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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о факультете Дизайна  Учреждения высшего 

образования «Московский художественно-промышленный институт» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В своей 

деятельности факультет руководствуется действующими законодательными 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Устава 

Учреждения высшего образования «Московский художественно-

промышленный институт» (далее – УВО «МХПИ», Институт),  приказами  

и распоряжениями по институту, настоящим Положением и иными 

локальными актами института.  

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок и условия 

деятельности, основные цели, задачи, направления деятельности, структуру, 

органы управления, порядок прекращения деятельности факультета УВО 

«МХПИ» (далее – Факультет). 

1.3. Факультет создается, реорганизуется  и прекращает свою 

деятельность приказом ректора Института, издаваемым на основании 

решения Ученого совета. 

1.4. Факультет является структурным подразделением Института.  

Полное официальное наименование Факультета: Факультет дизайна 

Учреждения высшего образования «Московский художественно-

промышленный институт». Сокращенное официальное наименование: ФД 

1.5. Факультет не является самостоятельным юридическим лицом.  

Правовой статус, функции и полномочия Факультета, как 

структурного подразделения УВО «МХПИ», определяются настоящим 

Положением, утверждаемым в порядке, установленном Уставом Института.  

1.6. В структуру факультета входят кафедры. Структура и штат 

Факультета утверждается ректором института. 

1.7. Руководителем факультета является декан. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
2.1. Организация и реализация учебного процесса по 

образовательным программам высшего образования в соответствии с ФГОС 

ВО, программ дополнительного образования на основании имеющихся у 

Института лицензий. 

2.2. Организация научно-исследовательской и воспитательной работы. 

2.3. Организация и проведение промежуточной и итоговой 

государственной аттестации студентов совместно с другими структурными 

подразделениями Института. 

 

3. ФУНКЦИИ 
3.1. Разработка, реализация и развитие образовательных программ 

высшего образования, программ дополнительного образования по 

направлениям подготовки, соответствующим профилям деятельности 



Факультета. 

3.2. Организация разработки кафедрами ОПОП реализуемых 

направлений подготовки, включая контроль за составлением учебных 

планов, рабочих программ дисциплин (РПД) и фондов оценочных средств 

(ФОС). 

3.3. Организация контроля по учебно-методическому обеспечению 

учебного процесса. 

3.4. Участие в организации приема студентов на первый курс факультета 

совместно с приемной комиссией и кафедрами института. 

3.5. Организация контроля проведения практик студентов. 

3.6. Организация и осуществление внеучебной работы со студентами, 

в том числе контроль соблюдения студентами Правил внутреннего 

распорядка института, и иных локальных актов института. 

3.7. Организация воспитательной работы на факультете. 

3.8. Организация и проведение научно-исследовательской работы 

студентов факультета. 

3.9. Анализ и обобщение результатов организации и проведения 

образовательного и воспитательного процессов, разработка рекомендаций и 

предложений по их усовершенствованию. 

 

4. СТРУКТУРА, УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА  
4.1. Структура и штатное расписание подразделений, входящих в 

состав Факультета, утверждается в установленном в Институте порядке.  

4.2. В структуре Факультета действуют:  

- кафедра Графический дизайн (ГД);  

- кафедра Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» 

(ГСЭД);  

- кафедра Дизайн костюма (ДК); 

- кафедра Дизайн среды (ДС); 

- кафедра Художественных дисциплин (ХД). 

4.3. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой. Заведующий кафедрой 

организует работу кафедры по выполнению задач учебного, учебно-

методического и научного процесса. 

4.4. Кафедры и другие подразделения Факультета действуют на 

основании соответствующих Положений, принятых Ученым советом 

Института.  

4.5. Квалификационные требования, должностные обязанности, права и 

ответственность руководителей структурных подразделений и сотрудников 

Факультета определяются законодательством Российской Федерации, 

Уставом Института, трудовыми договорами, должностными инструкциями, 

утвержденными Институтом, локальными нормативными актами Института. 

4.5. Руководители структурных подразделений Факультета несут 

дисциплинарную ответственность за деятельность возглавляемых ими 

подразделений в соответствии с требованиями действующего 



законодательства Российской Федерации.  

4.6. Решения об изменении структуры Факультета, связанные с 

созданием или ликвидацией подразделений Факультета, принимаются 

Ученым советом Института и утверждаются приказом Ректора в 

установленном порядке.  

4.7. Управление Факультетом осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением.  

4.8. Координацию и контроль деятельности Факультета осуществляет 

ректор Института, а также проректоры по направлениям деятельности 

Факультета в рамках предоставленных полномочий.  

4.9. Общее руководство деятельностью Факультета осуществляет Совет 

Факультета. Основными целями деятельности Совета Факультета являются:  

- общее руководство деятельностью Факультета;  

- определение перспектив развития Факультета и его подразделений;  

- создание нормативного механизма для сохранения и обеспечения 

целостности перспективной и текущей деятельности Факультета:  

- развитие международного сотрудничества.  

4.10. В полномочия Совета Факультета входят:  

- определение перспектив развития Факультета, кафедр и других его 

подразделений;  

- рассмотрение и принятие решений по основным проблемам и 

актуальным вопросам деятельности Факультета;  

- рассмотрение и выработка предложений и рекомендаций структурным 

подразделениям Факультета по совершенствованию и развитию 

образовательной и научно-исследовательской деятельности;  

- заслушивание отчетов декана по итогам работы коллектива 

Факультета за прошедший год и определение основных направлений 

развития Факультета;  

- рассмотрение вопросов учебной и учебно-методической работы, 

решение вопросов координации учебной работы кафедр, принятие решений 

по вопросам организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

подведение итогов учебной и производственной практики студентов 

Факультета;  

- рассмотрение и утверждение планов и отчетов кафедр по учебной, 

научно-исследовательской и воспитательной работе;  

- утверждение планов работы Совета Факультета;  

- рассмотрение иных вопросов в рамках полномочий, делегированных 

Ученым советом Академии.  

4.11. Решения Совета Факультета могут быть отменены решением 

Ученого совета Института.  

4.12. Порядок формирования, сроки и полномочия Совета Факультета 

определяются Положением о Совете Факультета, утверждаемым Советом 

Факультета. Состав Совета Факультета и срок его полномочий утверждаются 



приказом Института.  

4.13. Непосредственное руководство Факультетом осуществляет декан, 

избираемый Ученым советом Института, его должность является выборной, 

утверждается приказом ректора.  

4.14. Декан действует от имени Факультета в пределах полномочий, 

определенных настоящим Положением, трудовым договором, должностной 

инструкцией.  

4.15. Распоряжения декана Факультета обязательны для всех 

работников и обучающихся на Факультете.  

4.16. Декан Факультета может иметь заместителей по определенным 

направлениям деятельности Факультета, назначаемых приказом ректора 

Института. Заместители декана Факультета подчиняются непосредственно 

декану Факультета.  

4.17. Квалификационные требования, должностные обязанности, права 

и ответственность декана Факультета определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом Института, трудовым договором, 

должностной инструкцией, утвержденной ректором Института и локальными 

нормативными актами.  

4.18. Декан Факультете может быть освобожден от должности по 

основаниям, предусмотренным трудовым договором и другим основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Делопроизводство на Факультете ведется в соответствии с 

Номенклатурой дел Института и другими локальными нормативными актами  

Института.  

5.2. Взаимодействие факультета осуществляется со всеми 

структурными подразделениями Института в пределах его компетенции, 

установленной Уставом Института, настоящим положением. 

5.3. Факультет может быть реорганизован, переименован или 

ликвидирован приказом ректора Института на основании решения Ученого 

совета Института. 

5.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением в 

осуществлении своей деятельности Факультет руководствуется нормами 

действующего законодательства Российской Федерации.  
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