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Предисловие 
 
 

 

РАЗРАБОТАНО ФАКУЛЬТЕТОМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В 
ДЕЙСТВИЕ 

Распоряжением № 141 от 01.10.2013, 
одобрен на совете института от 24.09.2013г. 

ВЗАМЕН  

ПОЛОЖЕНИЯ о факультете высшего профессио-
нального образования – структурного подразделе-
ния Байкало-Амурского института железнодорожно-
го транспорта – филиала федерального государст-
венного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Даль-
невосточный государственный университет путей 
сообщения» в городе Тынде №161-р от 10.09.2010 

Дата рассылки пользовате-
лям  

 
 
 

Лист внесения изменений в Положение 
 

№ 
пп 

Основание для изменения  
(№ приказа, дата) 

Должность и подпись лица, 
внесшего изменения 

Дата рассылки 
пользователям 

  1 Приказ №06 от 
12.01.2016(ДВГУПС) Декан  факультета ВО  

  2 Приказ №044 от 
28.01.2016 (ДВГУПС) 

Декан  факультета ВО  

  3 Приказ №126 от 
09.03.2016 (ДВГУПС) 

Декан  факультета ВО  

  4 Приказ №138 от 
11.03.2016 (ДВГУПС) 

Декан  факультета ВО  

    
    

 
Ответственность  

за разработку и эффективное использование данного Положения 
 

1 За утверждение и введение в 
действие  Декан факультета ВО 

2 За соблюдение сроков согла-
сования 

Должностные лица, входящие в перечень на 
листе согласования 

3 За предоставление положе-
ния пользователям Декан  факультета ВО 

4 За актуализацию положения и 
за внесение изменений Декан факультета ВО 

5 
 
За соблюдение требований 
положения  

Все работники факультета ВО (несоблюде-
ние положения работником является нару-
шением должностных обязанностей (догово-
ра)) 



БАмИЖТ 

Положение о факультете высшего образования Байкало-Амурского инсти-
тута железнодорожного транспорта – филиала федерального государст-
венного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения»  в г. Тынде 

Стр. 3  из 11 

 

 
 
 
 

Содержание 
 

1. Назначение и область применения……………………………………………….. 4 
2. Нормативные ссылки………………………………………………………………… 4 
3. Срок действия ………………………………………………………………………... 4 
4. Термины, определения и сокращения…………………………….……………… 5 
5. Основные положения…………………………………………………….………….. 5 

5.1.Создание, ликвидация и реорганизация  факультета ВО…………………   5 
5.2. Задачи и функции ……………………………………………………………… 5 
5.3. Управление факультетом ВО………………………………………………… 6 
5.4. Права и ответственность  факультета ВО………………………………….. 
5.5. Взаимодействие факультета ВО…………………………………………….. 

7 
7 

6. Порядок хранения, актуализации Положения ………………………………….. 7 
Лист согласования……………………………………………………………………… 8 
  
ПРИЛОЖЕНИЯ:  
  
Приложение 1  «Матрица ответственности факультета по СМК ФВО» 9 
Приложение 2 «Структура  факультета высшего образования»………….…… 10 
Лист ознакомления  с Положением………………………………………………….. 11 



БАмИЖТ 

Положение о факультете высшего образования Байкало-Амурского инсти-
тута железнодорожного транспорта – филиала федерального государст-
венного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения»  в г. Тынде 

Стр. 4  из 11 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФАКУЛЬТЕТЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  БАЙКАЛО-АМУРСКОГО ИНСТИТУТА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г.ТЫНДЕ 

 
1. Назначение и область применения 

 
 Настоящее положение 

 1.1. Разработано с целью обеспечения единства методологических, организацион-
ных, технических подходов стандартизации и процедурной поддержки процессов фа-
культета ВО; 
 1.2. Устанавливает порядок создания, реорганизации и ликвидации факультета ВО; 
ее основные задачи, функции, состав, структуру, права, ответственность, управление 
факультетом ВО и взаимодействия с другими подразделениями  Института, а также сто-
ронними организациями; 
 1.3. Является  обязательным документом для всего персонала факультета ВО; 
 1.4. Деятельность факультета ВО ориентирована на политику руководства Универси-
тета в области качества; 
 1.5. В своей деятельности факультет ВО руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации и иными законодательными актами, а также Уставом Университета, 
стандартами ДВГУПС, настоящим положением, и другими локальными актами, дейст-
вующими в Университете, решениями Ученого совета Университета, Ученого совета 
института, приказами и распоряжениями ректора Университета, директора института, 
являющимися обязательными для исполнения. 

 
2. Нормативные ссылки. 

 
Настоящее положение составлено с учетом рекомендаций по структуре и содержа-

нию внутренних нормативных документов, содержащихся в международных стандартах 
качества  МС ИСО 9001:2008 «Quality management  systems – Requirements» (ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования». 

2.1 Регламентирующие документы. 
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Феде-

рации» (в последней редакции). 
 Стандарт ДВГУПС СТ01-10-06 «Типовое положение об институте (факультете). 

Структура. Направления деятельности. Управление». 
 Стандарт ДВГУПС СТ 00-01- 11, «Система стандартов университета. Общие поло-

жения», утвержденный Приказом ректора университета от 28.04.2011 г. № 268. 
 Устав Федерального Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей со-
общения», утвержден приказом Росжелдор №586 от 22.12.2015; 

 Положение П 12-03-16 о Байкало-Амурском институте железнодорожного транс-
порта-филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный универси-
тет путей сообщения» в г.Тынде. 

 Правила внутреннего трудового распорядка работников ДВГУПС утвержденные 
10.03.2016 г 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образо-
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вания и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. №1367; 
 
3. Срок действия 

 
Настоящее положение вводится в действие с даты утверждения и действует до даты 

отмены (в соответствии с п. 5.5., п. 5.7. СТ-00-01-11); 
 

4. Термины, определения и сокращения 
 

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими оп-
ределениями и сокращениями: 

УНИВЕРСИТЕТ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего  образования (высшее учебное заведение) федерального подчинения, 
являющееся юридическим лицом, имеющее обособленное имущество и самостоятель-
ный баланс. 

ИНСТИТУТ - учебно-научное и административное подразделение Университета, 
осуществляющее реализацию образовательных программ среднего, высшего, послеву-
зовского и дополнительного  образования, имеющее аспирантуру (докторантуру) и вы-
полняющее самостоятельные фундаментальные и прикладные научно-
исследовательские работы. 

ППС – профессорско-преподавательский состав – основная категория работников 
Университета, обеспечивающая реализацию учебного процесса. 

УВП - учебно-вспомогательный персонал – персонал учебных подразделений, осу-
ществляющий техническое обеспечение учебного процесса. 

ЛИЦЕНЗИЯ – государственный документ, выданный Университету Министерством 
образования и науки Российской Федерации, дающий право ведения образовательной 
деятельности по утвержденному перечню специальностей и направлений подготовки. 

ДВГУПС – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

ФВО – факультет высшего  образования. 
Б ФВО –  библиотека факультета высшего  образования. 
УМК ФВО – учебно-методическая комиссия факультета высшего  образования. 
УМЧ ФВО – учебно-методическая часть факультета  высшего образования 
НМР – научно-методическая работа 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа высшего образо-

вания 
 
5. Основные положения 
 
5.1. Создание, реорганизация и ликвидация факультета ВО 
5.1.1. Факультет высшего  образования – структурное учебно-научное и администра-

тивное подразделение федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования Байкало-Амурского института же-
лезнодорожного транспорта «Дальневосточного университета путей сообщения» в г. 
Тынде. 

Осуществляет подготовку  бакалавров и специалистов с высшим образованием 
(первые 2-3 года – с дальнейшим обучением в г. Хабаровске), по очной, заочной формам 
обучения на бюджетной и внебюджетной основе.  

5.1.2. Факультет  ВО - имеет наименование и штамп со своим названием с указани-
ем принадлежности к БАмИЖТ – филиалу ДВГУПС в г. Тынде. 

5.1.3 Создан  по   решению Ученого совета Университета приказом ректора №3 от 9 
января 2007 в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 
Университета. 
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5.1.4. Реорганизация или ликвидация (прекращение деятельности) факультета ВО  
осуществляется приказом ректора на основании решения Ученого совета Университета, 
или в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

 
 5.2  Задачи и функции факультета ВО 
5.2.1 Главной целью факультета ВО является организация качественного обучения 

студентов в соответствии  с федеральными государственными образовательными стан-
дартами высшего образования.  

5.2.2 Основными задачами факультета ВО являются: 
 организация подготовки дипломированных специалистов очной (заочной,  

очно-заочной) формы обучения по лицензированным специальностям и бакалавров по 
лицензированным направлениям подготовки; 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нрав-
ственном развитии, приобретении высшего  образования и квалификации по выбранной 
специальности или направлению подготовки; 

 обеспечение доступности образования при сохранении его качества на основе 
внедрения современных информационных и дистанционных образовательных техноло-
гий; 

 осуществление работ в области системы менеджмента качества, ориентация на 
политику руководства в области качества, руководство по качеству, стандарты ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008, стандарты предприятия и соответствие их требованиям, реализация 
функций в области качества в соответствии с приложением 1, обеспечение обучения по 
системе менеджмента качества; 

 повышение профессионального уровня  научно-педагогических работников по-
средством научных исследований и творческой деятельности, использования полученных 
научных результатов в образовательном процессе; 

 развитие учебно-материальной базы, отвечающей требованиям ФГОС ВО; 
 организация методической работы; 
 организация воспитательной работы среди студентов; 
 другие задачи, не противоречащие Уставу Университета и соответствующие про-

филю института. 
5.2.3 На факультет возлагаются следующие функции: 
 Организация учебной, учебно-методической, научной, научно-исследовательской 

и воспитательной работы на факультете ВО. 
 Организация выполнения образовательно-профессиональных программ по на-

правлениям и специальностям факультета ВО. 
 Организация учета контингента студентов факультета и их учебной успеваемости. 
 Планирование учебной, учебно-методической, научно-методической, научно-

исследовательской, организационно-методической работы и организации отчетности по 
ним.  

 Организация профориентационной работы в школах, лицеях,  на предприятиях, и 
в учреждениях  города.  

 
5.3. Управление факультетом ВО 
5.3.1. Общее руководство факультетом ВО осуществляет декан факультета ВО,  на-

значенный приказом ректора ДВГУПС. Порядок выборов декана факультета определяет-
ся трудовым кодексом РФ, Уставом университета и Положением о выборах декана фа-
культета с последующим заключением трудового договора на срок 5 лет. 

5.3.2. Декан факультета ВО подчиняется непосредственно директору института. 
5.3.3. Штаты факультета ВО определяются ректором Университета по предложению 

директора Института с учетом объема и характера выполняемых работ. 
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5.3.4. Обязанности сотрудников факультета ВО определяются должностными инст-
рукциями, утвержденными директором Института. 

5.3.5 В организационную структуру факультета ВО входят деканат, учебно-
методическая часть,  библиотека, лаборатории и иные подразделения, соответствующие 
целям и задачам деятельности факультета.  

В Приложении 2 представлена организационная структура  факультета ВО. 
 

5.4 Права и ответственность факультета ВО 

5.4.1 Факультет ВО  имеет право: 
 осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом университета, 

лицензией и свидетельством о государственной аккредитации университета; 
 разрабатывать в соответствии с  государственными образовательными стандар-

тами и  учебными планами оперативные планы (с разбивкой содержания образователь-
ной программы по учебным курсам, кафедрам, дисциплинам и годам обучения), годовой 
календарный учебный график; 

 участвовать в организации и совершенствовании методического обеспечения об-
разовательного процесса; 

 осуществлять текущий контроль  успеваемости и промежуточной аттестации сту-
дентов, вести личные дела обучающихся; 

 осуществлять контроль своевременного предоставления отдельным категориям 
студентов, сотрудников и научно-педагогических работников факультета дополнительных 
льгот и других видов материального стимулирования, предусмотренных действующим за-
конодательством;  

 контролировать выполнение графика учебного плана и расписания учебных заня-
тий, проводимых со студентами факультета ВО; 

 требовать от ППС и  структурных подразделений, участвующих в обеспечении 
учебного процесса, предоставления информации (сведений) необходимой для эффек-
тивной реализации задач и функций, стоящих перед факультетом ВО. 

5.4.2. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятель-
ности в соответствии с задачами, указанными в Положении. 

5.4.3. Знакомиться с рабочими учебными планами Института. Получать от структур-
ных подразделений Института  материалы и сведения, необходимые для решения по-
ставленных перед УМР задач. 

 
5.5. Взаимодействие факультета ВО  
5.5.1. В своей деятельности  факультет ВО взаимодействует с директором инсти-

тута, зам. директора УР, УМУ, отделом учебно-методической работы ВО, финансовым 
отделом, профессорско-преподавательским составом, студентами, сектором библиоте-
ки факультета ВО, зав. лабораториями, заведующей хозяйственной частью. 

5.5.2. Факультет ВО выполняет возложенные на него функции в тесном сотрудни-
честве с сотрудниками факультета ВО и уполномоченным про СМК института и факуль-
тета. 

 
6. Порядок хранения, актуализации  Положения 
 
6.1. Переутверждение, актуализация положения  проводится в соответствии с п. 5.5.-

5.7. СТ 00-01-11, далее подлежит списанию в соответствии с правилами уничтожения дел 
с истекшим сроком хранения. 

6.2. В структурном подразделении положение  хранится в папке – деле согласно ут-
вержденной номенклатуре дел подразделения. 
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6.3. Электронный аналог утвержденного положения  размещен на сервере института 
(Сервер – Normativ dok – Положения института) 

6.4. Пользователи должны обеспечить порядок хранения положения, исключающий 
утерю, порчу и несанкционированный доступ к ним посторонних лиц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
 

Матрица ответственности по системе менеджмента качества  
факультета высшего образования 

  

Функции в соответствии с разделами МС 
ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) 

Д
ек

ан
  ф

ак
ул

ьт
ет

а 
ВО

 

О
тд

ел
 У

М
Р 

П
П

С
 

С
ТУ

Д
ЕН

ТЫ
 

1. Разработка, документирование, внедре-
ние и поддержание в рабочем состоянии 
системы менеджмента качества, постоян-
ное улучшение ее результативности  
(4. Система менеджмента качества)* 

О/И У У У 

2. Ориентация на потребителя, разработка 
целей, планирование, определение ответ-
ственности и полномочий, проведение 
анализа со стороны руководства в области 
качества  
(5. Ответственность руководства)* 

О/И У У/И У/И 

3. Определение и обеспечение ресурсов 
для внедрения и поддержания системы 
менеджмента качества, повышение удов-
летворенности потребителей путем вы-
полнения их требований  
(6. Менеджмент ресурсов)* 

О/И У У У 

4. Планирование и разработка процессов, 
необходимых для обеспечения жизненного 
цикла продукции  
(7. Процессы жизненного цикла продук-
ции)* 

О/И У У У 

5. Планирование и применение процессов 
мониторинга, измерения, анализа и улуч-
шения для постоянного повышения ре-
зультативности системы менеджмента 
качества  
(8. Измерение, анализ и улучшение)* 

О/И У У У 

Обозначение:  
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О – несет основную ответственность  
У – обязательно участвует  
И – информируется 
 

Примечание: * - в скобках приведены нумерация и название соответствующих разделов МС ISO 
9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

СТРУКТУРА   
ФАКУЛЬТЕТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 

 

РЕКТОР ДВГУПС 
 

РЕКТОРАТ 
 

Директор БАмИЖТ 

Зам. директора по учеб-
ной работе 

ФАКУЛЬТЕТ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Отдел 
УМР 

ППС Библиотека 
ФВО 

Студенты 
ФВО 

АХЧ 
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