4

3.12. Взаимодействие
с
работодателями,
профессиональными
ассоциациями выпускников по вопросам развития образовательных
программ факультета.
3.13. Учебно-воспитательная деятельность в отношении студентов,
аспирантов и слушателей.
3.14. Организация социальной помощи обучающимся и работникам
факультета, поддержка внеаудиторной деятельности обучающихся.
3.15. Поддержка деятельности органов студенческого самоуправления
и студенческих организаций Филиала.
3.16. Контроль
за
соблюдением
работниками
факультета
академических и этических норм.
3.17. Проведение мобилизационной подготовки и мобилизации,
выполнение мобилизационных заданий (заказов) в период мобилизации и в
военное время, а также в соответствии с заключенными договорами
(контрактами); оказание содействия военным комиссариатам в их
мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации,
включая: обеспечение своевременного оповещения и явки работающих
(проходящих службу, обучающихся) в Филиале, входящих в состав аппарата
усиления военных комиссариатов или подлежащих призыву на военную
службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части.
3.18. Количественные
параметры
деятельности
факультета
определяются целевыми показателями, состав и значения которых
устанавливаются в процессе планирования деятельности и развития
факультета в соответствии с Программой развития Филиала и иными
документами.
4. Организационная структура и управление факультета
4.1. В состав факультета могут входить: деканат, отделения,
кафедры, центры, лаборатории.
4.2. Структура подразделений, входящих в состав факультета, в
соответствии со штатным расписанием Филиала утверждается в
установленном порядке директором Филиала.
4.3. Основные структурные подразделения факультета - кафедры.
Кафедры создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом директора
Филиала на основании решения Ученого совета Филиала.
4.4. В структуре факультета могут создаваться базовые кафедры.
Базовые кафедры Филиала являются образовательными структурными
подразделениями факультета и создаются в целях развития образовательного
процесса и привлечения к преподаванию высококвалифицированных
специалистов-практиков из органов государственной власти и местного
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций в сфере
науки и бизнеса на основе договора о создании базовой кафедры на базе
организации. Базовые кафедры действуют на основании соответствующего
Положения, принимаемого Ученым советом Филиала и утверждаемого
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директором Филиала.
4.5. Общее руководство факультетом осуществляет выборный
представительный орган - ученый совет Филиала, состав которого
утверждается приказом ректора Университета.
4.6. Непосредственное управление деятельностью факультета
осуществляет декан факультета, который входит в состав Ученого совета
Филиала по должности.
4.7. Международная
деятельность
факультета
Филиала
осуществляется через соответствующие структурные подразделения
Университета.
4.8. В помощь декану факультета в штатном расписании факультета
могут предусматриваться должности заместителей декана по определенным
направлениям деятельности факультета.
4.9. Заместители декана факультета подчиняются непосредственно
декану факультета.
4.10. Декан факультета и его заместитель составляют деканат
факультета.
4.11. В состав деканата могут входить должности специалистов по
учебно-методической работе и других работников учебно-воспитательного
персонала.
4.12. Полномочия заместителя (заместителей) декана факультета по
определенным направлениям деятельности факультета определяются
должностными инструкциями, утверждаемыми директором Филиала.
5. Финансово-хозяйственные условия деятельности факультета
5.1. Финансовое обеспечение деятельности факультета осуществляется
за счет:
5.1.1 внебюджетных средств, полученных от собственной
деятельности;
5.1.2 добровольных пожертвований, целевых взносов юридических и
физических лиц, в том числе иностранных граждан и/или юридических лиц;
5.1.3 грантов на проведение научно-исследовательских работ;
5.1.4 средств федеральных целевых программ;
5.1.5 бюджетных и внебюджетных средств, выделенных Филиалу на
выполнение государственного задания, а также развитие фундаментальных и
прикладных научно-исследовательских работ.
5.2. Финансово-хозяйственные условия деятельности факультета
определяются руководством Филиала.
5.3. Распределение субсидий на возмещение расходов по выполнению
госзадания производится на основании базовых нормативных затрат по
стоимостным группам направлений подготовки (специальностей) для
государственных услуг по реализации основных образовательных программ
высшего профессионального образования на текущий год, с учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих особенности учреждений
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(факторы) к составляющим нормативных затрат.
5.4. Стоимость образовательных и иных услуг, оказываемых
факультетом на договорной основе, утверждается приказом директора
Филиала на основании решения Ученого совета Филиала ФГБОУ ВПО
«ИГУ» в г. Братске.
5.5. Имущество факультета может быть образовано из имущества,
приобретенного за счет средств федерального бюджета или за счет средств от
приносящей доход деятельности, представленного Филиалом.
5.6. Филиал предоставляет имущество и материально-техническую
базу, в том числе служебные и вспомогательные помещения, необходимые
для осуществления деятельности факультета на основании приказа директора
Филиала.
5.7. Декан факультета несет материальную ответственность за
сохранность и эффективное использование имущества, предоставленного
факультету.
6. Взаимодействие и сотрудничество факультета (с другими
подразделениями)
6.1.
Факультет
взаимодействует
со
всеми
структурными
подразделениями Филиала по вопросам, связанным с исполнением
возложенных на него функций.
7. Порядок реорганизации и ликвидации факультета, внесение
изменений и дополнений в положение
7.1. Решение о реорганизации или ликвидации факультета
принимается Ученым советом Филиала по представлению директора
Филиала.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее положение утверждаются
Ученым советом Филиала.

