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I. 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 Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» (далее – Институт). 

1.2. Настоящее Положение о факультете (далее - Положение) определяет правовые и 

организационные основы деятельности факультета образовательных технологий Института 

(далее – Факультет).  

1.3. Полное официальное наименование Факультета: факультет образовательных 

технологий Автономной некоммерческая организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования».  

1.4. Сокращенное наименование Факультета: ФОТ АНО ДПО ИРО.  

1.5. Факультет является подразделением Института, осуществляющим подготовку 

слушателей по дополнительным профессиональным программам, программам 

профессионального обучения. 

1.6. Факультет осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Института, 

настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Института.  

1.7. Факультет создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с решением 

Общего собрания учредителей.  

1.8. Руководство деятельностью факультета осуществляет декан, который 

подчиняется ректору Института и в своей деятельности руководствуется Уставом Института, 

настоящим Положением, приказами и распоряжениями ректора Института. 

  

II. Структура факультета 

 

2.1. В состав факультета входят кафедры (-а). 

2.2. Штатное расписание утверждается решением ректора Института.  

2.3. Основные подразделения факультета – кафедры(-а). Кафедры(-а) создаются, 

реорганизуются и ликвидируются в соответствии с решением Общего собрания учредителей.  

 

III. Основные задачи факультета 

 

3.1. Организация учебного процесса. 

3.2. Организация учебной, учебно-методической, научно-методической работы 

входящих(ей) в состав факультета кафедр(ы).  

 

VI. Функции факультета 

 

4.1 Организация и контроль разработки учебных планов.  

4.2. Контроль над выполнением учебных планов и рабочих программ.  

4.3 Формирование учебных групп.  

4.4. Участие в составлении учебного расписания.  

4.5. Подготовка проектов приказов ректора об отчислении, о восстановлении, о 

переводе на другую форму обучения, о предоставлении академического отпуска, о выпуске.  

4.6 Контроль над повышением квалификации профессорско-преподавательского 

состава.  

 

IV. Права декана факультета 

 



3 

 

 

 

5.1. Вносить предложения ректору и Педагогическому совету Института по 

совершенствованию учебных планов, учебно-воспитательного и научно-методического 

процессов.  

5.2. Осуществлять контроль всех видов учебных занятий, экзаменов и зачетов.  

5.3. Организовывать совещания со слушателями и преподавателями по всем вопросам 

работы факультета.  

5.4. Представлять интересы факультета по вопросам, связанным с работой 

факультета.  

 

V. Ответственность декана факультета 

 

6.1. Декан факультета несет ответственность за работу факультета в целом; за 

реализацию образовательных программ.  

 

 


