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Настоящее Положение распространяется на Факультет геологии и геофизики Уральского
государственного горного университета (УГГУ) и устанавливает ее основные задачи, функции,
состав, структуру, права, ответственность, порядок организации деятельности, а также
порядок взаимодействия с другими подразделениями УГГУ и сторонними организациями.
Положение разработано в соответствии с положениями СМК П 5.5.1.01 «Системы
менеджмента качества. Управление организационной структурой университета»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Факультет геологии и геофизики (далее ФГиГ) функционирует на правах факультета
Уральского государственного горного университета. Он является структурным подразделением
УГГУ и подчиняется ректору университета.
Факультет возглавляет декан. Декан избирается на срок до пяти лет из числа лиц
профессорско-преподавательского состава, имеющих ученое звание профессора или доцента.
Выборы декана проводятся путем тайного голосования на заседании Ученого совета университета
в соответствии с Уставом УГГУ. Принятое Ученым советом решение утверждается приказом
ректора.
Декан Факультета в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации может быть досрочно освобожден от должности решением Ученого совета
университета по представлению Ученого совета ФГиГ или ректора университета.
Декан несет ответственность за результаты деятельности факультета перед Ученым советом
ФГиГ, Ученым советом университета.
Декан организует работу факультета по выполнению задач в области учебного, научного
процесса, методического обеспечения, воспитательной работы среди студентов, кадровой
политики факультета. В пределах своей компетенции издает распоряжения, обязательные для
сотрудников и обучающихся на факультете.
В своей деятельности ФГиГ руководствуется:
- действующим законодательством Российской федерации (законами РФ «Об образовании»,
«О науке и государственной научно-технической политике» (№127-фз от 23.08.96),, «О защите
прав потребителей» (№2300-1 от 07.02.92);
- приказами и распоряжениями Министерства образования и науки Российской Федерации;
- Уставом университета;
- приказами и распоряжениями ректора УГГУ;
- решениями Совета университета и ФГиГ;
- настоящим Положением.
Деятельность ФГиГ финансируется из средств вуза, образуемых из бюджетных
ассигнований и внебюджетных источников.
2. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ
Структуру и штат ФГиГ, а также изменения к ним утверждает ректор.
Структура ФГиГ приведена в приложении А настоящего Положения. Полномочия, права,
обязанности, ответственность, требования к квалификации персонала ФГиГ приведены в
соответствующих должностных инструкциях сотрудников.
3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
ГЕОФИЗИКИ

И

ФУНКЦИИ

ФАКУЛЬТЕТА

ГЕОЛОГИИ

И

3.1. Общее руководство Факультета очного обучения осуществляет выборный
представительный орган – Ученый совет факультета, избираемый на 5 лет. Избранный состав
Ученого совета Факультета утверждается приказом ректора университета.
Версия: 2.0

КЭ:_________

УЭ №________
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Ученый совет ФГиГ проводит свои заседания по ежегодно утверждаемым им планам, как
правило, не реже одного раза в месяц.
Принципы установления правомочности заседания Ученого совета ФГиГ и принимаемых им
решений аналогичны принципам Ученого совета университета.
3.2. Ученый совет ФГиГ рассматривает и решает следующие вопросы:
- принимает решения по вопросам организации учебной и научной работы на факультете,
а также воспитания и быта студентов;
- заслушивает ежегодные отчеты декана и оценивает его деятельность;
- созывает Конференцию факультета, устанавливает нормы представительства на ней;
- готовит предложения Ученому совету университета по созданию, реорганизации,
упразднению кафедр и лабораторий;
- принимает решения по конкурсному отбору претендентов на должность доцента,
старшего преподавателя, преподавателя, ассистента, готовит для Ученого совета университета
рекомендации о кандидатурах на должности заведующего кафедрой и профессора, на присвоение
ученого звания профессора, доцента, старшего научного сотрудника;
- утверждает ежегодные аттестации аспирантов;
- представляет Ученому совету университета для утверждения кандидатуры студентов на
именные стипендии;
- заслушивает отчеты Методической комиссии ФГиГ;
- одобряет по представлению декана кандидатуры заместителей декана;
- в необходимых случаях рассматривает конфликтные ситуации, возникающие в связи с
нарушением администрацией ФГиГ прав сотрудников и студентов;
- рассматривает и принимает решения по другим вопросам, отнесенным к его компетенции
в соответствии с настоящим Положением.
Решения Ученого совета ФГиГ по вопросам его компетенции реализуются, как правило,
посредством распоряжения по Факультету.
Решения Ученого совета Факультета по вопросам замещения преподавательских
должностей вступают в силу после подписания ректором соответствующих трудовых договоров.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ
-

И

ЗАПИСЕЙ

ДЕКАНАТА

ФАКУЛЬТЕТА

государственные стандарты высшего профессионального образования;
учебные планы;
экзаменационные и зачетные ведомости;
журналы инструктажа студентов по правилам безопасности;
книги выдачи дипломов;
книги выдачи академических справок;
законы, постановления и приказы вышестоящих органов;
приказы ректора;
распоряжения проректоров.

Версия: 2.0

КЭ:_________

УЭ №________
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5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФАКУЛЬТЕТА ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ с другими
структурными подразделениями университета
Структурное подразделение, должность
Первый проректор
Проректор по учебной работе
Проректор по экономике и контролю
Проректор по правовым вопросам
Проректор по административно-хозяйственной работе
Проректор по научной работе
Проректор по внеучебной и социальной работе
Проректор по капитальному строительству
Ученый секретарь университета
Управление бухгалтерского учета
Управление менеджмента качества образования
Управление международной деятельностью.
Координаторы деканатов
Управление подготовки кадров высшей квалификации
Центр компьютерных технологий
Пресс-служба. Информационное управление
Управление безопасности
Главный юрист
Служба по размещению государственных заказов
Научная библиотека
Издательство
Деканат ГМФ
Деканат ГТФ
Деканат ИЭФ
Деканат ФГЗ
Деканат ФЗО
Деканат ФСПО (Колледж)
ИДПО (ФДПО, Бизнес-школа - Бизнес-центр)
ФДП
ИСП
Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
6. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
ГЕОЛОГИИ ГЕОФИЗКИ
-

СОТРУДНИКОВ

Ф.И.О. ответственного лица
Носырев М.Б.
Земских Г.В
Гарипов К.Ш.
Антропов Л.А.
Войтеховский А.Л.
Валиев Н.Г.
Пропп В.Д.
Фризен В.Г.
Фролов С.Г.
Гордеева С.С.
Гаврилова Л.А.
Беляев В.П.
Петряев В.Е.
Ильиных С.А.
Онохова Т.С.
Петухов В.А.
Куксова Е.Г.
Гарипов К.Ш.
Справцева Е.А.
Козлов В.Ю.
Козин В.З.
Гордеев В.А.
Гревцев Н.В.
Нурулин И.А.
Волков М.Н.
Земских Г.В.
Лель Ю.И., Бабенко В.В.
Яковлев В.Н.
Жуков В.Г.
Максимчук Н.А.
ДЕКАНАТА

ФАКУЛЬТЕТА

Функции деканата ФГиГ:
ведение учетных карточек студентов;
подготовка, выдача, получение и обработка зачетных и экзаменационных ведомостей;
подготовка и выдача студенческих билетов, зачетных книжек;
подготовка и выдача дипломов выпускников;
подготовка приказов о переводе студентов с курса на курс;
подготовка приказов на отчисление студентов и предоставление академического отпуска;
подготовка приказов о назначении на стипендию;
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-

составление расписания экзаменационных сессий;
продление действия студенческих билетов;
продление действия зачетных книжек;
хранение экзаменационных ведомостей, книг выдачи документов.

7. ПРАВА СОТРУДНИКОВ ФАКУЛЬТЕТА ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ
Декан ФГиГ имеет право:
- избирать и быть избранным в органы управления университета;
- представлять руководству университета предложения о внесении изменений в штатное
расписание; приему, увольнениям и перемещениям сотрудников деканата, их поощрению и
наказанию и получать по ним ответ;
- созывать в установленном порядке совещания, а также участвовать в проводимых
мероприятиях, имеющих отношение к деятельности ФГиГ;
- получать для осуществления деятельности, предусмотренные сметой, планами проектов
и штатным расписанием ресурсы в установленном порядке, и самостоятельно ими
распоряжаться;
- по согласованию с руководством университета привлекать сотрудников других
подразделений и сторонних организаций к участию в работе;
- разрабатывать и согласовывать проекты инструкций, положений и других нормативных
документов по вопросам деятельности ФГиГ;
- представлять УГГУ во внешних организациях по вопросам деятельности ФГиГ;
- на вознаграждение своего труда, соответствующее личному вкладу в деятельность
Факультета и университета;
- на материальное и финансовое обеспечение своей профессиональной деятельности;
- другие права, предусмотренные Уставом УГГУ.
Сотрудники деканата ФГиГ имеют право:
- на материальное и финансовое обеспечение своей профессиональной деятельности;
- избирать и быть избранными в органы управления университета;
- участвовать в научно-технических и научно-методических конференциях, семинарах,
совещаниях по обмену опытом работы;
- для выполнения своих функций запрашивать и получать необходимую информацию по
всем вопросам работы подразделений университета;
- участвовать во внебюджетной деятельности университета;
- на вознаграждение своего труда, соответствующее личному вкладу в деятельность
Факультета и университета;
- другие права, предусмотренные Уставом УГГУ и соответствующими должностными
инструкциями;
- на обращение с предложениями, жалобами, заявлениями и получение ответов на свои
обращения.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ГЕОФИЗИКИ

РУКОВОДИТЕЛЯ

ФАКУЛЬТЕТА

ГЕОЛОГИИ

И

Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим
Положением на ФГиГ задач и функций, выполнение плана работы по всем направлениям
деятельности, а также за создание условий для эффективной работы своих подчиненных несет
декан ФГиГ.
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Каждый сотрудник несет ответственность за качество выполнения работ, возложенных на
него должностной инструкцией.

Версия: 2.0

КЭ:_________

УЭ №________
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Приложение А
Структура Факультета геологии и геофизики
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