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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет факультета аспирантуры и магистратуры (далее Совет факультета) 

Московского архитектурного института (далее МАРХИ) – основной орган 

самоуправления факультета. 

1.2. Председателем Совета факультета является декан факультета, осуществляющий 

общее руководство его деятельностью. 

1.3. Текущую деятельность Совета факультета обеспечивает секретарь, избираемый 

Советом из числа своих членов. 

1.4. Срок полномочий Совета факультета – пять лет. 

1.5. Совет факультета в своей деятельности руководствуется требованиями 

действующего законодательства РФ, Уставом МАРХИ, локальными нормативными 

правовыми актами МАРХИ, настоящим Положением. 

  

2. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА 

2.1. Состав Совета факультета утверждается приказом ректора МАРХИ в количестве от 

10 до 30 человек, но не более 20% от общего числа педагогических и научных 

работников факультета. 

2.2. По должности в состав Совета факультета входят декан (председатель), его 

заместители, заведующие кафедрами. 

2.3. Деканом факультета могут быть назначены в состав Совета факультета не более 10 

% членов от общего состава Совета факультета. Остальные члены Совета факультета 

избираются тайным голосованием. 

2.3. В состав Совета факультета избираются: 

на собрании трудового коллектива факультета – работающие на факультете доктора 

наук и профессора, кандидаты наук и доценты, преподаватели и научные работники без 

ученой степени, иные представители педагогических, научных работников факультета, а 

также не более двух представителей общеуниверситетских и межфакультетских кафедр; 

2.4. В состав Совета факультета могут быть избраны на собрании трудового коллектива 

факультета представители научных и производственных организаций, участвующих в 

подготовке и повышении квалификации специалистов и в совместных научных 

исследованиях. 

  

3. ПРАВА И ФУНКЦИИ СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА 

Совет факультета: 

3.1. решает важнейшие вопросы реализации Политики МАРХИ в области качества, 

организации образовательного и воспитательного процессов факультета, научно-

исследовательской деятельности, международного сотрудничества, развития факультета; 

3.2. предлагает перечень специальностей и определяет перечень специализаций, по 

которым ведется обучение на факультете; 

3.3. утверждает планы и отчеты по учебно-методической, воспитательной и научно-

исследовательской работе, выполняемой на факультете; 

3.4 разрабатывает стратегию развития факультета, утверждает цели в области качества; 

3.5. проводит анализ выполнения целевых показателей, мониторинг основных и 

обеспечивающих процессов факультета, утверждает планы корректирующих и 

предупреждающих действий; 
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3.6. вносит предложения об открытии новых образовательных программ на первой и 

второй ступенях образования, утверждает перечень специализаций, по которым ведется 

обучение на факультете; 

3.7. утверждает разработанные кафедрами учебные программы по дисциплинам 

вузовского компонента, по выбору студента, спецкурсам и факультативным 

дисциплинам; программы практик: 

3.8. вносит предложения по созданию, реорганизации или ликвидации кафедр, других 

структурных подразделений факультета, определяет основные направления их 

деятельности; 

3.9. выдвигает кандидатов на присуждение Государственной премии РФ, в 

установленном порядке вносит предложения о награждении государственными 

наградами и присвоении почетных званий; 

3.10. утверждает символику (реквизиты) факультета; 

3.11. вносит предложения по порядку приема в МАРХИ; 

3.12. вносит предложения о присвоении ученых званий в соответствии с порядком, 

определенным ВАК РФ и МАРХИ; 

3.13. проводит избрание и переизбрание по конкурсу на должности ассистентов, 

преподавателей, старших преподавателей, доцентов, младших научных сотрудников и 

научных сотрудников и рекомендует кандидатуры к избранию и переизбранию на 

должности профессоров, заведующих кафедрами, главных научных сотрудников, 

заведующих научно-исследовательскими лабораториями (далее НИЛ); 

3.14. утверждает индивидуальный план работы магистрантов, аспирантов, соискателей, 

темы кандидатских диссертаций, научных руководителей (консультантов) магистрантов, 

аспирантов, соискателей; 

3.15. заслушивает отчеты декана, заведующих кафедрами, заведующими НИЛ об 

организационной, учебной, воспитательной научно-методической и научно-

исследовательской работе, подготовке кадров высшей квалификации; 

3.16. выдвигает кандидатов на должность декана факультета; 

3.17. принимает решение о направлении в докторантуру, на стажировку; 

3.18. ходатайствует перед Ученым Советом МАРХИ о назначении пенсии за особые 

заслуги перед РФ; 

3.19. проводит анализ удовлетворенности потребителей образовательных и иных услуг, 

оказываемых МАРХИ; 

3.20. дает рекомендации для поступления в магистратуру выпускникам текущего года, 

в аспирантуру; 

3.21. рекомендует к изданию учебники, учебные и учебно-методические пособия, 

монографии работников факультета; 

3.22. решает иные вопросы, предусмотренные локальными нормативными правовыми 

актами МАРХИ, Уставом МАРХИ и актами законодательства. 

  

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА 

4.1. Заседания Совета факультета проводятся не реже шести раз в год. 

4.2. Заседания Совета факультета считаются правомочными, если в них принимают 

участие не менее двух третей его состава. 

4.3. Решения Совета факультета принимаются простым большинством голосов. 

4.4. При равном количестве голосов решающим является голос председателя Совета 

факультета. 
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4.5. При принятии решений по кадровым вопросам проводится тайное голосование 

через бюллетени. 

Тайное голосование может быть проведено и по другим вопросам, если за это решение 

проголосует большинство членов Совета факультета. 

  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Решение Совета факультета оформляется протоколом и вступает в силу с момента 

его подписания деканом факультета. 

5.2. Решения Совета факультета обязательны для структурных подразделений 

факультета и должностных лиц факультета. 

5.3. В случае несогласия декана с решением Совета факультета спорные вопросы 

выносятся на повторное рассмотрение и считаются принятыми, если за них 

проголосовало не менее двух третей списочного состава членов Совета факультета. 

5.4. Член Совета факультета может быть выведен из его состава по решению 

квалифицированного большинства голосов. 

  

  


