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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее

Положение

определяет

цель,

задачи,

функции,

организацию работы института безотрывных форм обучения (далее - ИБФО,
институт) федерального государственного бюджетного

образовательного

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет» (далее - СПбГАСУ).
1.2. ИБФО

является

структурным

подразделением

СПбГАСУ,

осуществляющим образовательную и иную деятельность в сфере высшего
образования.
1.3. ИБФО создается приказом ректора на основании решения Ученого
совета СПбГАСУ.
1.4. ИБФО реализует образовательные программы по одному или
нескольким направлениям подготовки по уровням образования: высшее
образование - бакалавриат, высшее образование - специалитет, магистратура
в очно-заочной и заочной форме обучения.
1.5. В своей деятельности ИБФО руководствуется:
-

Трудовым кодексом РФ;

-

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании

в Российской Федерации»;
РФ,

нормативно-правовыми актами Президента РФ, Правительства
Минобрнауки

России,

регламентирующими

деятельность

образовательных организаций высшего образования;
-

Порядком

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017
№301;
Версия 1.0
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-

Федеральными государственными образовательными стандартами

высшего образования;
-

Уставом

СПбГАСУ,

решениями

Ученого

совета

СПбГАСУ,

приказами и распоряжениями ректора, Инструкцией по делопроизводству,
документами

СМК,

локальными

нормативными

актами

СПбГАСУ,

настоящим Положением.
1.6. Наименование института устанавливается при его создании и
может изменяться при его реорганизации и в иных случаях на основании
решения Ученого совета СПбГАСУ.
1.7. ИБФО может иметь свою символику, печати, штампы и бланки
установленного образца со своим наименованием, а также закрепленные за
ним помещения, имущество, оборудование.
1.8. На основании решения Ученого совета СПбГАСУ
ректора

ИБФО

реорганизации
деятельности

может
ИБФО

быть
все

института,

ликвидирован
документы,

передаются

или

реорганизован.

образовавшиеся

вновь

приказом

созданному

в

При

процессе

структурному

подразделению, при ликвидации - на хранение в архив СПбГАСУ.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИБФО
2.1. Цель

деятельности

ИБФО

-

реализация

образовательных

программ, отвечающих требованиям образовательных и профессиональных
стандартов, обеспечивающих высокое качество выпускников.
2.2. Основными задачами ИБФО являются:
-

удовлетворение потребностей общества в квалифицированных

специалистах с высшим образованием;
развитии,
Версия 1.0

удовлетворение
формировании

потребностей

личности

общекультурных,

в

интеллектуальном

общепрофессиональных

и
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профессиональных компетенций;
-

обеспечение единства научно-образовательной и социокультурной

деятельности;
-

расширение

практики

использования

современных

информационно-коммуникационных технологий в образовательной, научноисследовательской и иных видах деятельности;
-

иные задачи, не противоречащие законодательству РФ, Уставу и

локальным нормативным актам СПбГАСУ.

3. ФУНКЦИИ ИБФО
ИБФО выполняет следующие функции:
3.1. Разработка и реализация стратегии развития института.
3.2. Совершенствование планирования и управления деятельностью
института.
3.3. Участие в проектировании и разработке ОПОП.
3.4. Организация образовательного процесса по реализуемым ОПОП.
3.5. Участие

в

подборе

и

расстановке

кадров

профессорско-

преподавательского состава, иных категорий работников в ИБФО.
3.6. Изучение и анализ состояния рынка образовательных услуг,
потребностей рынка труда.
3.7. Участие в приемной кампании СПбГАСУ, в комплектовании
контингента обучающихся по реализуемым в ИБФО

образовательным

программам.
3.8. Контроль за успеваемостью и посещаемостью обучающихся.
3.9. Формирование учебных групп, подготовка проектов приказов по
личному составу обучающихся ИБФО.
3.10. Осуществление консультационной помощи обучающимся по
Версия 1.0
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вопросам освоения образовательных программ.
3.11. Документационное

обеспечение

организация документооборота,

деятельности

института,

подготовка и предоставление

отчетной

документации в соответствии с графиками предоставления документов.
3.12. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности жизни и
здоровья студентов и работников при проведении учебных занятий в
закрепленных за факультетом помещениях, по пропаганде здорового образа
жизни среди обучающихся и работников.
3.13. Предоставление
заинтересованным

информации

структурным

руководству

подразделениям

и

СПбГАСУ,

организациям

о

результатах образовательной деятельности ИБФО, в том числе, информации
для размещения на официальном сайте СПбГАСУ.

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИБФО
4.1. ИБФО объединяет научно-педагогических работников, учебновспомогательный,

административно-управленческий

персонал

с

целью

организации и осуществления образовательной деятельности.
4.2. Структура,

штатная

численность

сотрудников

ИБФО

устанавливаются ректором СПбГАСУ по согласованию с проректором по
учебной работе, директором ИБФО.
4.3. Оперативное руководство и контроль за деятельностью ИБФО
осуществляет проректор по учебной работе СПбГАСУ.
4.4. Непосредственное руководство ИБФО осуществляет директор
ИБФО.
4.5. Трудовые отношения работников ИБФО регулируются трудовым
законодательством Российской Федерации.
4.6. Должностные
Версия 1.0

обязанности

директора

и

работников

ИБФО
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определяются должностными инструкциями.
4.7. Основным подразделением

ИБФО является деканат. Деканат

выполняет административно-управленческие функции в ИБФО.
4.8. Основная деятельность ИБФО осуществляется за счет средств,
полученных СПбГАСУ от приносящих доход видов деятельности.
4.9. ИБФО осуществляет финансово-хозяйственную деятельность по
направлениям и в рамках, определенных Уставом СПбГАСУ, локальными
актами СПбГАСУ.
4.10. Доля доходов от внебюджетной деятельности, направляемая на
развитие ИБФО, устанавливается ректором и используется в соответствии со
стратегией

и

программами

развития

по

денежных

средств

и

направлениям

деятельности

института.
4.11. Учет

материальных

ценностей,

предоставленных ИБФО для использования, осуществляется управлением
бухгалтерского учета СПбГАСУ.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕКАНАТА ИБФО СО СТРУКТУРНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ СПбГАСУ
5.1. Для
деятельности

организации
ИБФО

подразделениями

эффективной

деканат

СПбГАСУ:

работы

взаимодействует
институтами,

по
со

направлениям
структурными

управлениями,

центрами,

лабораториями, отделами, службами.
5.2. Взаимодействие с общим отделом.
5.2.1. Деканат

ИБФО

передает

для

отправки

почтовую

корреспонденцию.
5.2.2. Деканат ИБФО получает:
Версия 1.0
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нормативных

и

организационно-распорядительных
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документов

в

соответствии

со

списком

рассылки,

почтовую

корреспонденцию, адресованную на факультет;
-

копии приказов и распоряжений по общим вопросам.

5.3. Взаимодействие с управлением кадров.
5.3.1. Деканат ИБФО передает:
-

на согласование проекты приказов и распоряжений по личному

составу и движению контингента обучающихся;
-

должностные инструкции работников;

-

служебные

записки

о

поощрении,

о

нарушениях

трудовой

дисциплины;
-

графики ежегодных оплачиваемых отпусков работников.

5.3.2. Деканат ИБФО получает:
-

копии должностных инструкций работников;
копии

приказов

о предоставлении

ежегодных

оплачиваемых

отпусков;
-

копии приказов и распоряжений по личному составу и движению

контингента обучающихся;
-

готовые студенческие билеты и зачетные книжки обучающихся,

зачисленных на первый курс ИБФО.
5.4. Взаимодействие с учебно-методическим управлением.
5.4.1. Деканат ИБФО передает:
-

проекты

учебных

планов

по

образовательным

программам

высшего образования;
-

перечень специализаций или направленностей образовательных

программ, реализуемых в ИБФО;
-

Версия 1.0

информацию по реализуемым ОПОП;
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-

служебные записки с предложениями в плане приема на первый

курс по формам обучения.
5.4.2. Деканат ИБФО получает:
-

копии

утвержденных

учебных

планов

по

направлениям

подготовки и специальностям, реализуемым институтом.
5.5. Взаимодействие с управлением учебной работы.
5.5.1. Деканат ИБФО передает:
-

сведения для внесения в статистическую отчетность

(форма

№ ВПО-1);
-

статистические сведения по движению контингента обучающихся;

-

выписки по дисциплинам для кафедр с целью формирования

расписания обучающихся ИБФО.
5.5.2. Деканат ИБФО получает:
-

согласованные расписания учебных занятий обучающихся ИБФО.

5.6. Взаимодействие с административно-хозяйственными службами.
5.6.1. Деканат ИБФО передает:
-

заявки

на

проведение

всех

видов

ремонта,

использование

транспорта;
-

технические задания на выполнение хозяйственных работ;

-

накладные-требования на получение материальных ценностей со

склада.

б.ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ДИРЕКТОРА ИБФО
6.1. Непосредственное управление деятельностью ИБФО осуществляет
директор ИБФО.

Версия 1.0
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6.2. Директор ИБФО назначается на должность приказом ректора
СПбГАСУ на срок, не превышающий 5 лет.
6.3. Директор ИБФО:
-

координирует профориентационную работу по комплектованию

контингента обучающихся на первый курс;
-

организует прием обучающихся на первый курс по направлениям

подготовки и специальностям ИБФО в рамках выделенных контрольных
цифр, формирует академические группы;
-

вносит

лицензировании

предложения
новых

на

направлений

Ученый

совет

подготовки,

СПбГАСУ

о

совершенствовании

учебного процесса, внедрении новых технологий обучения, программного
обеспечения, а также по иным вопросам, касающимся образовательной
деятельности;
-

распределяет

обязанности

между

работниками

деканата,

осуществляет контроль результатов их деятельности;
-

осуществляет контроль за соблюдением Правил

трудового

распорядка

СПбГАСУ

и

Правил

внутреннего

внутреннего
распорядка

обучающихся в СПбГАСУ;
-

представляет

институт

в коллегиальных

органах

управления

СПбГАСУ;
-

проводит собеседование в составе комиссии по переводам и

восстановлениям с претендентами на восстановление, перевод с другого
факультета СПбГАСУ или из другой образовательной организации;
-

доводит

до

сведения

обучающихся

сроки

ликвидации

ими

академической задолженности в соответствии с локальным актом СПбГАСУ;
-

Версия 1.0

по согласованию с администрацией СПбГАСУ подготавливает
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распоряжения, обязательные для исполнения работниками и обучающимися
ИБФО для их дальнейшего издания администрацией СПбГАСУ.
6.4. Права и обязанности, основные функции и ответственность
директора

ИБФО

закреплены

в

трудовом

договоре,

должностной

инструкции.
6.5. Директор

ИБФО

несет

персональную

ответственность

за

результаты деятельности ИБФО.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
изменения

Версия 1.0

Номера страниц
замененных

новых

аннулированных

Основание для
внесения изменений

Дата
Дата
Подпись
внесения
введения ответственного
изменения изменения за изменения
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