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ПОЛОЖЕНИЕ
О ФАКУЛЬТЕТЕ АМИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Факультет АМИ - основное подразделение, организующее учебнометодические и научно-исследовательские процессы в институте.
2. Факультет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора,
по предложению ученого совета, решением совета учредителей.
3. Факультет состоит из кафедр.
4. Органы управления факультета – совет факультета и декан факультета.
5. Коллегиальный орган управления факультетом

- совет факультета, в

котором председательствует декан факультета.
6. В состав совета входят заведующие кафедрами факультета, ведущие
профессора и доценты, а также другие представители

научно-педагогического

состава по одному члену от каждой кафедры. Представителей студенческого
состава должно быть 25% членов совета. Списочный состав совета факультета
утверждается ректором АМИ сроком на 5 лет.
2. СОВЕТ ФАКУЛЬТЕТА
2.1. Совет факультета обсуждает и представляет на утверждение ученому
совету института регламента факультета.
2.2. Организует

представление на вакантные места декана факультета,

заведующего кафедрой и профессорско-преподавательского состава.
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2.3. Представляет предложения в ученый совет института: о создании,
реорганизации,

ликвидации

кафедр

и

других

подразделений

в

составе

факультета.
2.4. Обсуждает и принимает годовой отчет о деятельности факультета,
годовой план работы факультета.
2.5. Выдвигает

представителей факультета

в состав ученого совета

института.
2.6. Решает

вопросы, связанные с

учебно-методической и научно-

исследовательской деятельностью факултета.
2.7.Рабочий план совета факультета утверждается ректором. Решения
совета принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов.
Решения по кандидатурам на замещение вакантных должностей, принимаются
закрытым тайным голосованием.
2.8. Решения совета вступают в силу после утверждения деканом
факультета.
3. ЗАДАЧИ СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА
3.1. Соответствие содержания преподаваемых предметов государственным
образовательным стандартам и научным современным требованиям. Обсуждение
и гарантирование учебного плана предметных программ по специальности,
осуществляемых в факультете.
3.2. Предложение новых предметов, кафедр, курсов, циклов.
3.3. Организация приобретения учебников, издания учебных пособий.
3.4. Предложение и организация новых доступных методов усвоения
преподаваемых предметов.
3.5.

Соответствие

лабораторных

и

практических

работ

читаемым

текущих

выпускных

теоретическим лекциям.
3.6.

Обсуждение,

гарантирование,

оформление

экзаменов, тестов.
3.7. Разработка программ учебно-производственных практик и предложение
направлений повышения их эффективности.
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ПРОЦЕДУРА
ВЫБОРОВ ДЕКАНА АМИ
I. Общие положения

1.

Настоящим

устанавливается

порядок

проведения

выдвижения

кандидатур на должность декана факультета АМИ, выборов назначения на
должность.
2. Факультетом руководит декан факультета, который избирается на
конкурсной основе и назначается ректором сроком до 5 лет.
3. Декан факультета может занимать эту должность не более чем 2 срока
без перерыва.
4. Декан факультета - член управления института, научного, факультетского
советов.
5.

Декан

факультета

обязан

знать

Конституцию,

законодательные

требования к образованию РА и нормативные и регламентирующие документы
Министерства ОН РА, внутренние дисциплинарные правила института.
6. Декан факультета обязан

владеть методами управления системами

образования и науки, а также педагогической психологией.
II. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ
ДЕКАНА
7. Кандидатура на должность декана выдвигается из профессорскопреподавательского состава с опытом научно-педагогической работы в АМИ.
8. На вакантную должность декана может выдвигаться
(кандидатуры)

советами

управления

учредителей,

кандидатура
структурными

подразделениями факультета или самовыдвижением.
9. Выборы декана назначаются приказом ректора АМИ, подразделениям
факультета за 30 дней до выборов направляют соответствующее уведомление.
10. Небходимые документы:
- заявление на имя ректора, личный листок по учету кадров, копия
трудовой книжки, документы о научном и педагогическом званиях и другие,
которые представляются ученому секретарю АМИ.
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III. ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕНЫМ СОВЕТОМ
ВЫБОРОВ ДЕКАНА
11. Декан избирается ученым советом института.
12. Заседание ученого совета правомочно в случае присутствия не менее
2/3 состава совета.
13. Председательствующий

представляет список кандидатов и согласно

списку (в алфавитном порядке) предоставляет слово кандидатурам на должность
декана для программной речи.
14. После каждого выступления кандидата члены ученого совета могут
задавать вопросы кандидатам.
15. После выступления кандидатов начинается обсуждение кандидатур, в
котором участвуют только члены совета.
16.

Обсуждение

кандидатур

прекращается

по

предложению

председательствующего.
17. После окончания обсуждений по предложению председательствующего
кандидатам может быть представлена возможность для дополнительного
выступления или разъяснения. По предложению председательствующего

для

проведения тайного голосования и обобщения результатов из членов совета
избирается счетная комиссия из 33 человек. Кандидаты не могут быть членами
этой комиссии. Комиссия выбирает председателя из своего состава.
18. В избирательном бюллетене должны быть отмечены имя, фамилия
кандидата (кандидатов), слова “за” и против”.
19. Каждому члену ученого совета выдается один бюллетень, получивший
бюллетень подписывается в списке ученого совета.
20. После окончания голосования счетная комиссия обобщает результаты
и составляет протокол.
21. Председатель счетной комиссии оглашает результаты голосования.
22.

Кандидатура

декана

считается

избранной,

если

в

ее

пользу

проголосовали больше половины присутствующих членов ученого совета.
23.

В случае наличия более одного претендента, если кто-либо из

претендентов, не набрал больше половины голосов присутствующих членов, то
на том же заседании ученыго совета проводятся повторное голосование, в
котором участвуют получившие максимальные голоса первые два претендента.
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24. Все документы

процесса избрания декана представляются ректору

института.
25. Ректор АМИ с заключает трудовой договор с кандидатом и назначает
его на должность декана факультета сроком на 5 лет.
26. В случае досрочного прекращения полномочий декана факультета
ректор назначает новые выборы декана.

