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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее

Положение

определяет

статус,

задачи,

функции,

ответственность и организацию работы малого архитектурного факультета
(далее - МАФ) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет» (далее - СПбГАСУ).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативных документов:
-

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
-

Устава СПбГАСУ.

1.3. МАФ является структурным подразделением СПбГАСУ без права
юридического лица, осуществляющим образовательную деятельность по
программам дополнительного образования детей и взрослых.
1.4. МАФ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора
СПбГАСУ.
1.5. В

своей

деятельности

МАФ

руководствуется

действующим

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами
федеральных
Уставом

органов

СПбГАСУ,

исполнительной
локальными

власти

Российской

нормативными

актами

Федерации,
СПбГАСУ

и

настоящим Положением.
1.6. Общее руководство и контроль деятельности МАФ осуществляет
проректор по учебной работе СПбГАСУ.
1.7. Непосредственное руководство МАФ осуществляет

директор,

который принимается на работу и освобождается от нее приказом ректора
СПбГАСУ по представлению курирующего проректора. Основные функции,
права и ответственность директора МАФ регламентируются настоящим
Версия 2.0
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Положением и должностной инструкцией.
1.8. МАФ имеет определяемую номенклатурой дел документацию,
отражающую содержание, организацию и методику его работы.
1.9. Для

обеспечения

функционирования

МАФ

предоставляется

помещение, необходимое оборудование и инвентарь, средства оргтехники и
вычислительной техники. Ответственность за сохранность и использование
имущества по назначению и в соответствии с целями

и предметом

деятельности возлагается на МАФ.
1.10. Настоящее
сотрудниками

МАФ,

Положение

обязательно

должностными

для

лицами

исполнения
и

всеми

структурными

подразделениями, взаимодействующими с МАФ.
1.11. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения
ректором СПбГАСУ.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАФ
2.1. Цели деятельности МАФ - формирование и развитие творческих
способностей детей и взрослых в области архитектуры, удовлетворение их
индивидуальных

потребностей

в

интеллектуальном

и

нравственном

совершенствовании, профессиональная ориентация.
2.2. Основные задачи МАФ:
-

пропаганда знаний об архитектурной специальности;

-

подготовка

потенциальных

абитуриентов

к

поступлению

в

СПбГАСУ на архитектурные направления подготовки;
-

расширение кругозора граждан в области теории искусств и

архитектуры;
-

повышение рейтинга архитектурного факультета СПбГАСУ.

2.3. Основные направления деятельности МАФ:
Версия 2.0
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-

подготовка

к

поступлению

на

обучение

по

программам

по

программам

бакалавриата на архитектурный факультет СПбГАСУ;
-

подготовка

к

поступлению

на

обучение

магистратуры на архитектурный факультет СПбГАСУ;
-

профориентация в сферах: архитектурное проектирование, дизайн

архитектурной среды, градостроительство, реставрация и реконструкция
архитектурного наследия;
-

осуществление

образовательного

процесса

по

программам

дополнительного образования детей и взрослых.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МАФ
Для решения возложенных на него целей и задач МАФ выполняет
следующие функции:
3.1. Организация

набора

слушателей,

оформление

и

заключение

договоров на обучение.
3.2. Осуществление

образовательного

процесса

по

программам

дополнительного образования детей и взрослых, в т. ч. подготовки к
поступлению

на архитектурный

факультет

СПбГАСУ

(бакалавриат

и

магистратура).
3.3. Организационно-методическое

и

документационное

сопровождение учебного процесса.
3.4. Комплектование групп и составление расписания занятий.
3.5. Подготовка

проектов приказов

о зачислении,

отчислении и

окончании обучения слушателей на МАФ.
3.6. Осуществление приёма и консультаций граждан по вопросам
компетенции МАФ.
3.7. Ведение хозяйственно-договорной деятельности по направлениям
Версия 2.0
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работы МАФ.
3.8. Ведение делопроизводства в соответствии с установленными
требованиями по утвержденной номенклатуре.
3.9. Подготовка отчетной документации, подаваемой в подразделения
СПбГАСУ, в соответствии с установленными требованиями.
3.10. Размещение информации на официальном сайте СПбГАСУ по
вопросам, отнесенным к компетенции МАФ.
3.11. Разработка локальных нормативных актов СПбГАСУ по вопросам
осуществления образовательной деятельности, отнесенным к компетенции
МАФ.

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
4.1. Структура, штат сотрудников МАФ устанавливаются ректором
СПбГАСУ по согласованию с проректором по учебной работе, директором
МАФ.
4.2. МАФ вправе организовывать временные творческие коллективы, а
также привлекать для выполнения работ и оказания услуг на договорной
основе отдельных специалистов.
4.3. Оформление на работу штатных и внештатных

сотрудников

осуществляется МАФ в порядке, установленном СПбГАСУ. Форма и система
оплаты сотрудников устанавливается на основании Положения об оплате
труда работников СПбГАСУ, исходя из имеющихся средств на оплату труда.
4.4. Трудовые

отношения

работников

МАФ

регулируются

законодательством Российской Федерации о труде.
4.5. Должностные
определяются

обязанности

должностными

директора

инструкциями,

и

специалистов

МАФ

предусматривающими

рациональное разделение труда, равномерную нагрузку на работников,
Версия 2.0
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распределение работы по сложности ее исполнения, компетентности и
квалификации исполнителей.
4.6. Перспективное и годовое планирование работы МАФ осуществляет
директор МАФ по согласованию с проректором по учебной работе.
4.7. МАФ осуществляет обучение по программам дополнительного
образования на платной основе по договорам, заключаемым:
-

СПбГАСУ и лицом, зачисляемым на обучение

(родителями

(законными представителями) несовершеннолетнего лица);
-

СПбГАСУ, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на
обучение.
Обучение проводится в очной форме.
4.8. Слушателями

МАФ

могут

организаций, преимущественно

быть

учащиеся

образовательных

имеющие/ получающие

художественное

образование, а также лица, изъявившие желание пройти обучение, независимо
от возраста, образования, рода деятельности, если иное не обусловлено
спецификой реализуемой образовательной программы.
4.9.

Содержание

учебного

процесса

МАФ,

нормативные

сроки

обучения определяются учебными программами, утвержденными СПбГАСУ.
4.10. МАФ - хозрасчетное подразделение СПбГАСУ, финансируемое за
счет доходов,

полученных

от деятельности

МАФ,

а также

за

счет

пожертвований, благотворительных и целевых взносов на развитие МАФ от
юридических

и

физических

лиц,

иных

средств,

не

противоречащих

действующему законодательству РФ.
4.11. На

МАФ,

как

на

структурное

подразделение

СПбГАСУ,

распространяются все налоговые льготы, предусмотренные действующим
законодательством РФ для государственных образовательных учреждений.
Версия 2.0
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4.12. МАФ, как структурное подразделение СПбГАСУ, производит
отчисления

в

централизованные

фонды

СПбГАСУ

по

нормативам,

установленным Ученым советом СПбГАСУ.
4.13. Доходы, полученные от реализации продукции, работ и услуг
МАФ, расходуются МАФ в соответствии со сметой доходов и расходов,
утвержденной ректором СПбГАСУ.
4.14. МАФ имеет право:
-

получать в установленном порядке информацию, документы и

материалы, необходимые для организации деятельности МАФ;
-

с

целью

реализации

полномочий

в

установленной

сфере

деятельности привлекать научно-педагогические и иные кадры в состав
комиссий, рабочих групп и др. для проработки вопросов сферы своей
деятельности.
4.15. Сотрудники

МАФ

несут

персональную

ответственность

за

выполнение возложенных на них обязанностей, за соблюдение правил по
технике

безопасности,

производственной

санитарии,

за

сохранность

используемого оборудования.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
5.1. МАФ

взаимодействует

и

обменивается

информацией

со

следующими структурными подразделениями СПбГАСУ: архитектурным
факультетом, кафедрами архитектурного факультета, управлением оценки
качества образования, управлением кадров, административно-хозяйственным
управлением, общим отделом, отделом дополнительного профессионального
образования, отделом по связям с общественностью, приемной комиссией,
управлением экономики, управлением бухгалтерского учета, управлением
закупок,
Версия 2.0
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комплексной безопасности, юридическим отделом.
5.2. В процессе осуществления деятельности МАФ взаимодействует:
5.2.1. С кафедрами архитектурного факультета СПбГАСУ - по вопросам
привлечения сотрудников кафедр из числа профессорско-преподавательского
состава к работе в качестве преподавателей.
5.2.2. С юридическим отделом СПбГАСУ:
Получает: письменные заключения и справки по правовым вопросам,
возникающим из деятельности МАФ.
Предоставляет: проекты договоров, обязательств и других актов для
проверки на соответствие действующему законодательству и визирования.
5.2.3. С общим отделом.
Получает: приказы и распоряжения администрации СПбГАСУ, почту
(внешнюю и внутреннюю), организационно-распорядительные документы
СПбГАСУ.
Предоставляет: информационные материалы для внутренней рассылки,
документы для регистрации исходящей почты.
5.2.4. С внешними организациями (физическими и юридическими
лицами, организациями и учреждениями).
Получает: запросы на организацию обучения, почту (внешнюю и
внутреннюю).
Предоставляет: ответы на запросы.

Версия 2.0
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