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2. Основные задачи деятельности факультета
2.1. Основными задачами деятельности факультета являются:
– реализация образовательного процесса по конкретным направлениям
подготовки и специальностям высшего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
– подготовка высококвалифицированных специалистов с глубокими теоретическими и практическими знаниями;
– создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в повышении уровня профессиональных знаний;
– проведение в тесной связи с образовательным процессом научноисследовательских и творческих мероприятий;
– участие в довузовской подготовке абитуриентов и приеме обучающихся
в НГК;
– проведение внеучебной (воспитательной) работы с обучающимися (организация и проведение творческой, концертно-конкурсной деятельности преподавателей и обучающихся).
2.2. Факультет решает свои задачи в рамках совместной деятельности с
другими образовательными, научно-исследовательскими и творческими структурными подразделениями.
3. Организация работы факультета
3.1. Организация деятельности факультета осуществляется в установленном порядке в соответствии с Уставом НГК, решениями ученого совета, приказами ректора. Факультет принимает непосредственное участие в разработке
учебных планов и программ, планов научно-исследовательских и творческих
мероприятий в соответствии с текущими и перспективными планами НГК.
3.2. Факультет вправе определять методы и средства обучения, проведения научных исследований и творческих проектов, тематику научноисследовательских и творческих работ, способствующие решению его задач и
обеспечивающие высокое качество учебного, научного и творческого процессов на факультете.
3.3. Факультет вправе вносить на рассмотрение ученого совета НГК, ректората предложения по совершенствованию образовательной, научноисследовательской, творческой и других видов уставной деятельности НГК.
4. Состав и структура факультета
4.1. В состав факультета входят кафедры, при необходимости – другие
научные, творческие и образовательные подразделения, обеспечивающие решение его задач. Профиль факультета определяют кафедры, осуществляющие
выпуск специалистов по направлениям подготовки и специальностям. В состав
факультета могут входить кафедры, по содержанию научной и образовательной
деятельности наиболее близкие профилю факультета.
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4.2. Структура факультета определяется ученым советом НГК. В его составе могут создаваться центры, институты и другие структурные подразделения.
5 Управление факультетом
5.1.Непосредственное руководство и управление факультетом осуществляет деканат – структурное подразделение НГК. Деканат возглавляет декан факультета.
5.2.Декан факультета несет полную ответственность за результаты работы факультета перед ученым советом НГК и ректором.
Декан факультета:
– осуществляет непосредственное управление факультетом на принципах
соблюдения единоначалия и демократии;
– координирует учебную, научную, творческую, методическую, организует воспитательную работу на факультете;
– осуществляет контроль соответствия образовательной деятельности кафедр факультета требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов, выполнением кафедрами учебных планов и программ, распоряжений и решений ученого совета и ректора НГК;
– возглавляет разработку и осуществление мероприятий по развитию факультета, совершенствованию всех направлений его деятельности;
– организует проведение общефакультетских мероприятий (собраний,
конференций и т.п.);
– организует координацию деятельности факультета и кафедр, входящих
в его состав, с другими факультетами и кафедрами, входящими в их состав;
– готовит представления на отчисление студентов факультета из НГК,
участвует в принятии решений по назначению студентам стипендий, материальных выплат и другим вопросам;
– организует контроль самостоятельной работы студентов и промежуточной аттестации, допуск студентов к государственной итоговой аттестации.
6. Порядок реорганизации и ликвидации факультета,
внесение изменений дополнений в настоящее Положение
6.1. Реорганизация или ликвидация факультета осуществляется приказом
ректора на основании решения ученого совета НГК.
6.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются ученым советом НГК.

3

