
 

ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогический университет» 

Положение о структурном подразделении 

СМК-ПСП-5.5-08:2017 Положение об институте/ факультете 

 

 

 

 

 

 
 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНСТИТУТЕ/ФАКУЛЬТЕТЕ 

 

СМК-ПСП-5.5-08:2017 

 

 

 

Дата введения: 01.01.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оренбург, 2017 



ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Положение Об институте/факультете 

СМК-ПСП-5.5-08:2017 

 

стр. 2 из 10 

 

 

Содержание 

1 Общие положения 3 

2 Основные задачи 4 

3 Функции 4 

4 Перечень документов, записей и данных по качеству 9 

5  Взаимоотношения. Связи 10 

6 Лист регистрации изменений 13 

7 Лист согласования и рассылки 14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Положение Об институте/факультете 

СМК-ПСП-5.5-08:2017 

 

стр. 3 из 10 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Институт/ факультет является структурным подразделением 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Оренбургский государственный педагогический 

университет» (далее – Университет), осуществляющим образовательную, 

научно-исследовательскую, воспитательную, профориентационную, 

управленческую и иную деятельность в рамках своих полномочий.  

Образовательную деятельность институт/факультет осуществляет по 

основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования – программам бакалаврита, магистратуры в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по лицензированным направлениям подготовки/ специальностям и 

по дополнительным образовательным программам  

1.2 Коллегиальным органом управления института/факультета является 

ученый совет. Порядок создания и деятельности советов факультета 

определяется Положением Об ученом совете факультета. 

1.3 Руководство деятельностью института осуществляет директор / 

руководитель института, деятельностью факультета ― декан. Директор / 

руководитель института / декан факультета подчиняются непосредственно 

ректору Университета, в своей деятельности руководствуются действующим 

законодательством, Уставом Университета, нормативными документами 

системы менеджмента качества (далее – СМК), настоящим Положением, 

должностными инструкциями, приказами, распоряжениями ректора, 

распоряжениями первого проректора.  

Должность директора института/ декана факультета является штатной и 

относится к числу должностей профессорско-преподавательского состава. 

Учебную нагрузку директор/декан может вести на одной из кафедр факультета. 

Процедура выбора директора института и декана факультета определяется 

Положением о выборах на должность декана факультета. 

Должность руководителя института является штатной и относится к числу 

должностей административно-хозяйственных работников. Руководитель 

назначается на должность ректором в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования». 

1.4 Для обеспечения эффективности, качества и оперативности 

образовательной, научной, воспитательной видов деятельности декан может 

назначать ответственных за эти направления работы. Этим сотрудникам 

устанавливаются доплаты за дополнительный объем работы из бюджетных и 

внебюджетных средств института/факультета, Университета   
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1.5 В отсутствие директора/ руководителя института/ декана факультета 

его обязанности выполняет исполняющий обязанности, что утверждается 

приказом ректора Университета. 

1.6 Директор/руководитель института/ декан факультета  

– определяет стратегию развития института/ факультета, планирует 

деятельность в соответствии с Программой развития Университета, ключевыми 

показателями эффективности;  

– руководит образовательной, научно-исследовательской, воспитательной, 

профориентационной деятельностью в рамках своих полномочий; 

– обеспечивает исполнение решений Ученого совета Университета, 

приказов и распоряжений ректора, распоряжений первого проректора, решений 

Ученого совета института/ факультета; 

– представляет институт/ факультет в Университете и вне вуза; 

– обеспечивает работу Ученого совета института/факультета; 

– обеспечивает сохранение контингента;  

– организует работу структурных подразделений института/ факультета 

для достижения планируемых показателей эффективности;  

– контролирует все виды деятельности, оценивает эффективность 

выполненных работ; 

– обеспечивает совершенствование основных и обеспечивающих 

процессов в соответствии с ключевыми показателями эффективности. 

1.7 Институт/факультет создается на основании решения Ученого совета 

Университета. 

1.8 В состав института/факультета входят деканат, кафедры, учебные 

лаборатории и центры, обеспечивающие реализацию задач и функции 

института/факультета. Основным структурным подразделением 

института/факультета является кафедра.  

1.9 Структуру и штатное расписание института/факультета утверждает 

ректор на основе нормативного соотношения профессорско-

преподавательского состава и обучающихся (приведенного контингента) и с 

учетом объема и специфики работы других категорий работников.  

1.10 Функциональные обязанности директора/руководителя института, 

декана факультета определяются ректором; функциональные обязанности 

работников деканата ― директором /руководителем института/ деканом 

факультета и отражаются в их должностных инструкциях. 

1.11 Институт/ факультет имеет свой логотип, эскиз которого 

утверждается ректором. 

 

2 Основные задачи  

― подготовка обучающихся, обладающих компетенциями в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования, основными и дополнительными образовательными программами, 
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адаптированными образовательными программами для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ;  

― эффективное управление основными и обеспечивающими процессами 

на базе системы менеджмента качества, использования кадровых, материально-

технических, информационных и др. ресурсов для достижения ключевых 

показателей Программы развития Университета, реализации миссии, политики 

в области качества; 

― организация научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

сотрудников для выполнения исследований по научным направлениям кафедр, 

лабораторий; 

―  координация взаимодействия преподавателей кафедр, сотрудников 

института/факультета с другими институтами/факультетами, структурными 

подразделениями Университета;  

― организация профориентационной деятельности в рамках направлений 

подготовки/специальностей, по которым осуществляется обучение в институте/ 

на факультете; 

― коммуникация с органами управления, внешними организациями 

(общественными организациями, образовательными и научными 

организациями) по вопросам, находящимся в зоне ответственности 

института/факультета; 

― обеспечение надлежащего ведения документированной информации, 

своевременного предоставления достоверной информации;  

― содействие трудоустройству выпускников. 

 

3 Функции Института/факультета 

При реализации задач институт/ факультет реализует следующие функции: 

3.1 подготовка обучающихся, обладающих компетенциями в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования, основными и дополнительными 

образовательными программами, адаптированными образовательными 

программами для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ: 

― создание образовательной среды, обеспечивающей эффективную 

подготовку обучающихся по УГСН в рамках лицензии Университета; 

― формирование структуры контингента студентов (учебные группы, 

старосты); 

― составление учебного расписания, расписания консультаций, зачетов, 

экзаменов,  графика сдачи академической задолженности, контроль качества их 

исполнения; 

― организация учета текущей успеваемости, анализ результатов 

промежуточной аттестации; 

― информирование обучающихся по всем вопросам, связанным с их 

обучением в вузе; 
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― обеспечение организационно-педагогического сопровождения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с графиком учебного процесса в 

условиях инклюзивного образования;  

― контроль за выполнением финансовых обязательств обучающихся на 

условиях полного возмещения затрат; 

― подготовка необходимых материалов для предоставления кандидатур 

студентов, обучающихся на бюджетной основе, к получению стипендий; 

― планирование и организация внеаудиторной и кураторской работы со 

студентами; 

― формирование у студентов профессионально-личностных качеств, 

активной гражданской позиции, пропаганда здорового образа жизни, 

воспитание бережного отношения к репутации Университета; 

― развитие студенческого самоуправления, помощь в реализации 

студенческих инициатив; 

3.2 эффективное управление основными и обеспечивающими процессами 

на базе системы менеджмента качества, использования кадровых, 

материально-технических, информационных и др. ресурсов для достижения 

ключевых показателей Программы развития Университета, реализации 

миссии, политики в области качества: 

― планирование деятельности института/ факультета для достижения 

ключевых показателей эффективности; 

― организация эффективного использования кадровых, материально-

технических, информационных, финансовых ресурсов; 

― совершенствование организационной структуры, своевременная 

актуализация должностных инструкций, положений о структурных 

подразделений; 

― организация работы с обращениями студентов и сотрудников по 

вопросам совершенствования деятельности, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ;  

― контроль реализации планов института/факультета, структурных 

подразделений; 

― мониторинг состояния инфраструктуры, своевременное принятие 

необходимых мер (в рамках отведенных полномочий) по устранению 

выявленных несоответствий; 

― контроль за соблюдением студентами и сотрудниками требований 

локальной нормативной документации системы менеджмента качества, 

организационно-распорядительной документации 

― подготовка представлений сотрудников к материальному и 

моральному поощрению, применение мер дисциплинарного взыскания;  

― поиск дополнительных источников финансирования потребностей 

образовательной и научной деятельности в соответствии с Уставом 

Университета; 

http://www.osu.ru/doc/886
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― обеспечение выполнения требований Минобрнауки РФ, в .ч. при 

проведении самообследования, аккредитации, мониторинга деятельности 

образовательных организаций; 

― обеспечение сохранности закрепленного имущества 

3.3 организация научно-исследовательской деятельности преподавателей, 

обучающихся, сотрудников для выполнения исследований по научным 

направлениям кафедр, лабораторий: 

― привлечение к научно-исследовательской деятельности обучающихся 

по программам бакалавриата, магистратуры, сотрудников для реализации 

научных исследований, их коммерциализации и дальнейшего внедрения; 

3.4 координация взаимодействия преподавателей кафедр, сотрудников 

института/факультета с другими институтами/факультетами, 

структурными подразделениями Университета;  

3.5 организация профориентационной деятельности в рамках направлений 

подготовки/специальностей, по которым осуществляется обучение в 

институте/ на факультета: 

 организация и координация взаимодействия кафедр, сотрудников 

института/факультета с образовательными организациями города Оренбурга и 

Оренбургской области по вопросам профориентационной деятельности; 

 организация системной работы с обучающимися, ориентированными 

на обучение в Университете; 

 подготовка информационных материалов для привлечения 

абитуриентов и обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, информационных материалов в период приемной кампании; 

 подготовка и проведение мероприятий профориентационной 

направленности;  

3.6 коммуникация с внешними организациями 

3.7 обеспечение надлежащего ведения документированной информации, 

своевременного предоставления достоверной информации;  

 ведение документации по движению контингента студентов; 

 оформление, выдача и ведение текущей документации, оформление и 

выдача документов об образовании; 

 обеспечение формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры; 

 подготовка проектов приказов, распоряжений по движению 

контингента студентов, в т.ч. с использованием автоматизированных 

информационных систем, действующих в Университете; 

 информационное сопровождение страницы института/факультета на 

официальном сайте Университета; 

 своевременной представление в ректорат, управления документации, 

связанной с качественным выполнением возложенных функций 

3.8 содействие выпускникам в трудоустройстве:  
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 мониторинг трудоустройства выпускников в течение первых двух лет 

после выпуска обучающихся; 

 сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников;  

 информирование студентов о состоянии и тенденциях рынка труда, 

содействие в заключении договоров о трудоустройстве выпускников;  

 формирование банка данных выпускников Университета;  

 проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней 

карьеры, презентаций предприятий и организаций работодателей и т.п.);  

 содействие студентам и выпускникам ОГПУ во временной занятости 

и  трудоустройстве. 

 

4 Перечень документов, записей и данных по качеству 

4.1 Номенклатура института/факультета. 

4.2 Настоящее Положение. 

 

5 Взаимодействие с другими подразделениями 

5.1 Институт/факультет  при реализации своей деятельности 

взаимодействует с внешними организациями и со всеми структурными 

подразделениями по обеспечению образовательного процесса, организации 

научно-исследовательской и управленческой деятельности. 

5.2 При служебном взаимодействии со структурными подразделениями 

ОГПУ факультет/институт выполняет роль ответственного исполнителя или 

участника в зависимости от плана мероприятий (работы) и указаний 

руководства. 
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