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ПРЕДИСЛОВИЕ 

1. РАЗРАБОТАНО: начальником УУ С.А. Барашковой. 

2. РАЗРАБОТАНО в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

п.7.5.1. 

3. ВВЕДЕНО в действие с 01.09.2019 г. распоряжением от 27.06.2019 г. вза-

мен П-СМК-03.01-2015. 

4. ПРИНЯТО ученым советом ОмГМУ от 27.06.2019 г., протокол № 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизве-

дено, тиражировано и распространено в качестве официального документа без 

разрешения ОмГМУ  
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение о совете факультета определяет статус 

коллегиального органа управления факультета – совета, его компетенцию, порядок 

формирования состава, права и обязанности членов Совета.  

1.2 Требования Положения обязательны для деканатов и кафедр Омского 

государственного медицинского университета (далее ОмГМУ). 

1.3 Положение входит в состав документации, обеспечивающей 

функционирование СМК ОмГМУ. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 Устав ОмГМУ; 

 СТО-СМК-02.4.01-2015 «Управление документацией». 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Совет факультета (далее – Совет) является коллегиальным органом 

управления факультета, основной задачей которого является объединение усилий 

коллектива факультета, направленное на обеспечение высокого качества 

подготовки специалистов с высшим образованием, а также на дальнейшее 

развитие научных и инновационных исследований. 

3.2 Совет осуществляет общее руководство факультетом. 
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4 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА 

4.1 В состав Совета в обязательном порядке входят декан факультета, 

который является его председателем, заведующие кафедрами, входящими в состав 

факультета. По представлению председателя в состав Совета могут быть 

включены также профессора, доценты, опытные НПР кафедр факультета, 

работники медицинских организаций, представители профессиональных 

сообществ, не являющиеся сотрудниками вуза, обучающиеся.  

4.2 Состав Совета ежегодно утверждается приказом ректора ОмГМУ по 

представлению председателя Совета.  

4.3 Секретарь Совета выбирается простым голосованием членов Совета на 

первом заседании нового состава Совета по представлению председателя. 

4.4 Из числа членов Совета по представлению его председателя простым 

открытым голосованием членов Совета выбирается заместитель председателя 

Совета. Заместитель председателя Совета в отсутствие председателя ведёт 

заседания Совета, организует подготовку заседаний Совета, контролирует 

реализацию его решений. 

4.5 В случае увольнения (отчисления) из ОмГМУ члена Совета он 

автоматически выбывает из его состава. Автоматически исключается из состава 

Совета и его член, который ранее занимал должность декана факультета, а также 

заведующего кафедрой. Вместо него в состав Совета вводится иное лицо, 

занявшее соответствующую должность. В отсутствии члена Совета на заседании 

Совета может присутствовать его представитель из числа заместителей декана, 

профессоров кафедр, доцентов кафедр. 

4.6 Информация о составе Совета размещается на официальном сайте 

ОмГМУ в сети Интернет во вкладке «Совет факультета» раздела 

соответствующего факультета до начала учебного года с последующей 
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актуализацией в срок, не превышающий 10 дней после внесения изменений в 

приказ ректора об утверждении состава Совета 

4.7 Срок полномочий Совета факультета ограничивается учебным годом. 

 

5 ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА 

5.1 Председатель Совета: 

 организует деятельность Совета; 

 организует систематическую проверку исполнения решений Совета; 

 информирует членов Совета о выполнении принятых решений; 

 формирует повестку заседаний Совета; 

 контролирует процесс подготовки материалов по вопросам повестки 

заседания Совета (совместно с секретарем Совета); 

 контролирует ведение протоколов заседаний Совета; 

 организует процесс доведения решений Совета до подразделений 

факультета (совместно с секретарем Совета). 

Совет факультета вправе возложить на председателя иные полномочия, не 

противоречащие законодательству и Уставу ОмГМУ. 

 

6 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА 

6.1 Совет факультета: 

 рассматривает основные вопросы образовательной, научной, 

инновационной, воспитательной и социальной функций факультета; 

 анализирует итоги ГИА по специальности/направлению подготовки, 

принимает решения, направленные на устранение выявленных недостатков, 

повышение качества подготовки специалистов; 

 разрабатывает и выносит на обсуждение учёного или центрального 



  

П-СМК-03.01-2019 

О совете факультета ОмГМУ 

 

 

Версия 4.0 Страница 7 из 11 

координационного методического советов ОмГМУ предложения о 

совершенствовании организационного, материально-технического, кадрового, 

методического обеспечения учебного процесса и научной работы; о внедрении 

новых образовательных технологий, иные предложения о совершенствовании 

работы факультета и ОмГМУ в целом. 

 заслушивает и обсуждает ежегодные отчёты декана факультета и дает 

оценку его деятельности; 

 заслушивает отчёты заведующих кафедрами о выполнении учебной, 

учебно-методической и научной работы в период завершения срока избрания; 

 содействует трудоустройству выпускников; 

 рекомендует для представления на учёном совете ОмГМУ кандидатуры на 

вакантные должности, а также на должности профессоров и заведующих 

кафедрами; 

 рассматривает вопросы о создании, преобразовании, переименовании, 

упразднении лабораторий, кафедр, подчинённых факультету, выносит 

соответствующие предложения на учёный совет ОмГМУ; 

 рассматривает итоги промежуточной аттестации; 

 представляет учёному совету кандидатов на присвоение почетных званий; 

 рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью факультета. 

6.2 Деятельность Совета осуществляется на основе ежегодного плана. План 

работы Совета на следующий учебный год принимается на последнем заседании 

Совета в текущем учебном году, утверждается председателем совета и 

размещается на официальном сайте ОмГМУ в сети Интернет во вкладке «Совет 

факультета» раздела соответствующего факультета до начала учебного года. 

6.3 Заседания Совета проводятся не реже одного раза в 2 месяца в течение 

учебного года. Дату проведения очередного заседания Совета устанавливает 

председатель. Информация о дате проведения заседания и его повестке доводится 
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до членов Совета его секретарем не менее чем за 7 дней до планируемой даты 

заседания. 

6.4 На заседания Совета могут быть приглашены сотрудники кафедр, 

представители органов студенческого самоуправления и другие лица. 

6.5 Заседания Совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и секретарём Совета, хранятся в деканате факультета в 

соответствии с номенклатурой дел подразделения.  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
 

Информация о внесенных изменениях 

№  

изменения 

№ и дата  

распоряжения 

Дата внесения 

 изменения 

Дата введения  

изменения в действие 

Подпись лица,  

внесшего изменения 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

 

Информация о проведении актуализации 

Дата ежегодной  

актуализации 
Результаты актуализации 

Подпись  

разработчика 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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