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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Факультет фундаментальной подготовки (далее Факультет) является научно
образовательным структурным подразделением федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кузбасский
государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева» (далее КузГТУ,
Университет), осуществляющим в рамках уставной деятельности Университета
образовательную и научную деятельность.
1.2 Полное наименование Факультета состоит из собственного наименования
Факультета и полного наименования Университета - Факультет фундаментальной
подготовки федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Кузбасский государственный технический
университет имени Т. Ф. Горбачева». Для внутреннего пользования применяют сокращенное
наименование, состоящее из собственного наименования Факультета — «Факультет
фундаментальной подготовки», допускается использовать аббревиатуру наименования
Факультета - ФФП.
1.3 Факультет реализует подготовку студентов всех направлений и специальностей
по -гуманитарному и социальному циклу, математическому и естественнонаучному циклу,
базовой части профессионального цикла, а также по физической культуре.
1.4 Факультет создается, реорганизуется и ликвидируется по решению ученого
совета университета.
1.5 Факультет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской
Федерации, Уставом Университета, политикой в области качества Университета,
документированными процедурами и стандартами системы менеджмента качества
Университета, настоящим Положением, должностными инструкциями сотрудников, а также
локальными нормативными актами Университета.
1.6 Общее руководство Факультетом осуществляет ученый совет Факультета.
1.7 Полномочия, состав, порядок проведения заседаний, порядок оформления и
исполнения решений ученого совета Факультета определены Положением об ученом совете
Факультета.
1.8 Непосредственное руководство Факультетом осуществляет декан Факультета.
Должность декана относится к профессорско-преподавательскому составу и является
основной штатной должностью. Процедура избрания декана определяется локальным актом
Университета, утверждаемым ректором КузГТУ.
1.9 Декан по должности возглавляет ученый совет Факультета. Права, обязанности
и ответственность декана определяются должностной инструкцией декана Факультета.
1.10 Декан Факультета организует работу по выполнению задач в области учебного
процесса, научной деятельности, методического обеспечения, кадровой политики
Факультета. О своей работе декан ежегодно отчитывается на ученом совете Факультета и
периодически на заседании Ученого совета Университета. В пределах своей компетенции
декан издает распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Факультета.
1.11 Ответственными за отдельные направления деятельности Факультета приказом
ректора назначаются лица из числа профессорско-преподавательского состава Университета
на условиях, установленных дополнительным соглашением к трудовому договору.
1.12 Декан Факультета подчиняется ректору, а в оперативной работе - проректорам
Университета по направлениям.
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1.13 В период отсутствия декана Факультета его обязанности выполняет лицо,
установленное приказом ректора по представлению декана.
1.14 Факультет не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного баланса
банковских счетов и обособленного имущества. Факультет не имеет печати с изображением
герба Российской Федерации; имеет печать и штамп для внутреннего пользования.
1.15 Факультет имеет право использовать корпоративную символику Университета в
целях обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим положением, без
специального согласования (логотип, знамя, гимн и т. д.).
1.16 Факультет взаимодействует со всеми структурными подразделениями
Университета в рамках возложенных на него задач и функций; направления взаимодействия
определяются разделами 2 и 3 настоящего положения.
1.17 Факультет выступает с предложениями ректорату и Ученому совету КузГТУ об
изменении форм и методов взаимодействия, оценки эффективности взаимодействия.
1.18 Непосредственные схемы взаимодействия с другими структурными
подразделениями Университета определяются Уставом КузГТУ, должностными
инструкциями сотрудников, локальными нормативными актами Университета.
1.19 Декан Факультета контролирует своевременность и качество осуществления
взаимосвязей Факультета и других структурных подразделений Университета.
1.20 В рамках делегированных полномочий Факультет выступает инициатором и
устанавливает связи с внешними организациями, учреждениями и предприятиями.
1.21 Закрепление помещений для учебно-лабораторных, лекционных и других видов
занятий за Факультетом осуществляется приказом ректора КузГТУ.
1.22 Все установки, приборы, аппаратура, инвентарь закрепляются за материально
ответственными лицами Университета.
2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1 Целями Факультета являются:
• обеспечение основополагающего уровня знаний обучающихся по дисциплинам
гуманитарного и социального цикла, математического и естественнонаучного цикла, базовой
части профессионального цикла, который позволит им успешно осваивать дисциплины
профессионального цикла и формировать требуемые компетенции;
• организация и методическое обеспечение различных форм довузовской подготовки
учащихся образовательных учреждений среднего общего и среднего профессионального
образования, выявление и развитие способностей учащихся, привлечение талантливой
молодежи для обучения в университете.
2.2 Задачами Факультета являются:
• формировать качественную основу базовых знаний и умений обучающихся для
освоения дисциплин профессионального цикла;
© реализовывать требования федеральных государственных образовательных
стандартов по формированию у студентов соответствующих общекультурных и
профессиональных компетенций;
• обеспечивать результативность воспитательно-образовательного процесса в части
сохранения контингента обучающихся по дисциплинам кафедр Факультета;
• обеспечивать совместно с выпускающими кафедрами Университета единый
методологический подход к планированию и организации учебного процесса по
дисциплинам гуманитарного и социального цикла, математического и естественнонаучного
цикла, базовой части профессионального цикла.
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3 СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
3.1 Основным структурным подразделением Факультета является кафедра. Структура
кафедры определяется Типовым положением о кафедре КузГТУ.
3.2 Факультет имеет деканат. В состав деканата входят декан и работники
вспомогательного состава.
3.3 Факультет может иметь лаборатории, центры и другие структурные
подразделения, занятые в учебном процессе, деятельность которых регулируется их
положениями; решение об их создании принимает ученый совет КузГТУ.
3.4 На Факультете не допускается создание и деятельность политических партий,
общественно-политических, религиозных движений и организаций.
3.5 Коллектив Факультета состоит из преподавателей и сотрудников, работающих в
подразделениях Факультета.
3.6 В структуре Факультета могут действовать советы и (или) комиссии по
направлениям деятельности (например, учебно-методический совет, научно-технический
совет, комиссия по входному контролю знаний поступивших студентов и др.).
3.7 Организационная структура Факультета представлена в приложении.
4 ФУНКЦИИ
Факультет в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие
функции:
• формирует комиссии по входному контролю знаний студентов, поступивших на
1 курс;
• проводит входной контроль знаний студентов, поступивших на 1 курс;
• организует работу кафедр Факультета по ликвидации пробелов в знаниях
студентов на основе результатов входного контроля;
• организует работу кафедр
Факультета по формированию основных
образовательных программ высшего профессионального образования совместно с
выпускающими кафедрами по всем реализуемым в университете направлениям и
специальностям в части подконтрольных циклов;
• организует работу кафедр Факультета по формированию и контролю
сформированности у студентов соответствующих общекультурных и профессиональных
компетенций в соответствии с рабочими программами дисциплин, закрепленных за
кафедрами Факультета;
® обеспечивает формирование базы данных информационного портала Университета
кафедрами Факультета по итогам текущей и промежуточной аттестации студентов;
• обеспечивает довузовскую подготовку учащихся организаций среднего общего и
среднего профессионального образования по конкурсным предметам университета;
• осуществляет взаимодействие с учебно-методическими объединениями учителей
организаций среднего общего образования по конкурсным предметам университета;
• организует проведение олимпиад для учащихся организаций среднего общего и
среднего профессионального образования по учебным предметам, соответствующих
конкурсным предметам университета;
• осуществляет контроль соблюдения расписания учебных занятий преподавателями
кафедр;
• ведет делопроизводство согласно номенклатуре дел Университета.
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5 ПРАВА
5.1 Права и обязанности Факультета как структурного подразделения Университета
определяются законодательством РФ, Уставом КузГТУ, настоящим положением.
5.2 В рамках делегированных полномочий и прав, вытекающих из Устава КузГТУ и
настоящего положения, Факультет самостоятелен в принятии решений и осуществлении
своей деятельности.
5.3 Факультету предоставляются следующие права:
® вносить руководству Университета предложения, участвовать в обсуждении и
решении вопросов по совершенствованию отдельных процессов и деятельности
Университета в целом;
• запрашивать у других структурных подразделений Университета информацию,
необходимую для выполнения возложенных на Факультет задач и функций;
• контролировать соблюдение сотрудниками Факультета положений Устава КузГТУ,
расписания учебных занятий и других видов деятельности;
• рекомендовать кандидатуры на должность декана Факультета;
в участвовать в реализации проектов, позволяющих увеличить объем
финансирования Факультета за счет средств, приносящих доход от деятельности
Университета.
5.4 К обязанностям Факультета относятся:
• своевременное и качественное выполнение Факультетом возложенных на него
задач и функций;
• достоверность и своевременность представления информации руководству
Университета;
• выполнение политики в области качества Университета и достижение намеченных
Университетом целей в рамках деятельности Факультета;
• соблюдение законодательства РФ, а также локальных нормативных актов
Университета.
6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1 Декан на принципах единоначалия несет полную ответственность перед ректором
Университета и ученым советом Факультета за результаты работы Факультета.
6.2 Факультет как структурное подразделение КузГТУ в лице декана, работников
деканата, руководителей, преподавателей и сотрудников структурных подразделений
Факультета несет ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение
возложенных на него задач и функций, недостоверность и несвоевременность
предоставления информации, несоблюдение законодательства РФ, Устава КузГТУ, правил
внутреннего распорядка, настоящего положения, правил техники безопасности и
противопожарной безопасности.
6.3 Персональная ответственность руководителей Факультета и его структурных
подразделений, работников определяется законодательством РФ, уставом КузГТУ,
должностными инструкциями и другими локальными нормативными актами Университета.
6.4 Сферы ответственности, в том числе персональной, определяются и вытекают из
определенных настоящим положением задач и функций Факультета и его структурных
подразделений.
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7 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1 Источниками формирования имущества и средств, обеспечивающих деятельность
Факультета, являются:
7.1.1 Денежные и материальные средства, выделенные в распоряжение Факультета
Университетом.
7.1.2 Доходы от собственной учебной, научной, методической, производственной и
предпринимательской деятельности.
7.1.3 Иные поступления, не запрещенные действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2 Имущество, закрепленное за Факультетом, является федеральной собственностью.
8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Факультет может быть реорганизован, переименован или ликвидирован приказом
ректора Университета по решению и на основании решения Ученого совета КузГТУ в
соответствии с действующим законодательством.
8.2 Настоящее Положение утверждается, дополняется и изменяется приказом ректора
на основании решений Ученого совета Университета в порядке, определенном Уставом
КузГТУ.
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9 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
Внесение изменений в настоящее положение производится в соответствии с
инструкцией «Разработка, оформление, хранение, выдача, ревизия и архивирование
документов СМК» КузГТУ Им 48-01.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА
№
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10 СОГЛАСОВАНИЕ
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Ф.И.О.

Подразделение

Должность

Дата

1

2

3
И. о. проректора
по учебной работе
Заместитель ректора
по финансам, нало
говому и бухгалтер
скому учету
И. о. главного
юрисконсульта

4

А.А. Кречетов

Ректорат

В.В. Задорожный

Ректорат

А. В. Антоненко
Д.Б. Шатько
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11 РАССЫЛКА
ЛИСТ РАССЫЛКИ
№
п/п
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

Документ
Экземпляр

Подразделение
Факультет
фундаментальной
подготовки
ОСМК
Кафедра
иностранных языков
Кафедра математики
Кафедра
начертательной
геометрии и графики
Кафедра
отечественной
истории, теории и
истории культуры
Кафедра психологии
и педагогики
Кафедра социологии,
политических
отношений и права
Кафедра
физвоспитания
Кафедра физики
Кафедра философии
Центр довузовской
подготовки

КузГТУ Ип 06/9-01

Должность

Ф.И.О.

Кол.
Экз.

Декан

Бобриков В.Н.

1

Начальник

Шатько Д.Б.

1

Заведующий кафедрой

Зникина Л.С.

1

Заведующий кафедрой

Николаева Е.А.

1

Заведующий кафедрой

Аксенова О.Ю.

1

Заведующий кафедрой

Бикметов Р.С.

1

Заведующий кафедрой

Кондрина И.В.

1

Заведующий кафедрой

Золотухин В.М.

1

Заведующий кафедрой

Дубчак В.А.

1

Заведующий кафедрой
Заведующий кафедрой

Дырдин В. В.
Митченков И.Г.

1
1

Директор

Журавская Н.Т.

1
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