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ПОЛОЖЕНИЕ 
о педагогическом факультете 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение — разработано в — соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Уставом Академии 

Русского балета имени А.Я. Вагановой (далее — «Академия») и определяет 

правовые и организационные основы — деятельности — педагогического 

факультета Академии (далее — «факультет»). 

1.2. Факультет является структурным подразделением Академии, 

расположенным в месте её нахождения и обеспечивающим осуществление 

Академией образовательной деятельности по программам бакалавриата и 

магистратуры, за исключением направления подготовки «Хореографическое 

исполнительство» (профиль «Артист балета»). 

1.3. В рамках факультета создаются кафедры, подготовительные 

курсы, лаборатории, иные — подразделения. Структура — факультета 

определяется решениями Ученого совета Академии, утверждаемыми 

приказами ректора Академии. 

1.4. Факультет реализует свои функции во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Академии. 

1.5. Факультет подчиняется непосредственно проректору по учебно- 

методической работе. 

1.6. Факультет имеет штамп со своим наименованием и сокращенным 

наименованием Академии. 

1.7. Создание и ликвидация факультета осуществляется на основании 

решений Ученого совета Академии, утвержденных приказами ректора 

Академии. 

2. | ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ФАКУЛЬТЕТА 

2.1. Основными задачами деятельности факультета являются: 

2.1.1. организация учебной, учебно-методической, организационно- 

методической, организационно-управленческой и научно-исследовательской 

деятельности кафедр факультета;



2.1.2. организация работы на факультете государственных 

экзаменационных, приёмных, экзаменационных и апелляционных комиссий; 

2.1.3. внесение предложений по составу государственных 

экзаменационных, приёмных, экзаменационных и апелляционных комиссий 

факультета; 

2.1.4. реализация факультетом в соответствии с Уставом Академии и 

настоящим Положением иной деятельности, связанной с осуществлением 

Академией образовательной деятельности. 

2.2. Основными функциями факультета являются: 

2.2.1. координация действий кафедр факультета в процессе разработки 

новых и совершенствования действующих учебных планов и программ; 

2.2.2. контроль — подготовки — кафедрами — факультета — учебно- 

методических материалов, необходимых для осуществления учебного 

процесса и научных исследований; 

2.2.3. контроль выполнения кафедрами факультета учебных планов и 

рабочих программ по соответствующим основным — образовательным 

программам; 

2.2.4. обеспечение реализации учебных расписаний, расписаний 

зачётно-экзаменационной сессий кафедрами факультета; 

2.2.5. учет успеваемости и посещаемости студентов факультета, анализ 

итогов зачётно-экзаменационной сессий; 

2.2.6. осуществление контроля за стипендиальным обеспечением, 

выплатами материальной помощи и иных выплат студентам факультета; 

2.2.7. предоставление учебно-методическому — отделу — Академии 

информации, необходимой для подготовки приказов в отношении 

обучающихся на факультете; 

2.2.8. организация и руководство, а также подведение итогов учебной и 

производственной (в том числе преддипломной) практики студентов 

факультета; 

2.2.9. организация работы на факультете органов студенческого 

самоуправления; 

2.2.10. проведение мероприятий, направленных на содействие 

трудоустройству выпускников факультета; 

2.2.11. организация сотрудничества факультета с российскими и 

зарубежными вузами, работодателями в целях подготовки современных 

квалифицированных специалистов и проведении актуальных научных 

исследований, участия студентов факультета в конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах и иных мероприятиях аналогичного характера.



3. ПРАВА ФАКУЛЬТЕТА 

3.1. Для осуществления своих полномочий факультет вправе: 

3.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

информационные материалы от структурных подразделений Академии; 

3.1.2. обращаться в структурные подразделения Академии с 

предложениями по организационному, информационному и материально- 

техническому обеспечению мероприятий, проводимых в Академии; 

3.1.3. обращаться к руководству Академии за содействием в решении 

вопросов материально-технического и правового обеспечения своей 

деятельности. 

4. СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА 

4.1. Управление факультетом осуществляет декан, подчиняющийся 

проректору по учебно-методической работе. Декан назначается на должность 

по результатам выборов и освобождается от должности приказом ректора по 

представлению проректора по учебно-методической работе. 

На должность декана назначается лицо, имеющее высшее или 

высшее профессиональное образование, стаж научной или  научно- 

педагогической работы не менее 5 лет, при наличии ученой степени или 

ученого звания. 

4.2. На факультете формируется представительный и совещательный 

орган — Совет факультета, возглавляемый деканом факультета. Порядок 

формирования, функционирования, а также состав и полномочия Совета 

факультета определяются Ученым советом Академии. 

4.3. Декан факультета в своей деятельности руководствуется 

законодательством — Российской — Федерации, — Уставом, — настоящим 

Положением, а также иными правовыми актами Академии. 

4.4. Факультет комплектуется работниками, которые должны 

соответствовать квалификационным требованиям по занимаемым ими 

должностям, характеру выполняемых обязанностей и нести ответственность 

за выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с 

должностными инструкциями. 

5. ОБЯЗАННОСТИ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА 

5.1. На декана возлагаются следующие обязанности: 

5.1.1. руководство факультетом; 

5.1.2. разработка стратегии развития факультета;



5.1.3. обеспечение систематического взаимодействия с работодателями, 

органами государственной и исполнительной власти, органами управления 

образованием, организациями, учреждениями, предприятиями; 

5.1.4. изучение рынка образовательных услуг и рынка труда по 

направлениям подготовки специалистов на факультете; 

5.1.5. руководство учебной, методической, воспитательной и научной 

работой на факультете 

5.1.6. проведение работы по созданию и реализации на практике 

профессиональных образовательных программ, учебных планов, программ 

учебных курсов; 

5.1.7. организация работы по созданию научно-методического и 

учебно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

5.1.8. координация деятельности заведующих кафедрами, входящих в 

состав факультета, обучающихся Академии; 

5.1.9. обеспечение выполнения — федеральных — государственных 

образовательных стандартов; 

51.10, координация деятельности подразделений, входящих в 

состав факультета; 

51.11. организация И проведение учебно-методических 

межкафедральных совещаний, семинаров, научных и научно-методических 

совещаний и конференций; 

За, подготовка проектов приказов по факультету и их 

согласование с заинтересованными сторонами; 

5.1.13. подача ректору Академии представлений, необходимых для 

издания приказов в отношении обучающихся на факультете; 

5.1.14. планирование и организация комплексного развития 

факультета по всем направлениям его деятельности. 

5.2. На Декана факультета возлагается ответственность за работу 

факультета в целом, состояние учебной, научной, методической и 

воспитательной — работы на — факультете, — реализацию —— основных 

образовательных программ, реализуемых на факультете. 

5.3. ©Об итогах деятельности факультета Декан отчитывается перед 

ректором, Учёным советом Академии, Советом факультета. 

6. ПРАВА ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА 

6.1. Декан вправе: 

6.1.1. согласовывать кадровую политику на факультете с ректором 

Академии, проректором по учебно-методической работе и УМО, 

заведующими кафедрами;



6.1.2. издавать распоряжения и указания по факультету, обязательные 

для всех работников и обучающихся факультета; 

6.1.3. присутствовать на учебных занятиях, экзаменах и зачетах, 

проводимых на факультете; 

6.1.4. осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уставом и 

правовыми актами Академии. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА 

71. Декан факультета несет ответственность за ненадлежащее 

исполнение или неисполнение требований Устава Академии, Правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов 

Академии, должностных обязанностей декана факультета. 

7.2. Ответственность работников — факультета — устанавливается 

соответствующими должностными инструкциями, локальными актами 

Академии и законодательством Российской Федерации. 

ПОДГОТОВИЛ ВЯ Дай 
Декан Педагогического факультета ` А.Н. Пухалев

АКАДЕМИЯ РУССКОГО БАЛЕТА ИМЕНИ А.Я. ВАГАНОВОЙ, Цискаридзе Николай Максимович, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ РЕКТОРА
03.03.2023 11:25 (MSK), Сертификат 6593E40005AE7380456839350AD68E6D


