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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Полное наименование структурного подразделения - факультет
инновационных технологий (ФИТ) Института инноватики (ИИ),
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР).
Сокращенное наименование структурного подразделения «ФИТ».
1.2. Факультет инновационных технологий является учебно-научным
структурным подразделением Института инноватики (ИИ) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники», именуемого далее Университет или
ТУСУР. Факультет осуществляет процессы, непосредственно связанные с
потребителями-обучающимися (студентами, аспирантами, докторантами) и
заказчиками НИОКР.
1.3. Факультет создан по решению Ученого совета Университета в
соответствии с приказом ректора № 2120 от 27.02. 2010 г.
1.4. В состав факультета входят кафедры, отделения, центры, отделы,
лаборатории, а также иные учебные, научные, инновационные,
производственно-технологические и вспомогательные подразделения.
1.5. ФИТ в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета,
решениями Ученого совета и нормативно-методическими документами
университета, в том числе системы менеджмента качества университета,
приказами ректора ТУСУР, распоряжениями директора ИИ и проректоров
ТУСУР, являющимися обязательными для исполнения факультетом.
1.6. Факультет, являясь структурным подразделением ИИ ТУСУР, не имеет
статуса юридического лица.
1.7. Факультет имеет круглую печать со своим полным наименованием,
наименованием вуза и местонахождением. Факультет может иметь также
штампы, фирменные бланки, эмблемы и другие реквизиты.
1.8. Адрес для почтовой корреспонденции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 40,
ТУСУР, Институт инноватики, Факультет инновационных технологий (ФИТ).
1.9. Ликвидация и реорганизация подразделения производится в соответствии
с Уставом университета приказом ректора университета по решению Ученого
совета Университета.
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ
2.1. Факультет инновационных технологий Института инноватики
(ФИТ ИИ) является учебно-научным структурным подразделением ТУСУРа,
действующим на основании настоящего Положения и осуществляет
подготовку и переподготовку специалистов, научные исследования по одному
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или
нескольким
родственным
направлениям
(специальностям),
воспитательную работу со студентами.
2.2. Основные задачи, решаемые в ходе выполнения работ по
направлениям деятельности:
- подготовка и переподготовка специалистов на основе современных
образовательных и информационных технологий;
- привлечение к образовательной, научно-исследовательской и
инновационной деятельности преподавателей, сотрудников, аспирантов и
студентов факультета.
- разработка рабочих учебных планов по соответствующим
направлениям и специальностям, профессиональных образовательных
программ по учебным дисциплинам
- выполнение учебных поручений, хоздоговорных и госбюджетных
работ НИОКР;
- организация, проведение и участие в конференциях, семинарах,
выставках и других подобных мероприятиях;
- выполнение плановых показателей (индикаторов) по образовательной
и научно-инновационной деятельности.
- формирование профессиональных компетенций, умений и навыков
выполнения научно-исследовательских, инновационных работ у студентов
(специалитет, бакалавриат и магистратура).
3. ФУНКЦИИ ФАКУЛЬТЕТА
3.1. Для выполнения поставленных задач ФИТ ИИ осуществляет
следующие функции:
- организует и осуществляет образовательный процесс;
- разрабатывает рабочие учебные планы по соответствующим
направлениям и (или) специальностям, профессиональные образовательные
программы по учебным дисциплинам, учебно-методические материалы.
- проводит научные исследования;
- изготавливает образцы устройств, техническую документацию и
рекламные материалы, принимает участие в выставках, ярмарках и других
рекламных мероприятиях;
- разрабатывает планы работы студентов групповой и индивидуальной
форм обучения, исследовательской деятельности магистрантов, аспирантов и
студентов, осуществляет контроль выполнения этих планов;
- оказывает учебно-методическую, организационную, научнометодическую и иную поддержку студентам и аспирантам, участвующим в
учебно-научно-исследовательском процессе факультета;
разрабатывает бизнес-план выполнения госбюджетных и
хоздоговорных работ;
- заключает и выполняет хоздоговорные работы;
- оформляет и направляет на конкурсы заявки на получение грантов и
выполнение НИОКР;
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- взаимодействует с другими учебными, научными и другими
подразделениями университета для выполнения поставленных задач;
- разрабатывает планы выполнения госбюджетных и хоздоговорных
работ;
- оформляет и направляет заявки на конкурсы для получения грантов и
выполнение НИР;
- готовит материалы для заключения хоздоговорных и госбюджетных
работ;
- взаимодействует с другими научными и учебными подразделениями
университета по вопросам организации НИР, образовательного процесса,
обмены измерительными приборами и оборудованием;
- оказывает поддержку по вопросам публикации результатов научных
работ, оформлению заявок на получение патентов, промышленных образцов,
программных продуктов;
- формулирует предложения о повышении квалификации сотрудников
3.2. В состав ФИТ ИИ входят отделения, кафедры, лаборатории, базы
практик и другие структурные подразделения по решению Ученого совета.
3.3. ФИТ ИИ может передавать учебные поручения другим факультетам
и кафедрам университета по общенаучным, общетехническим, гуманитарным
и иным дисциплинам и выполнять соответствующие поручения других
факультетов и кафедр.
4. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
4.1.Ученый совет (Совет) факультета
4.1.1.
Срок полномочий
Совета факультета инновационных
технологий Института инноватики - 5 лет.
4.1.2. Досрочные перевыборы членов Совета ФИТ ИИ проводятся по
требованию не менее половины его членов, а также в случаях,
предусмотренных Уставом университета.
4.1.3. В состав Совета ФИТ ИИ входят по должности декан, который
является председателем совета, заместители декана, заведующие кафедрами
факультета. Другие члены совета избираются тайным голосованием на
общем собрании (конференции) работников факультета. Их число должно
быть не менее числа членов совета по должности. В состав Совета ФИТ ИИ
также избираются представители профсоюзных организаций сотрудников и
студентов факультета.
Количество членов Совета ФИТ ИИ, квоты представительства
структурных подразделений определяются Советом ФИТ ИИ. Представители
структурных подразделений считаются избранными, если за них
проголосовало более 50% присутствующих на собрании при наличии не
менее 1/2 списочного состава работников Факультета.
4.1.4. Полномочия членов Совета ФИТ ИИ прекращаются в связи с
истечением срока полномочий Совета факультета, освобождением от
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занимаемой должности (для членов совета по должности), выбытием из
числа работников университета и (или) по личному заявлению.
4.1.5. Состав Совета ФИТ ИИ и все изменения в составе объявляются
приказом ректора университета по представлению Совета ФИТ ИИ.
4.1.6. Работа Совета ФИТ ИИ проводится по плану, разрабатываемому
на каждый учебный год.
4.1.7. Совет ФИТ ИИ действует в полном составе или через постоянные
или временные комиссии.
4.1.8. Совет ФИТ ИИ вправе принимать решения, если на заседании
присутствуют не менее 2/3 списочного состава. Решение Совета ФИТ ИИ
считается принятым, если за него проголосовало более половины числа
членов, участвовавших в заседании данного совета.
4.1.9. Решения Совета ФИТ ИИ вступают в силу после их подписания
деканом факультета как председателем совета факультета. Решения Совета
ФИТ ИИ обязательны для всех работников факультета и всех категорий
обучающихся на факультете. Решения Совета ФИТ ИИ могут быть отменены
решением Ученого совета института и университета.
4.1.10. Организация текущей работы и ведение делопроизводства в
Совете ФИТ ИИ возлагаются на секретаря, избираемого Советом ФИТ ИИ из
числа своих членов.
4.1.11. Вопросы, выносимые от имени факультета на Ученый совет ИИ
и Университета, должны предварительно рассматриваться на Совете ФИТ
ИИ.
4.1.12. Совет ФИТ ИИ может делегировать право принятия решений по
отдельным вопросам комиссиям Ученого совета, кафедрам и научным
подразделениям Факультета.
4.1.13. Заседания Совета ФИТ ИИ являются открытыми. Любой
работник факультета вправе присутствовать на заседаниях Совета факультета
без права голоса при принятии решений. Иные лица вправе присутствовать
на заседаниях Совета ФИТ ИИ по его решению.
4.2. Полномочия Ученого совета (Совета) факультета
4.2.1. По общим вопросам Совет ФИТ ИИ:
а) определяет общее число членов Совета, квоты представительства
выборных членов Совета от структурных подразделений факультета;
б) разрабатывает регламент своей работы;
в) обеспечивает взаимодействие всех подразделений факультета;
г) предварительно рассматривает вопросы создания, реорганизации и
ликвидации кафедр, научных и других подразделений факультета.
4.2.2. По кадровым вопросам Совет ФИТ ИИ:
а) предварительно обсуждает кандидатуры на должности: декана
факультета, заведующих кафедрами и рекомендует их Ученому совету ИИ и
университета;

5

б) заслушивает ежегодные отчеты декана и дает оценку его
деятельности; принимает решение о досрочном освобождении декана от
занимаемой должности;
в) в соответствии с установленным порядком проводит конкурсный
отбор на должности профессорско-преподавательского состава (кроме
должностей профессора и заведующего кафедрой);
г) рекомендует к избранию кандидатуры представителей от факультета
в Ученый совет ИИ и университета;
д) рекомендует Ученому совету ИИ и университета кандидатуры для
представления к присвоению ученых званий, для прохождения конкурсного
отбора на должности профессора, к выборам на должности заведующего
кафедрой и декана;
е) рекомендует сотрудников факультета к присвоению почетных и
академических званий и присуждению премий, представлению к
государственным наградам.
4.2.3. По организации образовательного процесса Совет ФИТ ИИ:
а) рассматривает вопросы открытия и закрытия специальностей,
изменения форм подготовки и контрольных цифр приема по профилю
Факультета и выносит их для решения на Ученый совет ИИ и Университета;
б) утверждает учебные планы по соответствующим направлениям
(специальностям) подготовки;
в) утверждает индивидуальные учебные планы (графики) для
отдельных студентов факультета;
г) рассматривает вопросы поступления в магистратуру, аспирантуру и
докторантуру, прикрепления соискателей, проводит аттестацию аспирантов,
утверждает темы кандидатских и докторских диссертаций, программы
кандидатских экзаменов;
д) рассматривает вопросы организации учебного процесса,
привлечения студентов к научным исследованиям, принимает решения по
повышению качества подготовки специалистов на факультете.
4.2.4. По организации научных работ Совет ФИТ ИИ:
а) рассматривает тематические планы научных работ, утверждает
научных руководителей работ;
б) решает вопросы финансирования перспективных и поисковых работ
из факультетских фондов; утверждает отчеты по этим работам;
в) принимает решения о публикации учебных пособий и научных
трудов за счет средств факультета.
4.2.5. По финансовым и социальным вопросам Совет ФИТ ИИ:
а) определяет принципы распределения штатов, материальных и
финансовых ресурсов между подразделениями факультета;
б) рассматривает вопросы социальной поддержки обучающихся и
сотрудников.
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4.3. Декан факультета
4.3.1. Должностным лицом, осуществляющим полномочия и несущим
ответственность от имени факультета на основе единоначалия, является
декан.
Декан факультета подчиняется непосредственно проректору по
учебной работе университета и директору Института инноватики.
Общее
руководство
факультетом
осуществляет
выборный
представительный орган - Ученый совет (Совет) факультета, возглавляемый
деканом факультета.
Факультет несет ответственность:
- за качество подготовки обучающихся по соответствующим
направлениям (специальностям) согласно утвержденным учебным
планам;
- за качество воспитательной работы с обучающимися.
- за качество выполнения НИОКР, проводимых на факультете,
Факультету могут быть переданы дополнительные права и возложены
обязанности в сфере какой-либо деятельности университета.
4.3.2. Декан выбирается Ученым советом Университета в соответствии с
положением «О выборах на должность декана факультета в государственном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Томский
государственный
университет
систем
управления
и
радиоэлектроники».
Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число
голосов членов Ученого совета Университета, участвующих в заседании.
Избранный декан утверждается в должности приказом ректора, с ним
заключается срочный трудовой договор.
Декан факультета на правах единоначалия организует все виды
деятельности факультета, несет персональную ответственность за ее
результаты, ежегодно отчитывается перед ученым советом факультета.
4.3.3. В обязанности декана ФИТ ИИ входит:
а) руководство ФИТ ИИ, реализация решений Ученого совета ИИ,
университета и факультета, распоряжений должностных лиц университета в
пределах их полномочий; руководство работой Совета ФИТ ИИ;
б) распределение на основе принципов, установленных Советом
факультета,
штатов, финансовых и материальных ресурсов между
подразделениями факультета, формирование доходно-расходных смет и
штатных расписаний в пределах выделенных факультету средств;
в) организация промежуточной проверки знаний студентов, итоговой
государственной аттестации;
г) распределение учебных поручений между кафедрами, согласование
передаваемых и получаемых межфакультетских поручений;
д) профориентационная работа и руководство организацией приема
студентов, участие в трудоустройстве выпускаемых специалистов;
7

е) контроль за работой кафедр по учебно-воспитательной,
инновационной, административно-хозяйственной и научной деятельности, за
работой магистрантов, аспирантов и докторантов, за повышением
квалификации преподавателей; за работой научных и производственных
подразделений по выполнению тематических и производственных планов;
контроль за привлечением студентов к научным исследованиям;
ж) обеспечение учебной и производственной дисциплины
обучающихся, преподавателей и сотрудников факультета; организация
воспитательной работы со студентами;
з) контроль за соблюдением в подразделениях факультета и в
студенческих общежитиях правил внутреннего распорядка, охраны труда и
производственной санитарии;
и) контроль за сохранностью находящегося в пользовании факультета
имущества.
4.3.4. Декан имеет заместителей, число и обязанности которых
определяются структурой факультета и объемом его работы. Заместители
декана, получающие доплату из общеуниверситетских источников
финансирования, назначаются на должность и освобождаются от неё
приказом ректора по представлению декана и директора ИИ. Заместители
декана, получающие доплату из собственных внебюджетных средств
факультета, назначаются на должность и освобождаются от неё
распоряжением декана или директора ИИ.
Декан факультета, его заместители и лицо, ответственное за
делопроизводство (диспетчер или секретарь факультета) образуют Деканат
факультета. Для работы Деканата Университет выделяет помещение,
необходимую мебель и средства оргтехники.
4.3.5. В пределах своей компетенции декан издает распоряжения,
обязательные для всех работников ФИТ ИИ и всех категорий обучающихся
на ФИТ ИИ. Распоряжения декана, противоречащие законодательству, Уставу
университета и настоящему Положению, могут быть отменены
мотивированным распоряжением директора ИИ, проректора по УР или
приказом ректора университета.
5. ИМУЩЕСТВО И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
5.1. Основные фонды и иное имущество, предоставленное в пользование
ФИТ ИИ являются федеральной собственностью и закреплены за
Университетом на праве оперативного управления.
5.2.
Финансовыми
источниками,
обеспечивающими
деятельность
подразделения, являются:
 средства, выделенные в распоряжение ФИТ ИИ;
 средства от собственной образовательной, научной, методической,
инновационной и иной хозяйственной деятельности;
 иные поступления, не запрещенные действующим законодательством.
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5.3. Из всех доходов ФИТ ИИ, в первую очередь производятся отчисления
Университету по нормативам, определенным Ученым советом Университета
и утвержденным ректором Университета, производится оплата телефонной
связи, факсов, электронной почты.
.

Декан ФИТ

Г.Н. Нариманова
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