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1. Область применения
1.1. Настоящее положение является документом СМК ФГБОУ ВПО «ВГСПУ». 
1.2.  Настоящее  положение  регламентирует  правовой  статус  факультета  математики, 

информатики  и  физики;  устанавливает  его  структуру,  задачи,  функции,  права, 
взаимоотношения и ответственность.

1.3. Действие настоящего положения распространяется на всех работников факультета 
математики, информатики и физики.

2. Определения, обозначения и сокращения
2.1. В настоящем положении используются следующие определения:

Государственный  образовательный  стандарт –  нормативный  документ,  определяющий 
требования  к  обязательному  минимуму  содержания  основной  образовательной  программы 
подготовки выпускника по специальности или направлению.
Итоговая государственная аттестация – процесс итоговой проверки и оценки компетенций 
выпускника, полученных в результате обучения в вузе.
Основная образовательная программа – программа профессиональной подготовки кадров по 
специальности  или  направлению,  разработанная  на  основании  Государственного 
образовательного  стандарта,  включающая  в  себя  учебный  план,  программы  учебных 
дисциплин, программу практики.
Профориентационная  работа –  система  мероприятий,  направленная  на  профессиональную 
ориентацию  молодежи  на  специальности  и  направления  факультета  средствами 
профессионального просвещения, консультации, агитации. 

2.2. В настоящем положении используются следующие обозначения:
ВР – воспитательная работа;
ВУЗ – высшее учебное заведение;
ФГБОУ  ВПО  «ВГСПУ»  –  государственное  образовательное  учреждение  высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет»;
НИРС – научно-исследовательская работа студентов;
НР – научная работа;
РФ – Российская Федерация;
СМК – система менеджмента качества;
УР – учебная работа;
ФЗ – Федеральный Закон;
ФМИФ – факультет математики, информатики и физики.

3. Общие положения
3.1.  ФМИФ  является  структурным  подразделением  ФГБОУ  ВПО  «ВГСПУ», 

осуществляющим  на  основе  бюджетного  и  внебюджетного  финансирования  подготовку 
бакалавров,  специалистов  и  магистров  по  образовательным  программам  высшего 
профессионального  образования  и  научных  кадров  по  программам  послевузовского 
образования. 

3.2. ФМИФ подчиняется ректору ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», который осуществляет общее 
руководство  деятельностью  ФМИФ.  Оперативное  руководство  учебно-методической, 
воспитательной и социально-бытовой деятельностью ФМИФ осуществляет проректор по УР; 
организационной, научно-исследовательской и издательской – проректор по НР; деятельностью 
по формированию контингента  и дополнительным образовательным услугам – проректор по 
непрерывному образованию; хозяйственной деятельностью – проректор по административно-
хозяйственной работе и производству.
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3.3. ФМИФ возглавляет декан, который координирует все виды деятельности факультета 
и  несет  полную  ответственность  за  результаты  его  работы перед  ректором и проректорами 
университета. 

3.4.  Декан  ФМИФ  избирается  Ученым  советом  факультета  из  числа  наиболее 
квалифицированных и авторитетных работников вуза, имеющих, как правило, ученую степень 
и (или) звание в соответствии с Положением о выборах деканов ВГСПУ на срок до 5 лет с 
учетом  мнения  коллективов  кафедр,  входящих  в  структуру  ФМИФ.  Избранным  считается 
кандидат,  получивший  при  тайном  голосовании  более  50% голосов  членов  Ученого  совета 
ФМИФ при наличии  кворума  2/3  от  его  списочного  состава.  Декан  ФМИФ назначается  по 
итогам  выборов  приказом  ректора.  Выборам  декана  предшествует  рассмотрение  и 
рекомендация  его  кандидатуры  на  Ученом  совете  факультета.  Освобождение  от  трудовых 
функций декана утверждается приказом ректора. 

3.5. В помощь декану ФМИФ назначаются  заместители декана  (заместитель декана по 
УР  отделения  очного  обучения,  заместитель  декана  по  УР  отделения  заочного  обучения, 
заместитель  декана  по  воспитательной  и  социально-бытовой  работе),  преимущественно  из 
числа лиц, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, а также опыт работы со студентами. 

3.6.  В  период  отсутствия  декана  ФМИФ  (командировка,  болезнь  и  др.)  руководство 
факультетом осуществляет заместитель декана по УР отделения очного обучения ФМИФ, а в 
его отсутствие трудовые функции декана осуществляет заместитель декана по УР отделения 
заочного обучения.

3.7.  Заместители  декана  ФМИФ  назначаются  и  освобождаются  приказом  ректора 
университета по представлению декана ФМИФ. 

3.8. Фонд оплаты труда всех категорий работников ФМИФ утверждается ректором.
3.9. ФМИФ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора университета 

на основании соответствующего решения Ученого совета университета. При реорганизации или 
ликвидации ФМИФ уволенным работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в 
соответствии с законодательством РФ.

3.10.  Право  на  реализацию  образовательных  программ  высшего и  послевузовского 
профессионального  образования  ФМИФ  получает  с  момента  выдачи  лицензии  на 
соответствующие направления подготовки и уровни образования.

3.11. В своей деятельности ФМИФ руководствуется:
• Конституцией РФ;
• Трудовым кодексом РФ;
• Законом РФ «Об образовании» с изменениями и дополнениями;
• Федеральным  законом  «О  высшем  и  послевузовском  профессиональном 

образовании» с изменениями и дополнениями;
• Типовым Положением об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении);
• нормативными правовыми актами Федерального агентства по образованию РФ;
• Уставом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»;
• Коллективным договором, регулирующим социально-трудовые отношения между ра-

ботодателем и работниками ГОУ ВПО «ВГПУ» на 2008-2011 гг., рассмотренным и утвержден-
ным на конференции работников университета от 20 декабря 2007 г. (с изменениями и дополне-
ниями от 27.10.08 г., протокол № 3);

• требованиями международных стандартов серии ИСО 9000 к СМК;
• Политикой и целями ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» в области качества, Руководством по ка-

честву  и  другой  документацией  СМК  (в  том  числе  документированными  процедурами: 
01.07.ОП01 «Анализ требований заинтересованных сторон»; 01.07.ОП02 «Проектирование об-
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разовательных программ»;  01.07.ОП03.01 «Подготовка образовательного  процесса  по основ-
ным образовательным программам»; 01.07.ОП03.02 «Реализация образовательного процесса по 
основным образовательным программам»; 01.07.ОП05 «Анализ удовлетворенности заинтересо-
ванных сторон»); 

• государственными и федеральными государственными образовательными стандарта-
ми высшего профессионального образования;

• решениями Ученого Совета университета, Совета по качеству, приказами ректора и 
другими локальными актами ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»;

• настоящим Положением;
• годовым планом работы ФМИФ.

4. Структура
4.1. Структуру и штат ФМИФ, а также изменения к ним утверждает ректор.
4.2.  В состав  ФМИФ входят следующие  структурные  подразделения,  участвующие  в 

реализации  образовательных  программ  по  направлениям  высшего и  послевузовского 
профессионального  образования  ФМИФ,  осуществляющие  научные  и  научно-методические 
исследования по избранной тематике,  занимающиеся воспитательной работой со студентами 
ФМИФ:

• кафедра алгебры и геометрии;
• кафедра информатики и информатизации образования;
• кафедра математического анализа;
• кафедра общей физики;
• кафедра теории и методики обучения математике и информатике;
• кафедра теории и методики обучения физике и информатике.
4.3.  Общее  руководство  деятельностью  ФМИФ  осуществляет  выборный 

представительный  орган  –  Ученый  совет  факультета,  избираемый  на  общем  собрании 
преподавателей и сотрудников факультета. Деятельность ученого совета ФМИФ определяется 
соответствующим  положением.  Председателем  ученого  совета  факультета  является  декан 
ФМИФ.

4.4. Декан ФМИФ осуществляет оперативное руководство факультетом непосредственно 
и через своих заместителей (заместитель декана по УР отделения очного обучения; заместитель 
декана  по  УР  отделения  заочного  обучения;  заместитель  декана  по  воспитательной  и 
социально-бытовой  работе)  и  заведующих  кафедрами,  которые  осуществляют  курирование 
вопросов учебной, научной, методической, воспитательной и социально-бытовой работы. 

4.5. Работники деканата ФМИФ (декан факультета, заместитель декана по УР отделения 
очного обучения, заместитель декана по УР отделения заочного обучения, заместитель декана 
по  воспитательной  и  социально-бытовой  работе)  руководствуются  в  своей  деятельности 
настоящим Положением и соответствующими должностными инструкциями. Согласно приказу 
№  119-03/614  «О  разработке  штатного  расписания  университета»  от  20.10.2008  г.  декан 
факультета  и  заместители  декана  выполняют  трудовые  функции,  исполнение  которых  не 
требует  обязательного  закрепления  в  штатном  расписании  ФГБОУ  ВПО  «ВГСПУ» 
соответствующей должности.

4.6.  Для  выполнения  задач,  возложенных  на  ФМИФ,  на  основании  приказа  ректора 
могут создаваться внештатные временные рабочие группы из числа работников университета с 
оплатой за фактически выполненные работы или на общественных началах.
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5. Задачи
5.1. Удовлетворение потребностей граждан РФ и других государств в интеллектуальном, 

культурном,  нравственном  и  физическом  развитии,  получении  высшего  образования  и 
квалификации  в  избранной  области  и  профессиональной  деятельности  через  реализацию 
образовательных программ высшего профессионального образования.

5.2.  Реализация  образовательных  программ  послевузовского  образования,  подготовка 
научных кадров через аспирантуру и докторантуру.

5.3.  Переподготовка  и  повышение  квалификации  преподавателей  и  специалистов 
(сотрудников), участие в оказании услуг по профессиональной подготовке и дополнительному 
образованию по профилю факультета.

5.4. Осуществление научно-исследовательской, инновационной и научно-методической 
деятельности,  выработка  предложений  по  совершенствованию  структуры,  планирования  и 
управления деятельностью факультета по подготовке специалистов для системы образования и 
других сфер общества.

5.5.  Обеспечение  высокого  качества  образования  на  основе  сохранения  его 
фундаментальности  и  соответствия  актуальным  и  перспективным  потребностям  личности, 
общества и государства

5.6. Привлечение внебюджетных средств за счет всех форм образовательной, научной, 
социальной  деятельности,  предусмотренных  Уставом  университета  и  не  противоречащих 
законам РФ.

6. Функции
6.1.  Определяет  стратегию  и  тактику,  цели  и  задачи  развития  структурных 

подразделений, входящих в состав ФМИФ.
6.2. Реализует образовательные программы высшего профессионального образования по 

направлениям подготовки ФМИФ, а также подготавливает научные кадры через аспирантуру и 
докторантуру университета. 

6.3.  Контролирует  организацию  фундаментальных  и  прикладных  исследований 
преподавателей, докторантов, аспирантов, соискателей и студентов ФМИФ.

6.4.  Проводит  конференции,  олимпиады,  семинары,  выставки  и  другие  мероприятия 
учебного, научного и методического характера.

6.5.  Обеспечивает  комплексное  научно-методическое  и  организационно-методическое 
обеспечение учебного процесса по профильным направлениям и специальностям подготовки, 
проведение учебных и производственных практик.

6.6. Организует переподготовки, стажировки и повышение квалификации специалистов 
и руководящего состава кафедр факультета.

6.7. Ведет учет контингента студентов ФМИФ и их учебной успеваемости.
6.8.  Развивает  материально-техническую  базу  ФМИФ  с  целью  повышения 

эффективности учебной, научной и методической деятельности сотрудников факультета.
6.9.  Координирует  научную  работу ФМИФ в соответствии с планами работ научных 

подразделений университета.
6.10.  Проводит профориентационную работу по обеспечению качественного набора в 

университет, оказывает помощь выпускникам факультета по трудоустройству в соответствии с 
полученной квалификацией.

6.11.  Сотрудничает  с  однопрофильными  факультетами  (институтами)  и  кафедрами 
других вузов по научной, методической и учебной деятельности, проводимой на факультете.

6.10.  Реализует  систему  воспитательной  работы  со  студентами  и  сотрудниками 
факультета.
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6.11.  Организует  культурный  досуг  и  отдых  студентов  и  сотрудников,  их  участие  в 
общественно-полезном труде.

6.12.  Контролирует  воспитательный  процесс  и  состояние  бытовых  условий  в 
студенческих  общежитиях,  содействует  развитию  органов  студенческого  самоуправления, 
развитию студенческих творческих коллективов.

6.13. Обеспечивает делопроизводство ФМИФ.
6.14. Готовит документы к лицензированию новых образовательных программ высшего 

профессионального  образования  по  востребованным  специальностям  и  направлениям 
подготовки.

6.15. Осуществляет экономический анализ эффективности внебюджетной деятельности 
кафедр,  входящих  в  состав  факультета,  поиск  источников  внебюджетного  финансирования 
деятельности факультета.

6.16.  Оптимизирует  перечень  направлений  и  специальностей  ФМИФ  для 
удовлетворения заказа потребителя в специалистах и получения экономической выгоды за счет 
внебюджетных поступлений.

6.17. Создает информационную, учебно-воспитательную и научную среду, необходимую 
для реализации требований заинтересованных сторон.

6.18.  Обеспечивает  создание  многопрофильной  системы  дополнительного 
профессионального образования.

6.19.  Осуществляет  контроль  за  качеством  подготовки  специалистов  на  кафедрах, 
входящих в состав ФМИФ, анализирует  результаты контроля и принимает стратегические и 
оперативные решения по улучшению качества.

6.20.  Координирует  деятельность  кафедр  ФМИФ  по  проектированию  основных 
образовательных  программ,  подготовке  и  реализации  образовательного  процесса,  научно-
исследовательского процесса, анализу удовлетворенности заинтересованных сторон.

7. Права
ФМИФ имеет право:
7.1. Контролировать деятельность кафедр, центров и лабораторий,  входящих в состав 

ФМИФ.
7.2. Определять круг обязанностей и права административно-управленческого персонала 

ФМИФ.
7.3.  Выносить  на  рассмотрение  Ученого  Совета,  научно-методического  совета 

университета, Совета по качеству, ректората предложения по совершенствованию деятельности 
ФМИФ и входящих в его структуру кафедр, центров и лабораторий.

7.4.  Согласовывать  содержание  учебных  планов,  графика  учебного  процесса  и 
расписания учебных занятий.

7.5.  Контролировать  выполнение  графика  учебного  процесса  и  расписания  учебных 
занятий, проводимых со студентами факультета, организацию и проведение учебного процесса 
в соответствии с утвержденными учебными планами.

7.6. Согласовывать и утверждать индивидуальные планы работы заведующих кафедрами 
и преподавателей ФМИФ.

7.7. Допускать студентов ФМИФ к экзаменационной сессии и итоговой государственной 
аттестации.

7.8. Назначать стипендию студентам ФМИФ по результатам экзаменационных сессий.
7.9. Контролировать соблюдение студентами ФМИФ правил внутреннего распорядка.
7.10.  Представлять  студентов  за  успехи  в  учебе,  активное  участие  в  НИРС  и 

общественно-полезной деятельности к различным формам морального и (или) материального 
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поощрения,  вносить  предложения  руководству  университета  о  наложении  взыскания  на 
студентов.

7.11. Устанавливать отдельным студентам индивидуальные графики обучения.
7.12.  Контролировать  повышение  квалификации  профессорско-преподавательского 

состава факультета.
7.13. Организовывать и проводить научные, практические и методические конференции 

студентов и работников образования.
7.14.  Популяризировать  образовательные  программы,  реализуемые  на  факультете, 

доступными средствами рекламы в соответствии с законом РФ.
7.15.  В  установленном  порядке  обжаловать  приказы,  распоряжения  и  другие 

организационно-распорядительные акты администрации университета.

8. Взаимоотношения
8.1.  Для  выполнения  возложенных  задач  и  реализации  своих  функций  ФМИФ 

устанавливает двухсторонние отношения с руководителями всех структурных подразделений 
университета по вопросам, установленным в пунктах 5 и 6 настоящего Положения.

8.2. В своей деятельности ФМИФ поддерживает договорную связь с образовательными 
учреждениями  разного  профиля  (средними  общеобразовательными  учебными  заведениями, 
лицеями, гимназиями, колледжами, центрами дополнительного образования и т.п.), а также с 
учреждениями  и  предприятиями  разной  формы  собственности  (центрами  повышения 
квалификации,  выставочными  залами,  типографиями  и  т.п.),  являющимися  базой  для 
проведения  педагогических,  учебных  и производственных практик,  а  также  для  проведения 
научно-исследовательской и методической работы и обобщения передового педагогического 
опыта. 

8.3. Взаимодействует с комитетами образования г. Волгограда и Волгоградской области 
по  вопросам  повышения  квалификации  учителей  и  специалистов,  трудоустройства 
выпускников факультета и др.

9. Ответственность
9.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения задач и 

функций, возложенных настоящим положением на ФМИФ, а также за создание условий для 
эффективной работы подчиненных несет декан ФМИФ.

9.2. Каждый работник ФМИФ несет ответственность за качество выполняемых работ в 
соответствии с должностной инструкцией.
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Приложение 1

Лист ознакомления сотрудников с ПСП

Должность Фамилия Подпись Дата
Декан факультета

Зам. декана по УР

Зам. декана по УР (ОЗО)

Зам. декана по ВиСБР

Секретарь

Специалист по УМР (ОЗО)

Зав. каф. ТиМОФИ

Зав. каф. АГ

Зав. каф. ОФ

Зав. каф. ИИО

Зав. каф. ТиМОМИ

Зав. каф. МА

Руководитель подразделения _______________________________
(подпись, дата)
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Приложение 2

Лист регистрации изменения в ПСП 
№ ______ от «_2_» сентября 2013 г.

Стр. 
ПСП

Пункт 
ПСП

Новая редакция
текста

Обоснование 
введения 

изменения
4 п.4.2 4.2.  В  состав  ФМИФ  входят  следующие 

структурные  подразделения,  участвующие  в 
реализации  образовательных  программ  по 
направлениям  высшего и  послевузовского 
профессионального  образования  ФМИФ, 
осуществляющие  научные  и  научно-
методические  исследования  по  избранной 
тематике,  занимающиеся  воспитательной 
работой со студентами ФМИФ:

• кафедра  алгебры,  геометрии  и 
математического анализа;

• кафедра  информатики  и 
информатизации образования;

• кафедра общей физики;
• кафедра теории и методики обучения 

математике и информатике;
• кафедра теории и методики обучения 

физике и информатике.

Приказ № 113.03/79
от 24.06.2013

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения __________________________________Т. К. Смыковская
(подпись)

Вышестоящий руководитель______________________________ проректор по НР В.В. Зайцев
(должность, фамилия, подпись)

Примечание: листы нумеруются по порядку (от 1 до 10), каждый лист должен содержать только одно изменение.
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Приложение 3

Лист извещения сотрудников СП об изменениях в ПСП

№ 
измене-

ния

Должность Фамилия Подпись Дата

1 Декан факультета

Зам. декана
по УР
Зам. декана
по УР (ОЗО)
Зам. декана 
по ВиСБР
Секретарь

Специалист по 
УМР (ОЗО)
Зав. каф. ТиМОФИ

Зав. каф. АГиМА

Зав. каф. ОФ

Зав. каф. ИИО

Зав. каф. ТиМОМИ

Руководитель подразделения _____________________Т.К. Смыковская
(подпись, дата)
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