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ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕКАНАТЕ ФАКУЛЬТЕТА 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, настоящим 

Положением и регламентирует порядок работы деканата факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Рязанский государственный медицинский Университет имени академика И.П. 

Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России). 

 

2. Порядок работы 

2.1 Деканат факультета выполняет следующие функции: 

- разрабатывает учебные планы подготовки специалиста на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования,  

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и контролирует выполнение учебных программ по 

дисциплинам; 

- непосредственно руководит всеми видами учебной работы на факультете; 

- осуществляет контроль за учебным процессом, практикой студентов; 

- осуществляет контроль за составлением и исполнением расписания учебных 

занятий; 

- организует балльно-рейтинговую систему контроля знаний; 

- организует контроль за организацией самостоятельной работы студентов, 

проведением экзаменов и зачетов; 

- готовит приказы по движению студентов, в том числе о переводе студентов 

с курса на курс, отчислении, предоставлении академического отпуска и т.п.; 

- допускает студентов к сдаче зачетно-экзаменационных сессий, 

государственным этапам ГИА; 



- готовит приказы на назначение всех видов стипендий студентам факультета 

в соответствии с действующим Положением о стипендиальном обеспечении 

студентов, интернов, ординаторов, аспирантов; 

- осуществляет общее руководство подготовкой учебно - методических 

материалов по дисциплинам кафедр, входящих в состав факультета; 

- организует и проводит межкафедральные совещания, научные и 

научно-методические совещания и конференции; 

- осуществляет общее руководство научной работой студентов, проводимой 

на кафедрах, в научных кружках и научных обществах; 

- организует проведение государственной итоговой аттестации выпускников; 

- координирует воспитательную работу студентов; 

- отвечает за качество подготовки специалистов. 

2.2. Руководство деканатом факультета осуществляет декан, выбранный на 

эту должность в соответствии с действующим Положением о выборах. В помощь 

декану факультета при наличии 500 студентов очной формы обучения 

устанавливается штатная должность заместителя декана. Заместители декана 

утверждаются ректором Университета по представлению декана факультета. 

Должностные инструкции декана и его заместителя утверждаются приказом ректора 

Университета. 

2.3. При деканате образуются и функционируют: 

- учебно-воспитательная комиссия факультета; 

- старостат. 

2.4. Роль координатора между кафедрами, студентами, структурными 

подразделениями в ходе учебно-воспитательного процесса выполняет 

диспетчерская служба деканата. 
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