


1.8. Деятельность деканата осуществляется на основании и в 
соответствии с планом работы Консерватории. 

2. Основные задачи деканата факультета. 
2.1. Деканат факультета осуществляет следующие основные задачи: 
• непосредственное руководство учебной, учебно-методической и 

воспитательной работой факультета; 
• создание и реализация на практике образовательно-

профессиональных программ, учебных планов, программ учебных курсов; 
• организация работы научно-методическому обеспечению учебно-

воспитательного процесса. 
3. Организационная структура и функции деканата 

К структурным подразделениям деканата факультета относятся 
соответствующие кафедры факультета. Кафедры факультета осуществляют 
следующие основные задачи: 

• Организация учебного процесса; 
• Учебно-методическая работа; 
• Воспитательная работа. 

4. Декан факультета 
4.1Декан факультета: 
1. Утверждает: 
1.1. Учебные планы и программы обучения студентов, программы 

курсов. 
1.2. Тематику и программы дисциплин по выбору и факультативных 

предметов 
1.3. Индивидуальные планы обучения студентов. 
2. Осуществляет: 
2.1. Руководство профессиональной подготовкой студентов. 
2.2. Перевод студентов с курса на курс. 
2.3. Допуск студентов к экзаменационным сессиям. 
2.4. Совместно с заведующими кафедрами и управлением кадров 

подбор кадров профессорско-преподавательского, научного и учебно-
вспомогательного персонала. 

3. Контролирует и регулирует организацию учебного процесса, 
учебных и производственных практик. 

4. Организует контроль за самостоятельной работой студентов, 
выполнением индивидуальных образовательных профессиональных 
программ. 

5. Дает разрешение на досрочную сдачу и пересдачу курсовых 
экзаменов 

6. В необходимых случаях создает комиссию по приему экзаменов и 
зачетов. 

7. Допускает студентов к итоговой государственной аттестации. 



8. Входит в состав комиссии по итоговой государственной аттестации 
выпускников соответствующего факультета, также в состав приемной 
комиссии Консерватории. 

9. Назначает стипендии студентам факультета, в соответствии с 
Положением о стипендиальном обеспечении студентов. 

10. Организует связь с выпускниками факультета; анализирует 
качество подготовки специалистов, выпускаемых факультетом. 

11. Обеспечивает внедрение новых технологий обучения и контроля 
знаний студентов. 

12. Определяет кадровую политику на факультете. 
13. Проводит работу по укреплению и развитию материально-

технической базы факультета. 
14. Представляет факультет в Ученом совете Консерватории. 
15. В пределах своей компетенции издает распоряжения и указания, 

обязательные для всех студентов и сотрудников факультета. 
 

5. Права 
Декан имеет право: 

1. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 
Консерватории, а также кафедр и учебных подразделений. 

2. Запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных 
специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения 
своих должностных обязанностей. 

3. Присутствовать при всех видах учебных занятий, а также при 
проведении экзаменов и зачетов. 

4. Издавать распоряжения по результатам межсессионных аттестаций, 
зачетной и экзаменационной сессии. 

5. Требовать от администрации Консерватории организационного и 
материально-технического обеспечения своей деятельности, а также 
оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

6. Обжаловать приказы и распоряжения администрации Консерватории 
в установленном законодательством порядке. 

9. Выносить на рассмотрение Ученого Совета Консерватории вопросы, 
связанные с совершенствованием учебного процесса и повышением качества 
подготовки студентов. 

 
6. Ответственность 

Декан несет ответственность за: 
- ненадлежащее выполнение функций, возложенных на структурное 

подразделение;  
- ненадлежащее исполнение обязанностей; 
- неисполнение положений Устава Консерватории; 



-не обеспечение выполнения плановых заданий или плановых 
показателей, закрепленных за структурным подразделением; 

-низкую исполнительскую дисциплину в структурном подразделении. 
         Ответственность других работников деканата, устанавливается 
должностными инструкциями. 
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