
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Московский художественно-промышленный институт»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ФАКУЛЬТЕТА ДИЗАЙНА УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНСТИТУТ»

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ФАКУЛЬТЕТА ДИЗАЙНА 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ»

Москва, 2019



1. Общие положения
1.1.  Положение  о  Совете  факультета  определяет  основные  задачи,  состав, 

полномочия и порядок деятельности Совета факультета (далее - Совет). 
1.2.  Совет  является  коллегиальным  органом  факультета,  обеспечивающим 

принцип  самоуправления  на  факультете  в  рамках  предоставляемых  факультету  и 
названному Совету полномочий 

1.3. Совет создается с целью организации, координации и контроля учебной, 
учебно-методической и воспитательной работы в ходе учебного процесса по всем 
реализуемым  образовательным  программам  в  Учреждении  высшего  образования 
«Московский  художественно-промышленный  институт  (далее  —  УВО  «МХПИ», 
Институт).

1.4. В своей деятельности Совет факультета руководствуется федеральными 
законами,  указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации, 
постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации, 
приказами  и  инструктивными  документами  Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации, Уставом Института, решениями и рекомендациями Ученого 
совета института, приказами и распоряжениями ректора, настоящим Положением.

2. Состав Совет факультета
2.1. Состав Совета формируется ежегодно, не позднее 10 сентября, приказом 

ректора  Института  на  основании служебной  записки  декана  факультета.  В  состав 
Совета факультета по должности входят декан, его заместители, заведующие кафедр. 
В  состав  Совета  факультета  могут  входить:  преподаватели  кафедр,  представители 
предприятий и организаций — работодателей, один представитель от Студенческого 
совета,  которые  делегируются  в  состав  Совета  решением  данных  структур.  Факт 
делегирования  подтверждается  оформлением  выписки  из  Протокола  заседания 
соответствующей структуры.

2.2. Срок полномочий и персональный состав Совета – один календарный год 
от даты регистрации приказа ректора о составе Совета. 

2.3.  Работники,  замещающие должности декана  факультета,  его  заместителя 
или заведующего кафедрой, исключаются из членов Совета в случае освобождения 
от  названных  должностей.  Вместо  них  в  состав  Совета  вводится  иное  лицо, 
назначенное ректором Института, либо выбранное на данную должность. 

2.4. В случае увольнения (отчисления - для обучающихся) из Института члена 
Совета  он  автоматически  выбывает  из  его  состава.  В  иных  случаях  вывод  члена 
Совета из его состава возможен по следующим причинам: 

а)  в  связи с  переходом на другую должность в  Институте  (для входящих в 
состав Совета по должности); 

б) при невозможности исполнять обязанности члена Совета (длительное, более 
3-х месяцев заболевание, иные случаи); 

в)  совершение  аморального  поступка,  несовместимого  с  продолжением 
выполнения возложенных функций. 

Решение о выводе принимает действующий Совет. 
В случае выбытия членов Совета (увольнение, перевод на другую должность, 

не входящую в перечень должностей согласно п.2.1), взамен выбывших, приказом по 
Институту утверждается только список новых членов Совета. 

2.5.  Председателем Совета  является  декан  факультета.  Председатель  Совета 
факультета:



- организует деятельность Совета; 
- организует систематическую проверку исполнений решений Совета; 
- информирует членов Совета о выполнении принятых решений. 
2.6. Из числа членов Совета, по представлению его председателя, избирается 

заместитель  председателя  Совета.  Заместитель  председателя  Совета,  в  период 
отсутствия председателя, организует подготовку и ведет заседания Совета, а также 
контролирует реализацию решений Совета. 

2.7. Заместитель председателя Совета: 
- формирует повестку заседаний Совета; 
-  контролирует  процесс  подготовки  материалов  по  вопросам  повестки 

заседания Совета; 
- организует процесс доведения решений Совета до подразделений факультета. 
2.8. Для обеспечения организационной работы Совета из числа сотрудников 

факультета,  занимающих  должности  административного  или  вспомогательного 
персонала,  избирается  секретарь,  в  обязанности  которого  входит  ведение  и 
оформление протоколов заседаний Совета факультета.

3. Функции Совета факультета
3.1. Совет факультета: 
-  рассматривает  отчеты об  учебной,  методической  и  воспитательной  работе 

заместителей декана, кафедр; 
- анализирует организацию и проведение учебного процесса и подводит итоги 

результатов обучения студентов;
-  рассматривает  вопросы  совершенствования  научно-методической, 

художественно-творческой,  учебно-воспитательной  работы  и  качества  подготовки 
выпускников; 

-  рассматривает  материалы  об  аттестации  студентов,  имеющих предыдущее 
высшее или среднее профессиональное (профильное) образование;

- утверждает индивидуальные планы; 
-  обсуждает  состояние  и  меры  по  дальнейшему  улучшению  учебно-

методической и воспитательной работы факультета;
- рассматривает итоги работы ГИА;
- рассматривает и утверждает темы выпускных квалификационных работ;
- рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью факультета;
3.2.  Работа  Совета  факультета  проводится  по  плану,  разрабатываемому  на 

учебный  год.  План  работы  Совета  факультета  утверждается  ректором  института 
после его рассмотрения на заседании Совета факультета.

3.3. Решения  Совета  могут  быть  отменены  решеним  Ученого  совета 
Института.

4. Порядок организации работы Совета факультета
4.1. Работа Совета проводится по плану, разрабатываемому на каждый учебный 

год  и  утверждаемому  деканом  факультета.  План  работы  Совета  на  следующий 
учебный год принимается на последнем заседании предшествующего учебного года. 
Формирование  плана  Совета  осуществляется  на  основании  рекомендаций  членов 
Совета, с учетом предложений структурных подразделений факультета 

4.2. Порядок проведения заседаний Совета определяется Советом факультета. 
Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца (кроме 




