ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

Об утверждении Типового положения
о факультете Санкт-Петербургского
государственного университета

И

В целях определения организационных и правовых основ деятельности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Типовое положение о факультете СанктПетербургского государственного университета (Приложение).
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить
публикацию настоящего Приказа на сайте СПбГУ в течение трёх рабочих дней после
издания.
3. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю ректора по правовым
вопросам Пенову Ю.В.
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять по
адресу org@spbu.ru.
5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на первого проректора
Чернову Е.Г.

И.о. ректора

Е.Г. Чернова
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом от
Типовое положение
о факультете Санкт-Петербургского государственного университета
1. Создание, реорганизация, ликвидация факультета.
1.1. Факультет федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
университет» (далее соответственно - факультет и Университет, СПбГУ) объединяет
формируемый работодателем (СПбГУ) в соответствии с локальными актами
Университета
коллектив
научно-педагогических
работников
Университета,
осуществляющих преподавание профессионального цикла/профессиональных циклов
одной или нескольких основных образовательных программ высшего образования,
научно-исследовательскую,
экспертную,
лечебную,
творческо-исполнительскую
деятельность, повышение квалификации научно-педагогических работников и
специалистов по профилю названных образовательных программ в соответствии с
Уставом СПбГУ, настоящим Положением и локальными актами СПбГУ.
1.2. Создание, реорганизация и ликвидация факультета в соответствии с Уставом
СПбГУ осуществляется приказом Ректора после обсуждения на заседании Ученого
совета СПбГУ.
Обсуждению вопроса о создании, реорганизации, ликвидации факультета Ученым
советом СПбГУ предшествует его рассмотрение Постоянными комиссиями Ученого
совета СПбГУ.
2. Основные функции коллектива факультета.
2.1. Основными функциями коллектива факультета СПбГУ являются:
а) учебное, учебно-методическое и научное обеспечение подготовки бакалавров,
специалистов, магистров, ординаторов и аспирантов, переподготовка и повышение
квалификации специалистов и научно-педагогических работников;
б) учебно-методическая работа;
в) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований,
использование новейших научных достижений и технологий в обучении, разработка
наукоемких проектов в соответствии с программой развития СПбГУ;
г) экспертная деятельность, в том числе экспертиза учебной литературы и научно
образовательных проектов и программ;
д) обеспечение связи научных исследований и учебного процесса.
2.2. Члены коллектива факультета СПбГУ реализуют и иные функции,
предусмотренные локальными актами СПбГУ.
3. Декан факультета. Ученый совет факультета.
3.1.
Факультет возглавляет декан, избираемый Ученым советом СПбГУ в порядке,
установленном Уставом СПбГУ и Положением о порядке выборов декана факультета
СПбГУ.
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3.2.
Права
и
обязанности
декана факультета
СПбГУ
определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом СПбГУ и локальными актами
СПбГУ.
3.3. Ученый совет факультета - выборный представительный орган. Порядок
создания и деятельности, состав и полномочия Ученого совета факультета СПбГУ
определяются законодательством Российской Федерации, Уставом СПбГУ и
локальными актами СПбГУ.
3.4. Протоколы заседаний Ученого совета факультета готовятся ученым секретарем
Ученого совета факультета и подписываются председательствовавшим на заседании и
ученым секретарем Ученого совета факультета.
3.5. Информация о заседаниях Ученого совета факультета размещается на сайте
СПбГУ.

