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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Деканат является структурной единицей факультета, подчиняется 

декану, осуществляет организационно-исполнительские, административные 

и иные функции. 
1.2. Деканат не является юридическим лицом. 
1.3. Деканат организует свою деятельность на основании Закона 

№273-ФЗ от 21.12.2014 г. «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими редакциями), Устава академии, других нормативных 

правовых актов РФ, организационно-распорядительных документов 

ректората, решений декана, решений ученого совета факультета. 

1.4. Деканат принимает к исполнению, в части касающейся его 

деятельности, все приказы по федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования Тверская 

государственная сельскохозяйственная академия» (далее - академия), 

решения совета факультета и ученого совета академии. 

1.5. Деканат взаимодействует и регулирует свои отношения со 

структурными подразделениями академии в соответствии с Уставом 

академии, структурой академии, регламентом процедур управления 

академией, организационно-распорядительными и нормативными 

документами академии. 

 

2. ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ ДЕКАНАТА 

2.1. Основными задачами Деканата являются: 

 организация и обеспечение учебного процесса на факультете;  

 информационно-справочное обслуживание студентов по 

вопросам обучения; 

 взаимодействие с приемной комиссией по зачислению студентов; 

 согласование деятельности кафедр факультета по учебному процессу, 

экзаменационным процедурам; 

 подготовка документов, проектов приказов, распоряжений по 

факультету; 

 ведение и сдача статистической отчетности по факультету. 

2.2. На Деканат возлагаются функции: 

 организация учебно-методической и воспитательной работы на 

факультете; 

 формирования основных профессиональных образовательных 

программ (ОПОП) по направлениям подготовки на факультете; 

 учет контингента студентов и их учебной успеваемости; 

 планирования учебно-методической, научно-методической, 

организационно-методической деятельности и организации отчетности по 

ним; 

 контроля за состоянием учебных, производственных, служебных и 

иных помещений, а также материальных ценностей и иного имущества, 

находящегося в распоряжении деканата (совместно с административно- 

хозяйственными и эксплуатационно-техническими службами академии); 



 организация профориентационной работы со школьниками и 

поддержанию связи с выпускниками факультета; 

 обеспечения делопроизводства и документооборота по 

функционированию факультета; 

 проведения мероприятий и принятию мер по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья студентов и сотрудников факультета. 

 

3. СТРУКТУРА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ДЕКАНАТА 

3.1. Состав и штатную численность Деканата утверждает ректор 

академии. Распределение обязанностей между работниками осуществляется 

деканом факультета. 

3.2. Руководство деканатом осуществляет декан факультета, который: 

Разрабатывает стратегию развития факультета, обеспечивает 

систематическое взаимодействие с работодателями, органами 

государственной и исполнительной власти, органами управления 

образованием, организациями, учреждениями, предприятиями. Изучает 

рынок образовательных услуг и рынок труда по направлениям 

(специальностям) подготовки специалистов на факультете, обеспечивает учет 

требований рынка труда в образовательном процессе на факультете. 

Руководит учебной, методической, воспитательной и научной работой на 

факультете. Возглавляет работу по созданию и реализации на практике 

основных профессиональных образовательных программ, учебных планов, 

программ учебных курсов. Организует работу по созданию 

научно-методического и учебно-методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса. Участвует в разработке системы качества 

подготовки специалистов. Координирует деятельность заведующих 

кафедрами образовательного учреждения, обучающихся и аспирантов 

факультета. 

Обеспечивает выполнение государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. Создает условия для формирования у обучающихся 

основных составляющих компетентности, обеспечивающей успешность 

будущей профессиональной деятельности выпускников. Представляет на 

утверждение руководству образовательного учреждения учебные планы 

обучения студентов; тематику и программы дисциплин по выбору и 

факультативных предметов. Утверждает индивидуальные планы обучения 

студентов, темы дипломных и диссертационных работ. Участвует в 

разработке штатного расписания факультета с учетом объема и форм 

выполняемых на факультете педагогической, учебно-воспитательной и 

других видов работ. Организует и проводит 

профессионально-ориентационную работу и обеспечивает прием 

обучающихся на факультет. Контролирует и регулирует организацию 

учебного процесса; осуществляет координацию деятельности учебных и 

научных подразделений, входящих в состав факультета. Организует контроль 

и анализ самостоятельной работы обучающихся. Осуществляет перевод 

студентов с курса на курс, а также допуск их к экзаменационным сессиям. 



Дает разрешение на досрочную сдачу и пересдачу курсовых экзаменов. 

Принимает решение о допуске студентов к сдаче государственных экзаменов 

и защите выпускной квалификационной (дипломной) работы. Осуществляет 

работу в составе комиссии по государственной итоговой аттестации 

выпускников факультета, приемной комиссии факультета. Представляет к 

зачислению, отчислению и восстановлению обучающихся. Назначает 

стипендии студентам факультета в соответствии с положением о 

стипендиальном обеспечении обучающихся. Осуществляет общее 

руководство и координацию научно-исследовательской работы обучающихся, 

проводимой на кафедрах, в лабораториях, научных студенческих кружках, 

научных студенческих обществах. 

Организует связь с выпускниками, изучение качества подготовки 

специалистов, выпускаемых факультетом. Руководит работой по 

трудоустройству выпускников факультета. Обеспечивает внедрение новых 

технологий обучения и контроля знаний обучающихся. Возглавляет работу по 

формированию кадровой политики на факультете, осуществляет совместно с 

заведующими кафедрами подбор кадров профессорско-преподавательского 

состава, учебно-вспомогательного персонала, организует повышение их 

квалификации. Организует и проводит учебно-методические совещания, 

семинары, научные и научно-методические совещания. Организует, 

контролирует и принимает участие в международной учебной и научной 

деятельности факультета в соответствии с уставом образовательного 

учреждения. Руководит работой совета факультета, осуществляет разработку 

планов работы факультета координацию их с планами работы 

образовательного учреждения, несет ответственность за их выполнение. 

Руководит подготовкой заседаний ученого совета факультета. Участвует в 

учебной и научно- исследовательской работе факультета, обеспечивает 

выполнение научной работы и подготовку научно-педагогических кадров, 

отчитывается о своей работе перед ученым советом факультета 

образовательного учреждения по основным вопросам учебно-воспитательной, 

научно-исследовательской, научно-методической деятельности факультета. 

Организует работу и осуществляет контроль над научно-методическим 

сотрудничеством кафедр и других подразделений факультета с учебными 

заведениями, предприятиями и организациями. Обеспечивает связь с 

однопрофильными образовательными учреждениями с целью 

совершенствования содержания, технологии и форм организации обучения 

студентов. Организует составление и представление факультетом текущей и 

отчетной документации руководству образовательного учреждения, в органы 

управления образованием. Проводит работу по укреплению и развитию 

материально-технической базы факультета. Присутствует на учебных 

занятиях по выбору, а также при проведении экзаменов и зачетов. 

Контролирует выполнение обучающимися и работниками факультета правил 

по охране труда и пожарной безопасности. 

3.3. Распоряжения декана обязательны для всех преподавателей, 

сотрудников, студентов и аспирантов факультета. 



3.4. Заместители декана назначаются приказом ректора академии. 

Должностные обязанности заместителей деканов определяются деканом 

факультета, согласовываются с проректором по учебной работе и 

утверждаются ректором академии. 

3.5. Заместитель декана по учебной работе: 

Осуществляет организацию учебной и научной работы на факультете. В 

период отсутствия декана выполняет его обязанности. Осуществляет контроль 

за успеваемостью и посещением занятий студентами. Подводит итоги 

успеваемости студентов за семестр и в промежуточной аттестации. 

Составляет ежемесячные, ежеквартальные и годовые отчёты о движении 

контингента студентов. Руководит заочным обучением студентов факультета. 

Готовит исходные данные для учебного управления и кафедр по 

планированию учебной работы. Обеспечивает выполнение учебных планов и 

учебных программ.  

Руководит внутренним аудитом (проверкой кафедр) на факультете. 

Составляет график аудита и контролирует устранение несоответствий. 

Осуществляет подготовку к проведению государственной итоговой 

аттестации на факультете: формирует папки с материалами по проведению 

ГИА, представляет кандидатуры председателей ГЭК на следующий 

календарный год и составы ГЭК, составляет расписание проведения 

госэкзаменов, графики предзащиты и защиты выпускных квалификационных 

(дипломных) работ. 

3.6. Заместитель декана по внеучебной работе: 

Осуществляет организацию внеучебной работы на факультете. В 

период отсутствия декана выполняет его обязанности. Представляет 

факультет в совете по воспитательной работе академии. Осуществляет 

контроль за студенческим общежитием. Организует проведение инструктажа 

по охране труда студентов, отправляя на практику, руководство студентами во 

время сельскохозяйственных работ. Организует дежурство студентов в 

учебных корпусах. Проводит общие и курсовые собрания студентов, 

назначает старост учебных групп. Привлекает преподавателей в 

общественные организации для проведения воспитательной работы со 

студентами. Работа со студенческим активом факультета. 

Контролирует мероприятия по мониторингу трудоустройства студентов 

и выпускников. Доводит до студентов-выпускников информацию о вакансиях 

по трудоустройству. Организует встречи с руководителями 

предприятий-работодателей. Осуществляет контроль со стороны руководства 

факультета за организацией и подготовкой студентов для стажировки за 

рубежом. Организует и контролирует прохождение производственного 

обучения студентов в студенческих трудовых отрядах. Организует подготовку 

и проведение «Дней абитуриента» на факультете, встречи представителей 

факультета с обучающимися в профильных учреждениях СПО и НПО. 

Осуществляет компьютерную обработку рабочей документации 

деканата. Проводит анкетирование студентов и преподавателей по 

разработанным анкетам и сбор заполненных анкет. Координирует освещение 



образовательного процесса и профориентационной работы на факультете на 

сайте образовательного учреждения. 
3.7. Секретарь технологического факультета: 
Заполняет учебные карточки на принятых студентов; учитывает и 

оформляет итоги экзаменационных сессий; составляет отчеты о результатах 

сессий по общепринятым формам; выдает справки студентам; вызывает и 

оповещает студентов и сотрудников факультета; составляет стипендиальное 

дело (сбор заявлений, справок, оформление протоколов стипендиальных 

комиссий); ведет делопроизводство факультета в соответствии с 

утвержденным перечнем документации. Печатает все необходимые 

материалы, обеспечивает рабочее место декана и заместителей всем 

необходимым для нормальной работы; передает полученную 

корреспонденцию декану (его заместителям), направляет ее после просмотра 

по назначению и следит за сроками исполнения корреспонденции и 

поручений, взятых на контроль. Доводит до сведения зав. кафедр 

распоряжения деканата и учебной части. Формирует дела, по установленной 

номенклатуре дел, хранит их, сдает в архив.  

Осуществляет компьютерную обработку рабочей документации 

деканата. Проводит анкетирование студентов и преподавателей по 

разработанным анкетам и сбор заполненных анкет. Осуществляет 

оперативное регулирование выполнения учебного процесса, учебных и 

производственных практик, мониторинг трудоустройства выпускников. 

3.8. Ведущий специалист по учебно-методической работе (очное 

отделение) технологического факультета: 

Доводит до сведения студентов факультета расписание учебных 

занятий (лекций, лабораторных, практических работ, семинаров) и 

консультаций на каждый семестр, а также вносимые в них изменения. 

Оформляет учебную документацию (зачетные, экзаменационные ведомости, 

экзаменационные листы, зачетные книжки, студенческие билеты, приложения 

к дипломам) и иные документы, связанные с академической успеваемостью 

обучающихся. Составляет выписки из учебных карточек студентов для ГЭК; 

Оформляет и ведет журналы успеваемости студентов факультета, 

посещаемости ими лекций и других видов занятий. Осуществляет 

компьютерную обработку учебной документации. Организует проведение 

тестирования студентов. Формирует базы тестов по каждой дисциплине всех 

направлений и специальностей. Составляет график, проводит анализ итогов 

тестирования. Осуществляет компьютерную обработку рабочей 

документации деканата. Проводит анкетирование студентов и преподавателей 

по разработанным анкетам и сбор заполненных анкет. Координирует работу 

кураторов учебных групп. 

Составляет сводную ведомость итоговых баллов по всем дисциплинам 

(разработанных преподавателями на начало учебного семестра). 

Контролирует регулярное проставление преподавателями баллов по модулям 

в журнале деканата. Составляет рейтинги студентов, отвечает за обеспечение 

доступа к ним. Анализирует и представляет руководству сведения о итогах 



сессии, причинах академической задолженности и отсева обучающихся, а 

также отчеты по выполнению учебной нагрузки преподавателями.  

3.9 Ведущий специалист по учебно-методической работе (заочное 

отделение) технологического факультета: 

Выполняет методическую работу по планированию и организации 

учебного процесса на заочном отделении. Организует формирование учебных 

планов по направлениям (специальностям) подготовки студентов (бакалавров, 

специалистов) в соответствии с образовательными стандартами. 

Осуществляет распределение учебной нагрузки между факультетами и 

кафедрами. Составляет ведомости выполнения почасовой нагрузки кафедр. 

Контролирует наличие и выполнение учебных планов кафедр, 

индивидуальных планов преподавателей, программы читаемых курсов лекций 

на предмет соответствия образовательному стандарту. Проверяет наличие 

учебной документации на кафедрах. Осуществляет оперативное 

регулирование выполнения учебного процесса. Фиксирует отклонения в 

выполнении учебной нагрузки с целью урегулирования расписания занятий и 

недопущения отклонения от образовательного стандарта. Корректирует 

ведомости выполнения учебной (почасовой) нагрузки. 

Анализирует и представляет руководству сведения о причинах 

академической задолженности обучающихся (студентов, слушателей), отсева 

обучающихся (студентов, слушателей), а также отчеты по выполнению 

учебной нагрузки преподавателями. Готовит предложения по величине 

государственного задания и государственного заказа по подготовке 

бакалавров и специалистов, по распределению численности профессорско- 

преподавательского персонала по кафедрам в зависимости от учебной 

нагрузки, выполняемой кафедрой. 

3.10 Специалист по учебно-методической работе (заочное отделение) 

технологического факультета: 

Доводит до сведения студентов факультета, обучающихся заочно, 

расписание учебных занятий (лекций, лабораторных, практических работ, 

семинаров) и консультаций на каждую сессию, а также вносимые в них 

изменения. Оформляет учебную документацию (зачетные, экзаменационные 

ведомости, экзаменационные листы, зачетные книжки, студенческие билеты, 

приложения к дипломам) и иные документы, связанные с академической 

успеваемостью обучающихся заочно студентов. Осуществляет компьютерную 

обработку учебной документации. Осуществляет оперативное регулирование 

выполнения учебного процесса, мониторинг трудоустройства выпускников и 

компьютерную обработку учебной документации на заочном отделении. 

Организует проведение тестирования студентов. Формирует базы тестов по 

каждой дисциплине всех направлений и специальностей. Составляет график, 

проводит анализ итогов тестирования. Осуществляет компьютерную 

обработку рабочей документации деканата. Проводит анкетирование 

студентов и преподавателей по разработанным анкетам и сбор заполненных 

анкет. 



 

4. ПРАВА СОТРУДНИКОВ ДЕКАНАТА 

Трудовые отношения с работниками Деканата, их права и обязанности 
регулируются законодательством Российской Федерацией, Уставом 
академии, настоящим Положением и другими локальными актами академии. 

Сотрудники Деканата имеют право: 
 разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию 

организации учебно-методической, научно-исследовательской и 
воспитательной работы. 

 обжаловать в ученый совет академии приказы и распоряжения 
ректора, распоряжения декана, ограничивающие права сотрудников, 
закрепленные в уставе. 

 выдвигать кандидатов от обучающихся на получение повышенных 
стипендий, грантов. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ДЕКАНАТА 

Сотрудники Деканата несут ответственность за: 

- невыполнение возложенных на Деканат задач и обязанностей; 

- нарушение прав и академических свобод студентов и работников 

факультета; 

- необеспечение безопасности жизни и здоровья студентов и 

работников деканата во время выполнения ими своих должностных 

обязанностей и обучения; 

- необеспечение сохранности и функционирования переданного 

факультету имущества и технического оборудования для обеспечения 

учебного процесса и научной деятельности. 

Ответственность работников Деканата за ненадлежащее или 

несвоевременное исполнение обязанностей определяется должностной 

инструкцией и трудовым договором. 

 

 

Рассмотрено и одобрено на ученом совете технологического 

факультета, протокол №7 от 17 февраля 2016 г. 
 
 
 
 
 

 


