YTBEPJK)J;EH0

IIOJIOJKEHHE
o cJ> aKyJibTeTe nosb1rneuuH KBaJrncJ>nKatuuu <I>rl>OY BO
«MocKoBcKaH rocyJJ,apcTseuuaH aKaJJ,eMun <)J u3uqecKoif KYJibl)'pbI»
1

1. Ol>IUHE IlOJIOJKEHIDI
I. I. <l>aKyn hTeT noBhiwemrn KBan11qmKau1111 (narree <l>aKyJJhTeT) 5IBmieTC5I cTpyKTYPHhIM
nonpaJnem:HtteM <DenepanhHoro rocynapcrneHHoro foo;~)l{eTHoro o6pa.3oBaTeJ1hHOro yype)l{neHH5I Bb1cwero 06pa.30BaH115I «MocKOBCKaH rocynapCTBeHHaH aKa}leMH5I qm :rnqecKoi1 KYJJhTYPhI»
(nanee AKaneMtt5I), opraHH3YJOW:HM H ocyrn:ecrn1151K)W:HM yqe6HyID, MeTO,n:11qe:cKyID, HayYHo 11cc11e,n:oBaTenhcKyio pa6oTy cpe.n:11 cnyrnaTeneii.

1.2. <l>aKyJJbTeT ocyrn:ecTBJrneT CBOK) ,n:e5ITeJ1bHOCTb B COOTBeTCTBHH c ,n:eiicrnyiorn:eM 3aKOHO}laTeJ1hCTBOM Pocc0H:cKoH: cpenepau1rn, Y crnBOM AKaneMHH, rrp ttKa.3aMH 11 IPacnop5I)l{emrnMH
peKTOpa H npopeI<TOpa TIO yqe6HOH pa6oTe, npaBHJlaMH BHyTpeHHero H r1e6Horo pacnop5I,n:Ka,
JlOJI)KHOCTHhIMH HHCTpyKUH5IMH, HHbIMH JIOKaJlbHhIMH aKTaMH AKa;:i:eMHH H HaCT05IW:HM TIOJ10)KeHHeM.

1.3. PyKoBOJlCTBO cpaKyJihTeToM

ocyrn:ecTBJI 5IeT ,zwKaH cpaKynhTern, KOTOphIH H36ttpaeTC5I

YYeHbIM COBeTOM 113 lfHCJ1a HaH6onee KBMHcpHUHpOB8HHhIX If aBTOpHTeTHh!ix crreuHaJJHCTOB,
HMeIDW:HX, KaK npaBJ:IJ10, yqettyio CTeneHh HJ1H y'-IeHoe 3BaHHe, cpoKOM JlO
;:i:eKaH yrnep)l{,n:aeTC5I B ;:i:omKHOCTH npHKa.30M peKrn p a.

B

5

JJeT. ]/136paHHhIH

nepHo,n: OTCYTCTBH5I ;:i:eKaHa (Haxo)KJle-

HHe ero B KOMaH;:i:ttpOBKe, B nepttOJl HeTpyn ocnoco6 HOCTH H npoY.) ero o65I3aHHOCTH HCIIOJ1H5IeT
JIHUO, Ha.3HaYeHHoe B ycTaHOBJJeHHOM nop5IJlKe.

1.4. ,lJ,aHHOe IIOJIO)KeHtte pernaMeHTttpyeT

}le5IH~JihHOCTh cpaKyJihTeTa IIOBbIJTieHH5I KBa-

1111cp11Kaum1 AKa;:i:eMHH.

2. OCHOBHhIE 3A)J;AqH
2.1.

OcHOBHhIMH 3a}laYaMH cpaKyJihTeTa 5IBJrnIDTC5I:

- nnatt11poBaH11e,

opramBaumr

11

06ecn eqe1-me

yqe6ttoii,

yqe6tto-MeTOJlHYecKoii,

Hay YHO- HCCJ1eJlOBaTeJ1bCKOH pa60Thl Ha cpaKyJihTeTe;
- yqacTtte B nptteMHOH KaMnaHHH (JlHH a6InyptteHTa, 3aYHCJieHtte cn y u~aTeneii);
- cornacoBaHJ:Ie ;:i:e.u enhHOCTH Kacpenp no opraHH3aUHH 11 o6ecneqettmo yqe6ttoro npouecca KypcoB IIOBhIWeHH5I KBMHcpMKaUHH 11 npocpeccHOHaJJhHOH neperro;:i:roTOBKM, rrpouenyp
HTOfOBOH aTTeCTaUHM;
- 11HcpopMau110HHO-CIIpaBOlfHOe 06cJiy)KH BaH11e CJiywaTeneii ITO BOIIpocaM 06yYeH115I ;
- IIOJlfOTOBKa JlOK)'MeHTOB, npoeKTOB np11Ka.30B, pacnopmKemi:H: no cpai<ynhTeTy ;
- Be.uemie H C,UaL£a CTaTl1CnIL£eCKOH OTL£eTHOCTH no cpar<ynbTeTy;
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ПОЛОЖЕНИЕ
о факультете повышения квалификации ФГБОУ ВО
«Московская государственная академия физической культуры»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Факультет повышения квалификации (далее Факультет) является структурным
подразделением Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московская государственная академия физической культуры»
(далее Академия), организующим и осуществляющим учебную, методическую, научно исследовательскую работу среди слушателей.
1.2. Факультет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующем законодательством Российской федерации, Уставом Академии, приказами и распоряжениями
ректора и проректора по учебной работе, правилами внутреннего и учебного распорядка,
должностными инструкциями, иными локальными актами Академии и настоящим положением.
1.3. Руководство факультетом осуществляет декан факультета, который избирается
Ученым советом из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов,
имеющих, как правило, ученую степень или ученое звание, сроком до 5 лет. Избранный
декан утверждается в должности приказом ректора. В период отсутствия декана (нахождение его в командировке, в период нетрудоспособности и проч.) его обязанности исполняет
лицо, назначенное в установленном порядке.
1.4. Данное положение регламентирует деятельность факультета повышения квалификации Академии.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Основными задачами факультета являются:
- планирование, организация и обеспечение учебной, учебно-методической,
научно-исследовательской работы на факультете;
- участие в приемной кампании (дни абитуриента, зачисление слушателей);
- согласование деятельности кафедр по организации и обеспечению учебного процесса курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, процедур
итоговой аттестации;
- информационно-справочное обслуживание слушателей по вопросам обучения;
- подготовка документов, проектов приказов, распоряжений по факультету;
- ведение и сдача статистической отчетности по факультету;
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- учет контингента слушателей факультета, контроль за их успеваемостью и посещаемостью учебных занятий курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
- обеспечение делопроизводства и документоведения по функционированию факультета;
- информационное сопровождение системы контроля качества учебного процесса
и качества подготовки выпускников факультета;
- тесное взаимодействие с региональным рынком труда в подготовке квалифицированных кадров;
- изучение и анализ современных требований к специалистам в области физической культуры и спорта.
2.2. Работа факультета осуществляется в соответствии с годовым планом работы.
2.3. Отчет о работе факультета составляется по итогам учебного года и предоставляется проректору по учебной работе.
3. ФУНКЦИИ ФАКУЛЬТЕТА
3.1. Планирование и составление расписания учебных занятий слушателей, итоговой
аттестации, работы аттестационных комиссий совместно с учебным отделом Академии.
3.2. Подготовка информационных стендов для оптимизации организации учебного
процесса и информационного сопровождения слушателей.
3.3. Подготовка проектов приказов, проектов локальных актов, регламентирующих
деятельность факультета.
3.4. Разработка и совершенствование дополнительных профессиональных программ с учетом требований Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС) и профессиональных стандартов в области физической культуры и спорта;
3.5. Контроль соблюдения дисциплины учебного процесса преподавателями и слушателями;
3.6. Контроль за организацией и ходом итоговых аттестационных испытаний слушателей по программам повышения квалификации и курсов профессиональной переподготовки;
3.7. Оформление удостоверений о повышении квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке, приложений к дипломам о профессиональной переподготовке,
справок об обучении и о периоде обучения слушателей, зачетно-экзаменационных ведомостей, учебных карточек слушателей.
3.8. Обеспечение ведущих преподавателей программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки бланками учебно-отчетной документации (журналы
учета и контроля посещаемости учебных занятий, списки слушателей, зачетно-экзаменационные ведомости).
3.9. Взаимодействие с гражданами и организациями (ведомствами) по учебным вопросам факультета.
3.10. Ведение сводного делопроизводства и документирования, учет итогов аттестации, ведение личных дел слушателей, подготовка и передача личных дел в архив, подготовка и отправка документов в другие вузы по запросам и пр.
3.11. Контроль за состоянием и использованием аудиторного фонда академии. Формирование заявок на ремонт и улучшение состояния и оснащенности оборудованием учебных аудиторий.
3.12. Проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению безопасности
жизни и здоровья слушателей и сотрудников факультета.
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3.13. Выбор и организация внедрения в учебный процесс совместно с
кафедрами новых технических средств обучения.
4. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФАКУЛЬТЕТА.
4.1. Непосредственное руководство Факультетом осуществляет декан факультета.
4.2. Контроль за деятельностью Факультета осуществляет проректор по учебной
работе.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ФАКУЛЬТЕТА.
5.1 Права и обязанности сотрудников факультета определяются должностными инструкциями.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ФАКУЛЬТЕТА.
6.1 Ответственность за ненадлежащее выполнение факультетом функций, предусмотренных настоящим положением, несет декан факультета.
На декана факультета возлагается персональная ответственность за:
- организацию деятельности факультета по выполнению возложенных на него задач
и функций;
- организацию на факультете оперативной и качественной подготовки и выполнения документов, ведение делопроизводства с соответствующими правилами и инструкциями;
- соблюдение работниками факультета трудовой и производственной дисциплины;
- обеспечение сохранности имущества, закрепленного за подразделением, соблюдение безопасных условий труда, а также правил противопожарной безопасности;
- соответствие визируемых им проектов приказов, инструкций, положений, распоряжений и других документов действующему законодательству.
6.2. Ответственность работников факультета устанавливается должностными
инструкциями.
.
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Ka¢eLI.paMH HOBhIX TexmiqecKHX cpeLI.CTB 06r1emrn.

PYKOBO)~CTBO ~E.HTE.JlbHOCTblO

4.

4. 1.
4.2.

<l>AKY.JlhTETA.

Herr ocpeLI.cTBeHHoe pyKoBOLI.CTBO <l>aKyJibTeTOM ocymecrnmieT ,I(eKaH ¢aKyJihTern.
KoHTpOJib 3a )].e51TeJibHOCThIO <l>aKyJi hTern ocymecTBJI51eT rrpopeKTop rro y "!efornti

pa6oTe .

5. IlPABA M 06.H3AHHOCTM
5.1

Ilpasa

H

o6513aHHOCTH

COTPY~HMKOB

COTPYLI.HHKOB

1Pai<yJibTern

<l>AKYJlbTETA.

orrpeLI.eJI51IOTC51 LI.OJI)l(HOCT-

HhIMH HHCTPYKUI151MI1.

6. OTBETCTBEHHOCTb
6.1

COTPY~HMKOB

<l>AKYJibTETA.

OrneTcTBeHHOCTh 3a H eHaLI.Jle)l(amee BhIIIOJIH eH11e ¢aKyJibTeTOM cpyHKUJIH, rrpeLI.y-

CMOTp eHHhIX HaCT051mHM IIOJIO)l(eHHeM , He ceT )].eKaH ¢ a KyJibTeT a.
Ha LI.eKaHa ¢aKyJibTeTa B03JiaraeTCj! rr epcoHaJihHa.51 OTBeTCTBeHHOCTh 3a:
- opraHH3aU11lO )].e51TeJibHOCTl1 ¢aKyJihTeTa ITO BhlIIOJIHeHmo B03JIO)l(eHHblX Ha Hero 3a)].aq
H ¢ YH KU11ti ;
- opramnau11IO Ha ¢aKyJihTeTe o rr epaTHBHOH 11 KaqecrneHHOH IIO)].fOTOBKH 11 BbIIIOJIHeHI151 )].OKyMeHTOB , Be)].eHHe )].eJIOIIpOH3BO)].CTBa c COOTBeTCTByIOml1Ml1 rrpaBI1JlaMl1 H 11HCTPYKUI151M11;
- co6JIIOLI.eH11e pa6oTHHKaMH ¢aKyn1>Tern TP YLI.OBoti H rrpoH3BOLI.CTBeirnoH: LI.HCUHIIJIHH1>1;
- 06ecrreqeH11e coxpaHHOCTH 11My1l{ecrna, 3aKperrn eHHoro 3a rro)].p<:l3LI.eJieHHeM , co6JIIOLI.eHHe 6e3orraCHhlX ycJIOBl1H Tpy)].a, a TaK)l<e rrpaB HJI rr pOTHBOIIO)l(apHOH 6e3orraCHOCTH:;
- COOTBeTCTBHe Bl1311pyeMhIX HM rr poeKTOB rrpHK a'.30B , HH CTPYKUHH , IIOJIO)l(CHHH , pacrrop51)l(eHl1H H LI.p yrnx )].O KyMeHTOB i:J,eticrnyiomeMy 3aKOHO)J,aTeJibCTBy.

6.2.

OrneTc TBeHH OCTh

HHCTPYKUH51Ml1.

pa6oTHI1KO B

¢ aKynuern

ycrnH asn11sa eTC5!

LI.OJl)l(HOCTHbIMH

