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I. Общие положения 

1. Положение о факультете химии РГПУ им. А. И. Герцена (далее — 

Положение) определяет основные цели, задачи, функции, структуру и порядок управления 

деятельностью факультета химии РГПУ им. А. И. Герцена (далее соответственно — 

факультет, университет).  

2. Факультет является структурным подразделением университета. 

3. Факультет в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом университета, приказами и распоряжениями ректора, 

проректоров, решениями ученого совета университета, локальными нормативными актами. 

4. Структуру и штатное расписание факультета утверждает ректор 

университета. 

5. Факультет возглавляет декан факультета, который непосредственно 

подчиняется проректору по учебной работе. Координация научной, воспитательной и 

других видов деятельности факультета осуществляется проректорами по соответствующим 

направлениям деятельности. 

6. Декан факультета назначается на должность и освобождается от должности в 

порядке, установленным настоящим Положением и другими локальными нормативными 

актами. 

7. Должностные обязанности работников факультета устанавливаются 

должностными инструкциями, утвержденными в установленном порядке. 

8. В состав факультета входят следующие подразделения: 

 кафедра неорганической химии; 

 кафедра органической химии; 

 кафедра химического и экологического образования; 

 Центр коллективного пользования «Физико-химические методы 

исследования нитросоединений, координационных, биологически-активных веществ и 

наноструктурированных веществ». 

 Правовой статус и функции подразделений, входящих в состав факультета, 

определяются соответствующими положениями. 

9. Факультет представлен в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» следующими информационными ресурсами:  

 страница факультета на официальном сайте университета 

(доступ: https://www.herzen.spb.ru/main/structure/fukultets/him/);  

 группа ВКонтакте «Полимеризация информации» (доступ: 

https://vk.com/polymerinfo). 

10. Факультет использует в установленном порядке помещения и другое 

имущество университета, необходимое для выполнения задач, определенных настоящим 

Положением.  

11. Официальное наименование факультета: 

на русском языке: 

полное — Факультет химии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена»; 

сокращенное — Факультет химии РГПУ им. А. И. Герцена;  

на английском языке: 

полное — Faculty of chemistry of The Herzen State Pedagogical University of 

Russia; 



сокращенное — Faculty of chemistry of The Herzen University. 

II. Цель и задачи факультета 

12. Целью факультета является удовлетворение потребностей общества и 

государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием, а также 

потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

Основными задачами факультета являются: 

13. Обеспечение реализации основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных образовательных программ. 

14. Организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых 

научных исследований. 

15. Интеграция образования, науки и производства путем использования 

результатов научных исследований в образовательном процессе и установления 

взаимовыгодных связей с образовательными, научными и иными организациями. 

16. Осуществление воспитательной работы с обучающимися. 

III. Функции факультета 

Основными функциями факультета являются: 

17. Участие в разработке образовательных программ. 

18. Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

19. Участие в организации образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ, в том числе: 

 участие в составлении расписания учебных занятий, практики, 

промежуточной и итоговой аттестации;  

 участие в организации производственной и других видов практики; 

 участие в организации проведения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

20. Проведение учебных занятий, практики, промежуточной и итоговой 

аттестации, организация самостоятельной работы обучающихся. 

21. Контроль успеваемости и посещаемости занятий.  

22. Участие в организации работы, предусмотренной планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися. 

23. Проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных 

исследований.  

24. Организация научно-исследовательской работы обучающихся.  

25. Осуществление экспертной деятельности. 

26. Организация и проведение профориентационной работы.  

27. Взаимодействие с работодателями по вопросам подготовки специалистов и 

трудоустройства выпускников университета. 

28. Изучение рынка образовательных услуг и рынка труда, учет их требований в 

образовательной деятельности.  

29. Обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся и работников 

Факультета. 

30. Иные функции, предусмотренные Уставом и локальными нормативными 

актами университета. 

IV. Организация деятельности и управление факультетом 



31. Общее руководство факультетом осуществляет ученый совет факультета. 

32. Порядок создания и полномочия ученого совета факультета определяются 

Уставом университета и настоящим Положением.  

33. Численный состав ученого совета факультета и нормы представительства в 

нем устанавливаются ректором. 

34. Председателем ученого совета факультета является декан факультета. 

35. В состав ученого совета факультета входят заместители декана факультета, 

заведующие кафедрами факультета. 

Другие члены ученого совета факультета избираются от обучающихся и от научно-

педагогических работников факультета с учетом обязательного равного представительства 

от каждой кафедры.  

Число членов ученого совета факультета, избираемых от научно-педагогических 

работников факультета и от обучающихся, должно быть не менее половины от общего 

числа членов ученого совета. Число членов ученого совета факультета, избираемых от 

обучающихся, не должно превышать 20 % от общего числа избираемых членов ученого 

совета факультета. 

36. Срок полномочий ученого совета факультета 5 лет. Вакансии, возникающие 

до истечения срока полномочий ученого совета, замещаются в установленном порядке. 

Персональный состав ученого совета факультета и изменения в нем объявляются приказом 

ректора. Досрочные выборы членов ученого совета факультета проводятся по решению 

ученого совета университета или ректора. 

37. Решения ученого совета факультета могут быть отменены решением ученого 

совета университета. 

38. Ученый совет факультета самостоятельно определяет порядок организации 

своей работы. Ученый совет факультета осуществляет свою деятельность в соответствии с 

регламентом и планами работы, которые утверждаются на заседании ученого совета 

факультета и подписываются его председателем. Заседания ученого совета факультета 

проводятся не реже одного раза в месяц, кроме июля, августа. 

39. Решение ученого совета факультета считается принятым, если за него 

проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 

2/3 списочного состава ученого совета факультета. 

В отдельных случаях ученый совет факультета может принять решение о 

проведении тайного голосования. Конкурсный отбор на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава проводится тайным голосованием. 

40. Ученый совет факультета: 

заслушивает ежегодный отчет декана факультета о деятельности факультета; 

проводит конкурс на замещение должностей доцента, старшего преподавателя, 

ассистента за исключением случаев участия в конкурсе двух и более кандидатов. В случае 

участия в конкурсе двух и более кандидатов конкурс проводится ученым советом 

университета; 

рекомендует перечень тем выпускных квалификационных и научно-

исследовательских работ, предлагаемых обучающимся; 

выдвигает кандидатуры в состав ученого совета университета из числа работников, 

замещающих должности профессорско-преподавательского состава; 

принимает в пределах своих полномочий иные решения по вопросам содержания и 

организации деятельности факультета. 

41. Текущее руководство деятельностью факультета осуществляет декан, избираемый 

Ученым советом университета на срок до пяти лет из числа наиболее 



квалифицированных и авторитетных специалистов, имеющих ученую степень или 

ученое звание, и утверждаемый в должности приказом ректора.  

Ректор имеет право временно возложить исполнение обязанностей декана на одного 

из педагогических работников до избрания декана в установленном порядке. 

42. Декан факультета:  

осуществляет текущее руководство деятельностью факультета и несет 

ответственность за ее результаты; 

отвечает за разработку программы развития факультета и дорожной карты ее 

реализации в соответствии с программой развития университета; 

привлекает высококвалифицированных специалистов к участию в конкурсе на 

замещение должностей научно-педагогических работников факультета; 

привлекает представителей работодателей к реализации основных 

профессиональных образовательных программ; 

создает условия и организует дополнительное профессиональное образование 

работников факультета; 

представляет на рассмотрение ученого совета университета предложения по 

совершенствованию образовательного процесса, тематике научных исследований, а также 

по иным вопросам деятельности университета; 

представляет работников факультета к поощрению за успехи в работе, 

обучающихся — за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

ежегодно отчитывается о своей деятельности перед ученым советом факультета по 

основным вопросам образовательной, воспитательной, научно-исследовательской и 

других видов деятельности факультета; 

имеет другие права и обязанности, которые определяются должностной 

инструкцией, трудовым договором, локальными нормативными актами университета, 

Уставом университета. 

V. Заключительные положения 

43. Решение о реорганизации или ликвидации факультета принимает Ученый 

совета университета. 

44. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Ученым 

советом университета. 

 

 

 


