
 

 

 



I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ, Уставом в ФГБОУ ВО 

«Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова».   

2. Факультет – структурное подразделение ФГБОУ ВО «Казанская государственная 

консерватория им. Н.Г. Жиганова» (далее – Консерватория), которое действует на основе 

соответствующего Положения, имеет в своей структуре кафедры, секции, отделения, 

лаборатории, специализированные кабинеты, службы, осуществляет определенную 

образовательную политику, отвечает за целостность и координацию образовательной 

деятельности кафедр и других подразделений.   

3. На факультете осуществляется подготовка специалистов по очной и заочной форме 

обучения, а также довузовская подготовка абитуриентов и прием обучающихся на 

факультет;   

4. Работа факультета осуществляется в соответствии с планами работы ректората, Ученого 

совета Консерватории, деканата, кафедр, других подразделений, охватывающими учебную, 

методическую, научно-исследовательскую, творческую, воспитательную и другие виды 

деятельности.   

5. Организация, реорганизация или ликвидация факультета осуществляется приказом 

ректора на основании решения ученого совета Консерватории.   

6. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются ученым советом 

Консерватории.   

2. Основные задачи. 

7. Основными задачами факультета являются:   

– реализация образовательного процесса по направлениям подготовки и специальностям 

высшего образования в соответствии с требованиями ГОС, ФГОС и ФГТ;   

– подготовка высококвалифицированных специалистов;   

– проведение в тесной связи с образовательным процессом научно-исследовательских и 

творческих мероприятий;   

– организация профориентационной работы и участие в приемной компании;  

– проведение воспитательной работы с обучающимися;  

– помощь в трудоустройстве выпускников.   

8. Факультет решает свои задачи в рамках совместной деятельности с другими 

образовательными, научно-исследовательскими и творческими подразделениями.     

3. Управление факультетом 

9. Общее руководство и управление факультетом осуществляет деканат – структурное 

подразделение Консерватории, осуществляющий непосредственное руководство учебно-

воспитательным процессом.   

10. Декан факультета несет полную ответственность за результаты работы факультета 

перед Ученым советом Консерватории и ректором.   

Декан факультета:  

– осуществляет непосредственное управление факультетом на принципах соблюдения 

единоначалия и демократии;  



– координирует учебную, научную, творческую, методическую, организует 

воспитательную работу на факультете;  

 – осуществляет контроль за соответствием образовательной деятельности кафедр 

факультета требованиям государственных образовательных стандартов, выполнением 

кафедрами учебных планов и программ, постановлений и решений Ученого совета и 

ректора Консерватории;   

– возглавляет разработку и осуществление мероприятий по развитию факультета, 

совершенствованию по всем направления его деятельности;   

– организует проведение общефакультетских мероприятий (собраний, конференций и т.п.);  

– организует координацию деятельности факультета (его кафедр) с другими факультетами 

и их кафедрами;   

– готовит решения по отчислению студентов факультета из Консерватории, организует 

принятие решений по назначению студентам стипендий, материальных выплат и другим 

студенческим делам и вопросам;   

– организует контроль за самостоятельной работой студентов, а также проведения 

экзаменов и зачетов; допускает студентов к сдаче промежуточных аттестаций, 

государственных экзаменов и к защите дипломных работ;  

– является членом Государственной экзаменационной комиссии, членом приемной 

комиссии высшего учебного заведения и комиссии по распределению молодых 

специалистов. 
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