ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ СГМУ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Факультет

государственного

является

структурным

образовательного

общественным

учреждения

высшего

подразделением

профессионального

образования «Северный государственный медицинский университет» (далее –
Университет). Факультет аккумулирует мультидисциплинарные подходы к духовным
практикам в рамках православия, направленным на укрепление семейных ценностей и
формирование общественного сознания студентов.
1.2. Факультет в своей деятельности руководствуется Федеральными законами
Российской

Федерации

профессиональном

«Об

образовании»,

образовании»,

Типовым

«О высшем и
положением

об

послевузовском
образовательном

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)
Российской Федерации, правовыми актами Федерального агентства по образованию,
«Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России», Уставом университета, решениями Ученых советов Университета, приказами
ректора и настоящим положением о факультете.
1.3. Факультет создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с
решением Ученого совета Университета, которое утверждается приказом ректора на
основании и по процедуре, определяемых Уставом Университета.
1.4. Факультет, как структурное подразделение Университета может быть
наделëн по доверенности полностью или частично правомочиями юридического лица.
1.5. Руководство деятельностью факультета осуществляет декан, который
подчиняется непосредственно ректору Университета и в своей деятельности
руководствуется Уставом Университета, настоящим Положением и приказами
ректора.

2. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА
2.1. В состав факультета входят деканат, 5 отделений, попечительский совет
общественные организации и комиссии.
2.2. Решением ректора определяется штатное расписание, включающее в себя
должности руководителей отделений факультета.
2.3. Основные структурные подразделения факультета – отделения. Отделения
создаются,

реорганизуются

и

ликвидируются

в

соответствии

с

решением

попечительского совета факультета, которое утверждается приказом ректора.
2.4. Попечительский совет факультета – представительный орган факультета.
Решение о составе попечительского совета факультета утверждается приказом ректора.
2.5. В структуре факультета могут создаваться советы, комиссии и иные
представительные органы, решение о создании которых принимаются попечительским
советом факультета и утверждаются распоряжением декана.

3.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФАКУЛЬТЕТА
3.1. Управление деятельностью входящих в его состав отделений по повышению
уровня общей, нравственной и поведенческой культуры студентов.
3.2. Координация деятельности входящих в его состав отделений по духовнонравственному воспитанию студентов и слушателей.
3.3. Организация и координация сотрудничества общественного факультета с
российскими и зарубежными университетами и организациями с целью улучшения
ментального здоровья студентов.

4. ФУНКЦИИ ФАКУЛЬТЕТА
4.1 Организация и контроль работы отделений факультета.
4.2. Координация и контроль подготовки учебно-методических материалов,
обеспечивающих работу отделений.
4.3. Организация учета успеваемости и посещаемости студентов, анализ его
результатов.

5. ПРАВА ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА
5.1. Вносить предложения ректору и попечительскому совету факультета по
совершенствованию учебных планов, программ и учебно-воспитательного процесса.
5.2. Утверждать решения попечительского совета факультета, студенческих
органов самоуправления.
5.4. Осуществлять контроль всех видов учебных занятий.
5.5. Организовывать совещания со студентами и преподавателями по всем
вопросам работы факультета.
5.6. Представлять интересы факультета во всех органах и организациях, где
обсуждаются и решаются вопросы, связанные с работой факультета.
5.7. Реализовывать по доверенности полностью или частично правомочия
юридического лица.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА
6.1. Декан факультета несет персональную ответственность:
- за работу факультета в целом, за состояние учебной, методической и
воспитательной работы на факультете;
- за качество профессиональной подготовки слушателей;
- за выполнение своих обязанностей и использование предоставленных прав;
6.2. Ответственность и права заместителей декана, работников деканата и иных
структурных подразделений факультета определяются должностными инструкциями.
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