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l. Общие положения.
1.1 Настоящее Положение разработано на основании Федерального

закона РФ от 29.|2.2012 J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации), в соответствии с действующим законодательством РФ в области
образования, а также Уставом и иными локЕuIьными актами ФГБОУ ВПО
ргупс.

1.2 Полное наименование факультета - факультет <<ЗаочныЬ> (далее
Факультет). Сокращенное наименование Факультета - ЗФ.

1.3 Факультет является учебно-методическим и административным
структурным подрzвделением университета, осуществляющим в составе
Университета подготовку, контроль и управление учебным процессом

руководствуется
Университета,

студентов, осваивающих основные образовательные программы высшего
образования по заочной форме обуrения.

1.4 Факультет имеет печать со своим наименованием.
1.5 Факультет в своей деятельности

законодательством Российской Федерации, Уставом
Правилами внутреннего трудового распорядка Университета, настоящим
Положением, приказами и распоряжениями ректора и иными нормативными
правовыми актами и подчиняется в установленном порядке ректору и
проректорам.

2. Задачи и структура Факультета.
2.1 Основными задачами Факультета являются:

- подготовка в составе Университета специ€rлистов с профессиончLльным
образованием для транспорта и иных отраслей;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуatльном, культурном и
нравственном развитии посредством пол}п{ениrI высшего образования по
заочной форме обучения;



- р€lзвитие наук и творческой деятельности путем привлечения об}п{ающихся

работников производственной сферы к научно-исследовательской работе,
связи науки и производства, использования научно-педагогическими

работниками полученных результатов в образовательном процессе;
- развитие матери€Lльно-технической базы факультета, закрепJIенных
аудиторий, организация и совершенствование современных фор* и
технологий обучения;
- распространение и популяризация научных знаний, кулътурно-
просветительская деятельность, сохранение и приумножение нравственных,
культурных и науIных ценностей общества;
- организация воспитательной работы среди студентов, воспитание у
обуrающихся патриотизма, чувства любви и уважения к народу,
национaльным традициям и духовному наследию России, бережного
отношения к репутации Университета;
- другие задачи, соответствующие Уставу Университета.

Z.2 Факультет обеспечивает реализацию основных образовательных
программ высшего образования р€вличных уровней по заочной форме
обуrения в соответствии с лицензией на право ведения образоватепьной
деятелъности. Перечень направлений подготовки и специ€tльностей высшего
образования закрепляются за Факультетом прик€rзом ректора.

2.3 Факультет вправе реализовыватъ программы среднего
профессионullrьного образов ания и дополнительного образов ания.

2.4 ФаКУЛЬТет участвует в разработке и корректировке уrебных планов
и рабочих 1^rебных планов и программ, реализуемых кафедрами
Университета в соответствии с государственными образовательными и

федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования.

2. 5 Факулътет осуществляет административное управление студентами
заочной формы обучения, закрепленных за ним специ€tльностей
(направлений подготовки), организует и контролирует учебный процесс по
заочной форме обуrения.

Руководство Факультета организует обучение и несет ответственность
за обучение инв€Llrидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
об1"lающихся на Факультете.

2.6 Факультет осуществляет рекламу и продвижение образовательных
услуг Университета, в части возможности получения высшего образования
по заочной форме обуrения, организует профориентационную деятельность
в образовательных организациях и на предприятиях, развивает и укрепляет
связи с организациями-работодателями.

2.7 На Факультете моryт создаваться учебно-методический и иные
советы по направлениям деятельности Факультета.

2.8 Общее администрирование уlебного процесса по заочной форме
обуtения на Факультете осуществляет деканат. Факулътет имеет
прикрепленные аудитории.



3. Управление Факультетом
З.1 Управление Факультетом осуществляется в соответствии с Уставом

Университета и настоящим Положением.
3.2. Непосредственное руководство деятельностью Факультета

осуществляет декан, который несет ответственность за его результаты.
3.3 .Щолжность декана Факультета является выборной. Порядок

выборов декана определяется Уставом Университета, процедура выборов

декана определяется Положением о процедуре выборов декана факультета и

заведующего кафедрой Университета.
З.4 .Щолжностные обязанности и полномочия декана Факультета

определяются должностнои инструкциеи.
3.5 !екан Факультета является членом приемной комиссии

Университета.
3.6 ,Щекан в пределах своих полномочий издает распоряжения)

обязательные для выполнения сотрудниками деканата и обучающимися
Факультета.

3.7 Работа Факультета проводится по планам, утверждаемым деканом
Факультета. После их утверждения планы работы передаются в уrебно-
методическое управление.

3.8 Заместители декана Факультета (по учебно-воспитательной и по
организационно-методической работе и др.) н€Lзначаются приказом ректора
по представлению декана Факультета, как правило, из числа преподавателей,
ИМеЮЩих )п{еную степень и (или) )ченое звание.
Конкретные обязанности заместителей декана и иных работников деканата
Факультета, порядок и сроки их выполнения определяются должностными
инструкциями.

З.9 На Факультете создаются комиссии: по переводу студентов с
платного обуrения на бесплатное, отборочная, аттеQтационная, по ан€шизу

успеваемости и др. Также может создаваться совет старост уlебных групп.
Работа комиссий и совета осуществляется в соответствии с отдельными
лок€l"льными актами.

3.10 В каждой учебной группе распоряжением декана Факулътета
н€вначается староста из числа наиболее успевающих и дисциплинированных
студентов.

3.11 Факультет осуществляет делопроизводство в установленном
порядке.

4. Заключительные положения
4.| Все изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение

решением )ченого совета университета и утверждаются ректором.
4.2 Положение о факультете, принятое ученым советом и утвержденное

ректором университета 1б.01.2003 (протокол JФ5) признать утратившим силу.


