования и 
развитие творческой активности преподавателей в учебно-методической и 
организационной работе.
3.5. Сотрудники факультета участвуют в процессе комплектования 
обучающихся МЭБИК, проводят профориентированную работу среди 
школьников и населения города и области.
3.6. Кураторы студенческих групп из числа профессорско-преподавательского 
состава проводят мероприятия по воспитательной работе среди обучающихся.
3.7. Сотрудники факультета поддерживают и развивают обратную связь с 
обучающимися, своевременно реагируют на их вопросы и проблемы.
3.8. Сотрудники факультета участвуют в разработке учебных планов, графиков 
учебного процесса, контролирует их соблюдение профессорско- 
преподавательским составом и обучающимися.
3.9. Учебно-методический совет и декан факультета разрабатывают регламенты 
и стандарты обучения (учебные программы, планы, расписания, условия приема 
др.) в соответствии с требованиями ГОС/ФГОС высшего образования, для 
предоставления ректору и на Ученый совет.
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3.10. Учебно-методический совет и декан факультета координируют подготовку, 
рецензирование и издание учебно-методических материалов, для обеспечения 
образовательного процесса, контролируют приобретение учебников, учебных 
пособий, периодических изданий.
3.11. Декан факультета представляет предложения ректору, связанные с 
учебной, методической, научной и организационной работой, а также по 
вопросам подбора персонала.
3.12. Интенсификация процесса обучения, внедрение в учебный процесс 
новейших образовательных технологий.
3.13. Подготовка предложений по открытию новых направлений подготовки на 
факультете в соответствии с реальной потребностью на рынке труда.
3.14. Развитие сферы образовательных и консультативных услуг, другой 
лицензированной деятельности.
3.15. Обеспечение эффективной деятельности кафедр факультетов, стабильности 
и преемственности поколений научно-педагогических кадров, создание условий 
для роста их профессионального мастерства.
3.16. Увеличение объемов и результативности научно-исследовательской 
деятельности кафедр факультета, повышение престижа студенческой науки.
3.17. Формирование органов студенческого самоуправления, содействие 
студенческим организациям, обеспечение требуемых норм и нормативов
социально-бытовым условиям образовательной деятельности.
3.18. Совершенствование методов и форм воспитательной работы со 
студенческой молодежью, усиление роли кураторов в процессе морально- 
нравственного воспитания обучающихся.
3.19. Обеспечение соблюдения правил санитарно-гигиенического режима, 
охраны труда и противопожарной защиты.

IV. Управление факультетом
4.1. Общее руководство деятельностью факультета, организационно
техническое обеспечение учебного процесса, решение финансовых вопросов, 
включающих оплату труда профессорско-преподавательского состава и
работников осуществляют Ученый совет и ректорат МЭБИК во главе с 
ректором. Ректор представляет факультет во всех организациях, издает в 
пределах своей компетенции приказы и распоряжения, указания по всем 
направлениям деятельности, утверждает структуру и штатное расписание, 
должностные обязанности работников, рассматривает материалы для
зачисления, отчисления и восстановления обучающихся. Ректор выполняет иные 
функции, предусмотренные нормативными документами об образовании и 
законодательством РФ.
4.2. Декан факультета осуществляет текущее руководство деятельностью 
факультета.
4.3. Декан факультета избирается Ученым советом МЭБИК тайным 
голосованием на срок до пяти лет и утверждается в должности приказом 
ректора. По результатам выборов с деканом заключается трудовой договор.
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4.4. Решения и рекомендации декана факультета, согласованные с ректором 
МЭБИК, доводятся до сведения всех заинтересованных подразделений (кафедр, 
отделов). Решения декана факультета по вопросам, находящимся вне его 
компетенции утверждаются приказом ректора.

V. Права, обязанности и ответственность декана факультета
5.1. Декан факультета имеет право:
5.1.1. пользоваться всеми правами, предоставленными действующим 
законодательством и статусом работника, члена Ученого совета;
5.1.2. в связи с исполнением обязанностей по должности, давать указания 
(распоряжения) обязательные для исполнения всеми работниками факультета;
5.1.3. требовать от работников и обучающихся соблюдения действующего 
законодательства, Устава и иных локальных актов МЭБИК, представлять 
руководству МЭБИК материалы по факту нарушения дисциплины или 
поощрения работников;
5.1.4. определять (распределять) должностные обязанности работников 
факультета;
5.1.5. координировать деятельность зав.кафедрами, методистов факультетов, 
профессорско-преподавательского состава;
5.1.6. представлять предложения ректору о поощрении зав.кафедрами, 
методистов факультета, профессорско-преподавательского состава, 
обучающихся и своевременно информировать о нарушении правил внутреннего 
трудового распорядка сотрудниками, находящимися в подчинении декана, и 
обучающимися факультета;
5.1.7. собирать и проводить оперативные совещания с зав.кафедрами, 
методистами факультета, преподавателями, обучающимися по вопросам 
учебной, методической, научной и организационной деятельности;
5.1.8. при наличии доверенности, от имени МЭБИК заключать с другими 
организациями, предприятиями учреждениями договоры гражданско-правового 
характера (стажировка, практика и т.д.).
5.2. Декан факультета обязан:
5.2.1. соблюдать в своей деятельности действующее законодательство, 
требования подзаконных актов, Устава и иных локальных актов МЭБИК;
5.2.2. осуществлять непосредственное руководство организацией и 
совершенствованием учебной, научно-исследовательской, методической и 
воспитательной деятельности факультета и его подразделений (кафедр).
5.2.3. обеспечивать надлежащую организацию административно
управленческой деятельности деканата факультета;
5.2.4. организовывать и возглавлять работу по созданию, реализации 
образовательных программ, учебных планов и графиков по дисциплинам 
направления/специальности подготтовки;
5.2.5. обеспечивать организацию текущего контроля за выполнением 
обучающимися и преподавателями учебных планов и графиков, соблюдения 
действующего законодательства при приеме экзаменов и зачетов, защите 
курсовых работ;
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5.2.6. осуществлять общее руководство научной работой, подготовкой 
учебников, учебных и методических пособий, публикаций по профилю кафедр, 
входящих в состав факультета;
5.2.7. организовывать в соответствии с законодательством и локальными актами 
МЭБИК прохождение обучающимися всех видов практик;
5.2.8. обеспечивать соблюдение работниками факультета действующего 
законодательства, трудовой дисциплины, документирование фактов нарушений.
5.3. Декан факультета несет ответственность за деятельность факультета в 
соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом МЭБИК.
5.4. Декан факультета несет персональную ответственность за:
5.4.1. организацию деятельности факультета по выполнению задач и функций, 
возложенных на факультет;
5.4.2. обеспечение качества учебного процесса и эффективности воспитательной 
работы;
5.4.3. соответствие подготовки обучающихся государственным образовательным 
стандартам и федеральным государственным образовательным стандартам 
высшего образования;
5.4.4. обеспечение сохранности имущества, находящегося на факультете, 
соблюдение работниками и обучающимися факультета правил по охране труда, 
технической безопасности и противопожарной защиты;
5.4.5. соответствие действующему законодательству визируемых 
(подписываемых) документов;
5.4.6. своевременность и качество предоставления информации ректору, 
проректорам;
5.4.7. соблюдение этики отношений с обучающимися и работниками;
5.4.8. рациональное использование рабочего времени, трудовых, финансовых, 
материальных, информационных и технических ресурсов;
5.4.9. соблюдение финансовой и штатной дисциплины, Устава МЭБИК и других 
внутренних нормативных документов.
5.5. Ответственность работников деканата факультета устанавливается их 
должностными инструкциями.


