I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Факультет физической культуры и спорта (ФФКиС), далее - факультет, является
структурным подразделением Приднестровского государственного университета им. Т.Г.
Шевченко, далее - ПГУ. Факультет осуществляет подготовку студентов и аспирантов по
нескольким специальностям и выполняет научные исследования в областях, связанных с
направлениями подготовки специалистов.
2.Факультет образован на основании решения Ученого Совета ПГУ (протокол № 4 от «18»
декабря 1999 г.) с 1 января 2000г. (Пр. № 1 от 3 января 2000г.).
3.В состав факультета входят кафедры, спортивный клуб «Рекорд», другие структуры,
относящиеся к специальностям факультета. Все структурные подразделения факультета
действуют на основании настоящего Положения и положений об этих подразделениях в
соответствии с Уставом ПГУ.
4.Факультет реализует образовательные программы высшего и послевузовского
профессионального образования (стажировки, курсы повышения квалификации и другие
образовательные программы) и осуществляет подготовку специалистов, как с отрывом, так и
без отрыва от производства.
5.Лицам, успешно закончившим обучение на факультете, выдается диплом государственного
образца об окончании ПГУ.
6.Факультет имеет печать, штампы и бланки с собственным наименованием и аббревиатурой
ПГУ.
7.Факультет может быть ликвидирован приказом ректора на основании решения Ученого
Совета ПГУ.
П. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Факультет осуществляет свою деятельность на основе Устава ПГУ и настоящего Положения.
2. Основными целями и задачами деятельности факультета являются:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования
и квалификации на основе неразрывного единства процесса обучения и научных исследований;
- удовлетворение потребностей органов управления, образования и науки в
высококвалифицированных специалистах по физической культуре и спорту, сочетающих
глубокие профессиональные знания с творческим мышлением, социальной активностью и
гражданственностью;
- создание оптимальных условий для формирования общей и физической культуры личности
обучающегося,
оказание
ему
помощи
в
самоутверждении,
нравственном
самосовершенствовании, освоении широкого круга социального опыта;
- повышение качества образования, соответствующего реалиям сегодняшнего дня, расширение
числа специальностей и специализаций по физической культуре и спорту на базе
фундаментального гуманитарного образования, сохранение лучших традиций развития
университетского образования;
- сохранение перспективной молодежи республики для ее подготовки к Олимпийским играм,
Чемпионатам Мира и Европы;
- повышение квалификации тренеров-преподавателей спортивных школ;
- организация и проведение в тесной связи с учебным процессом комплексных научных
исследований в области физической культуры и спорта, консультирование органов управления,
подготовка аналитических докладов, разработка прогнозов стратегического развития
физической культуры и спорта, осуществление экспертиз государственных и научноисследовательских проектов и программ по физической культуре и спорту;
- внедрение результатов научных исследований факультета ФКиС в учебный и тренировочный
процессы спортивных школ олимпийского резерва и сборных команд спортивных клубов;
- распространение и популяризация научных знаний, проведение культурно-оздоровительной
и воспитательной деятельности среди населения;
- осуществление других задач, не противоречащих Уставу ПГУ и соответствующих профилю
факультета.

3. Основными направлениями деятельности факультета в пределах отведенной компетенции
являются:
- осуществление образовательного процесса, научной и иной деятельности, в соответствии с
Уставом ПГУ;
- подготовка к изданию учебных и научно-методических материалов по физической культуре и
спорту;
- осуществление двусторонних и многосторонних связей на основе договоров и соглашений с
образовательными, спортивными и научными учреждениями, клубами и другими
организациями;
- разработка штатного расписания, исходя из объема и форм выполняемой учебнометодической, научной и воспитательной работы, утверждаемого в установленном порядке
ректором ПГУ;
- развитие и поддержка на современном уровне материально- технической и спортивной базы
факультета.
Ш. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФАКУЛЬТЕТА
1. Положение о факультете, изменения и дополнения к нему принимаются Ученым Советом
ПГУ и утверждаются приказом ректора.
2. Общее управление факультетом осуществляется Ученым Советом факультета.
3. Оперативное управление деятельностью факультета осуществляет декан, который
административно подчинен ректору ПГУ и несет полную ответственность за результаты работы
факультета. Декан действует от имени факультета в пределах своих полномочий,
предоставляемых Уставом ПГУ, настоящим Положением, доверенностью. Он издает
распоряжения и указания, обязательные для исполнения всеми структурными подразделениями
делениями и работниками факультета.
4. Декан факультета назначается сроком на 5 лет решением Ученого Совета факультета ФКиС и
утверждается приказом ректора. Должность декана факультета является основной. Декан не
может исполнять свои обязанности по совместительству.
5. Декан факультета является членом Ученого Совета ПГУ; председателем Ученого Совета
факультета, членом Государственной аттестационной комиссии по специальностям факультета,
членом приемной комиссии.
6. Декан факультета:
- непосредственно определяет направления и содержание учебной, научной и воспитательной
работы на факультете и осуществляет контроль за выполнением решений Ученого Совета
факультета и Ученого Совета ПГУ;
- принимает решения по использованию специальных средств факультета в установленном
порядке;
- определяет порядок использования учебных, вспомогательных и производственных площадей,
находящихся в ведении факультета;
- организует и проводит учебно-методические и научные семинары и конференции;
- представляет ректору ПГУ обоснование о поощрении и наложении дисциплинарных
взысканий на преподавателей, сотрудников и обучающихся;
- организует работу по оказанию содействия выпускникам факультета в трудоустройстве после
окончания вуза и поддержанию с ними связи;
- предлагает ректору ПГУ структуру администрации факультета и др.
7. Декан факультета может быть освобожден от должности:
- по основаниям, предусмотренным Уставом ПГУ;
- трудовым законодательством ПМР.
8. Высшим органом управления факультета является Ученый Совет, который формируется из
ведущих штатных преподавателей, научных работников факультета. Срок его полномочий - 5
лет.
В состав Ученого Совета по должности входят декан факультета, который является
председателем Совета, заместители декана по представлению декана, руководители основных
структурных подразделений (кафедр, НИЛ), имеющие ученую степень или звание. Остальные
члены Ученого Совета избираются из числа наиболее опытных преподавателей и сотрудников.

Ученый Совет факультета собирается не реже одного раза в месяц в период с 1 сентября по
30 июня.
9. К компетенции Ученого Совета факультета относятся основные вопросы, связанные с
организацией учебной, научно-исследовательской и воспитательной работы факультета со
студентами, не отнесенные к компетенции Ученого Совета ПГУ, в том числе:
- рассмотрение отчетов об учебно-методической и научно- исследовательской работе кафедр;
- обсуждение планов научно-исследовательской работы и планов повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава факультета;
- подведение итогов учебной и производственной практик студентов факультета;
- обсуждение и утверждение ежегодных отчетов декада об итогах учебно-методической,
научной и воспитательной работы факультета;
- обсуждение итогов ежегодной государственной аттестации выпускников факультета;
- прогноз, разработка и утверждение перспективных планов развития факультета;
- избрание и переизбрание по конкурсу на должности старшего преподавателя, преподавателя,
научного сотрудника, младшего научного сотрудника, заведующего кафедрой;
- представление к избранию и переизбранию по конкурсу на должности профессора, доцента;
главного, ведущего, старшего научного сотрудника на Ученый Совет ПГУ, представление к
утверждению избранного заведующего кафедрой;
- обсуждение и выдвижение кандидатур на премии, на присвоение ученых и почетных званий,
государственных наград;
- рассмотрение других вопросов, связанных с деятельностью факультета и ПГУ.
IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
1.Факультет может быть реорганизован, переименован или ликвидирован по решению Ученого
совета Университета.
2.Факультет создается, реорганизуется и ликвидируется (упраздняется) приказом ректора
Университета, издаваемого на основании решения Ученого совета Университета.
V. ПРАВА ФАКУЛЬТЕТА
Факультет имеет право:
1. Представлять руководству университета предложения о внесении изменений в штатное
расписание, приеме, увольнениях и перемещениях сотрудников факультета, их поощрении и
наказании.
2. Вносить предложения об отчислении неуспевающих студентов, ходатайствовать о
поощрении особо отличившихся студентов, преподавателей и сотрудников.
3.Проводить анализ содержания и качества преподавания всех дисциплин специальностей
совместно с заинтересованными кафедрами и преподавателями, разрабатывать предложения по
повышению заинтересованности студентов в учебе, их стремления к получению знаний,
умений и навыков.
4. Участвовать в разработке и согласовании проектов инструкций, положений и других
внутренних нормативных документов по вопросам деятельности факультета.
5.Привлекать по согласованию с руководством факультета сотрудников других подразделений
и сторонних организаций к участию в работе кафедры;
Права, предоставленные факультету, реализует декан факультета, а также работники в
соответствии с должностными инструкциями.
6.
Соответствие учебных планов и рабочих учебных программ требованиям
государственных образовательных стандартов.
7.
Выполнение утвержденных рабочих учебных программ дисциплин в соответствии с
учебным планом, графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий; качество и
своевременность всех образовательных услуг, оказываемых преподавателями студентам, их
соответствие установленными критериям и показателям результативности; выполнение планов
работы кафедр и индивидуальных планов работы преподавателей: полноту и качество иных
видов деятельности факультета, входящих в функциональных задач.
8.
Утверждать планы научной и научно-методической работы, планы работы
подразделений и иные документы, определенные регламентом их подготовки и утверждения.
9.
Осуществлять перевод студентов с курса на курс.

