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преподавательского состава, имеющего ученую степень доктора или 

кандидата наук. Он несет ответственность за деятельность факультета. 

1.6. Руководство отдельными направлениями деятельности факультета 

осуществляется заместителями декана факультета.  

1.7. Заместители декана назначаются приказом ректора университета по 

представлению декана преимущественно из числа специалистов по профилю 

факультета, которые имеют ученую степень или ученое звание. 

1.8. Для рассмотрения основных вопросов деятельности факультета 

создается совет факультета. Его полномочия определяются положением о 

совете факультета. 

1.9. Факультет объединяет кафедры и другие подразделения, 

соответствующие специальностям, по которым осуществляется подготовка 

студентов и аспирантов. 

1.10. Структура факультета определяется приказами ректора. 

1.11. Для организации учебно-воспитательного процесса на факультете 

функционируют деканат, кафедра теории и методики физической культуры, 

кафедра спортивно-педагогических дисциплин, кафедра медико-биологических 

основ физического воспитания, кафедра физического воспитания и спорта. 

1.12. Учебно-материальную базу факультета составляют учебные 

аудитории, спортивные залы, кабинеты для самостоятельной работы студентов. 

1.13. Деятельность факультета осуществляется в соответствии с  

нормативными правовыми актами Республики Беларусь, Уставом БГПУ, 

Политикой  университета в области качества и документами системы 

менеджмента качества, Правилами внутреннего трудового распорядка для 

работников  БГПУ, приказами и распоряжениями ректора, распоряжениями 

проректоров, иными локальными нормативными правовыми актами БГПУ и 

настоящего положения. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Организация и осуществление образовательного процесса. 

2.2. Обеспечение надлежащего качества образования. 

2.3. Оперативное управление кафедрами, входящими в состав факультета, 

и координация деятельности этих кафедр. 

2.4. Регулирование образовательного процесса, воспитательной работы. 

2.5. Научно-методическое обеспечение образования и организация 

участия в этой деятельности участников образовательного процесса. 

2.6. Координация и контроль подготовки учебно-методических 

материалов, обеспечивающих работу кафедр, учебный процесс и научные 

исследования. 

2.7. Формирование предложений по подбору и расстановке кадров на 

факультете, участие в пределах компетенции в формировании штатного 

расписания кафедр, входящих в состав факультета. 
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2.8. Разработка и утверждение должностных инструкций  

(функциональных) обязанностей работников факультета и кафедр, входящих в 

его состав. 

2.9. Координация деятельности совета факультета. 

2.10. Создание необходимых условий для творческой работы и 

осуществление научной, экспериментальной, инновационной деятельности 

кафедр, входящих в состав факультета.  

2.11. Учет успеваемости, посещаемости студентов и анализ его 

результатов.  

2.12. Обеспечение проведения текущей и итоговой аттестации, 

подготовки проектов приказов ректора об отчислении, о восстановлении, о 

предоставлении академического отпуска, о выпуске специалистов, о 

прохождении учебных и производственных  практик. 

2.13. Участие в работе Совета БГПУ по вопросам деятельности 

факультета. 

2.14. Участие в разработке Политики и Целей в области качества. 

 

3. Функции 

3.1. Координация и административное обеспечение образовательного 

процесса, ведение делопроизводства.  

3.2. Разработка расписания учебных занятий, экзаменов, зачетов,  

координация работы преподавателей, студентов. Формирование учебных групп, 

назначение старост.  

3.4. Общее руководство и контроль за учебной, производственной 

практикой, научной работой студентов. 

3.5. Организация и контроль разработки учебных планов и учебно-

методических комплексов в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов. 

3.6. Контроль за стипендиальным обеспечением студентов, за оказанием 

материальной помощи. 

3.7. Внесение в ректорат предложений по составу ГЭК и организация их 

работы. 

3.8. Контроль за подготовкой аспирантов и докторантов, а также за  

работой по повышению квалификации профессорско-преподавательского 

состава кафедр факультета. 

3.9. Организация работы органов студенческого самоуправления на 

факультете и в студенческих общежитиях. 

 

4. Права 

Факультет как структурное подразделение университета обладает 

следующими правами:   

4.1. обсуждать и решать актуальные вопросы учебной, воспитательной, 

методической работы, научной и других направлений деятельности 

университета; 
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4.2. участвовать в работе научно- методических советов и комиссий, а 

также международных и республиканских конференций, съездов и совещаний; 

4.3. выбирать методы и средства обучения и контроля знаний, которые 

наиболее полно соответствуют специфике излагаемой дисциплины и 

индивидуальным возможностям обучающихся; 

4.4. вносить предложения по созданию условий, которые обеспечивают 

выполнение на высоком уровне функциональных обязанностей и задач, 

поставленных перед коллективом.  

 

5. Взаимоотношения. Связи 

В целях организации и качественного обеспечения учебного процесса 

всеми необходимыми материалами, документами, техническими средствами 

обучения факультет: 

5.1. взаимодействует с учебными и иными структурными 

подразделениями университета, включая отдел системы менеджмента качества; 

5.2. взаимодействует с общественными организациями, к числу которых 

относятся первичные профсоюзные объединения студентов и сотрудников 

университета, для осуществления максимально эффективной работы, 

повышения уровня действенности общественных мероприятий факультета и 

университета, помощи нуждающимся и отстаивании интересов работников и 

обучающихся; 

5.3. взаимодействует с Советом университета, научно-методическим 

советом, другими структурными подразделениями университета по всем 

вопросам учебно-научной, воспитательной работы и конкурсного замещения 

должностей профессорско-преподавательского состава; 

5.4.  в установленном порядке формирует творческие связи по учебной, 

учебно-методической и научно-исследовательской работе с соответствующими 

факультетами учреждений высшего образования и иными учебными и 

научными учреждениями Республики Беларусь и других стран; 

5.5. проводит работу по расширению и укреплению связей с 

учреждениями, обеспечивающими получение среднего образования, по 

следующим направлениям: 

5.5.1. развивает сотрудничество со школами, лицеями, гимназиями, 

направленное на овладение студентами профессиональными навыками, 

новейшими достижениями организации преподавания и управления в системе 

образования; 

5.5.2. оказывает методическую помощь практикантам, поддерживает 

связи с выпускниками факультета; 

5.5.3. ведет пропаганду научных и общекультурных знаний в школах, 

гимназиях и лицеях; 

5.6.  взаимодействует со следующими структурными подразделениями 

БГПУ: 
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Наименование 

структурного 

подразделения, с 

которым установлены 

связи 

Наименование документов, 

представляемых 

подразделению, указанному в 

графе 1 

Наименование 

документов, получаемых 

от подразделения, 

указанного в графе 1 

1 2 3 

Кафедры факультета Расписание учебных занятий 

преподавателей кафедр; 

выписки из учебных планов 

для планирования учебных 

поручений на очередной 

учебный год; распоряжения 

декана; документы 

организационного и иного 

характера; информация с 

заседаний Совета БГПУ, 

ректората, совета по качеству, 

научно-методического совета, 

координационного совета по 

идеологической, 

воспитательной и социальной 

работе и других совещаний и 

заседаний и др. 

Планы работы кафедр на 

учебный год; отчеты о 

работе кафедр; 

представления кафедр; 

заполненные зачетно-

экзаменационные 

ведомости; запрашиваемая 

информация по различным 

аспектам деятельности 

кафедр; тематические        

планы учебных         

дисциплин на очередной 

учебный год; сведения о 

закреплении 

преподавателей кафедр за 

учебными дисципли-нами 

и др. 

Кафедры, входящие в 

состав других 

факультетов 

Расписание учебных занятий 

преподавателей кафедр; 

выписки из учебных планов 

для планирования учебных 

поручений на очередной 

учебный год и др. 

Заполненные зачетно-

экзаменационные 

ведомости; запрашиваемая 

информация по различным 

аспектам деятельности 

кафедр; тематические 

планы учебных дисциплин 

на очередной учебный год; 

сведения о закреплении 

преподавателей кафедр за 

учебными дисциплинами и 

др. 

Факультеты 

университета 

Докладные записки и 

представления по вопросам 

организации образовательного 

процесса и др. 

Информационные 

материалы различного 

характера, связанные с 

проведением совместных 

мероприятий 

(конференций, собраний, 

совещаний и т.п.) или с  

 

1 2 3 
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  организацией 

образовательного 

процесса, в том числе в 

целях согласования 

расписания, и др. 

Учебно-методическое 

управление 

Отчет о работе факультета за 

год, докладные записки и 

представления по вопросам 

организацииобразовательного 

процесса (о согласовании 

кандидатур председателей и 

состава государственных 

аттестационных комиссий и 

др.); заявки на бланки 

документов государственного 

образца об образовании; 

заявки на зачетные книжки и 

студенческие билеты; графики 

образовательного процесса; 

проекты приказов об 

утверждении тем дипломных 

работ (проектов); сведения об 

итогах практики; расписания 

текущей и итоговой 

аттестации, сведения о 

результатах экзаменационных 

сессий и государственных 

экзаменов и другую 

необходимую документацию 

Методические 

рекомендации по 

разработке и оформлению 

учебно- программной 

документации; рабочие 

экземпляры учебных 

планов и другую 

необходимую 

документацию 

Научно-

исследовательский 

сектор 

Предложения по 

формированию тематического 

плана научно-

исследовательских работ, 

участию в научных 

программах; планы и отчеты 

по научно-исследовательской 

работе студентов на 

факультете, другая 

необходимая документация 

Информационные 

материалы о научных 

мероприятиях, 

проводимых БГПУ и 

другими организациями; 

информационно- 

методические материалы 

для участия в конкурсах 

научно-технических 

программ и фондов; 

методические указания в 

вопросах, связанных с 

оформлением грантов 

студенческих работ, 

представляемых для 

участия в различных 

конкурсах и др. 

 

1 2 3 

Управление План идеологической, План идеологической, 
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воспитательной работы 

с молодежью 

воспитательной и социальной 

работы факультета на 

учебный год; еженедельный 

отчет об идеологической, 

воспитательной и социальной 

работе факультета и отчет об 

идеологической, 

воспитательной и социальной 

работе факультета за учебный 

год; социально-

педагогическую 

характеристику факультета 

ежегодно; мониторинг 

идеологической и 

воспитательной работы 

факультета за учебный год и 

др. 

воспитательной и 

социальной работы БГПУ 

на учебный год; 

информационные 

материалы о 

воспитательных 

мероприятиях, 

проводимых 

университетом и 

сторонними 

организациями; об 

организации вторичной 

занятости студентов; 

информацию по 

организации работы 

куратора и др. 

Библиотека Перечень учебных 

дисциплин по курсам; заявки 

на проведение 

информационных 

мероприятий в библиотеке; 

заявки на комплектование  

библиотечного фонда 

необходимой учебной 

литературой; подписку на 

периодические издания; 

списки документов на 

исключение из фонда 

библиотеки и др. 

Информацию о графике 

выдачи студентам учебной 

литературы; о студентах-

задолжниках библиотеки; 

об информационных  

мероприятиях библиотеки 

(День информации, День 

кафедры, книжные 

выставки и др.); 

справочно-

библиографическую 

информацию и др. 

Аспирантура и 

докторантура  

Характеристики-

рекомендации Совета 

факультета на поступающих 

в аспирантуру, а также иная 

необходимая документация 

Информационные 

материалы (о зачислении, 

отчислении, переводе 

аспирантов, докторантов и 

др.), иная необходимая 

документация 

 

Центр бухгалтерского 

учета и финансового 

обеспечения 

Приказы на назначение 

учебной, социальной и иной 

стипендии студентам, 

материальной помощи, об 

отчислении, восстановлении 

и др. студентов, о переводе 

студентов с обучения на  

Расчетные ведомости 

начисления; расчет 

стоимости на 

производство работ, 

оказание услуг; 

планируемый к 

распределению размер  

1 2 3 

 платной основе на обучение премиального фонда и 
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за счет бюджетных средств, 

иная необходимая 

документация 

фонда надбавок, иная 

необходимая 

документация 

Архив Описи дел для передачи в 

архив БГПУ согласно 

номенклатуре дел БГПУ и 

дела, передаваемые в архив; 

акты о выделении к 

уничтожению документов и 

дел, не подлежащих 

хранению 

Утвержденный план-

график передачи дел; 

архивные документы (в 

установленном порядке); 

методические указания по 

вопросам оформления, 

приема, учета, контроля 

исполнения,     хранения, 

обработки и др. 

документов 

Административно-

хозяйственные службы 

Докладные записки о 

ремонте помещений и 

оборудования факультета; 

заявки на устранение 

неисправностей и др. 

Требования на 

приобретение 

хозяйственно-

канцелярских 

принадлежностей; 

сведения о включении 

заявки факультета в план 

ремонта, в план закупок; 

акты о ремонте 

помещений и 

оборудования факультета 

и др. 

Центр по организации и 

управлению закупками 

Предложения по 

формированию плана 

закупок на календарный год 

Предполагаемый перечень 

товаров и услуг, 

необходимых для 

обеспечения деятельности 

факультета 

Отдел 

документационного 

обеспечения и 

делопроизводства 

Письма (телеграммы и т.п.) 

для дальнейшей обработки и 

отправления по назначению; 

письма и др. для 

регистрации; документы для 

проставления на них печати с 

изображением 

Государственного герба 

Республики Беларусь; акты 

об уничтожении бланков 

документов с изображением 

Государственного герба 

Республики Беларусь и др. 

Оформленные 

командировочные 

удостоверения; 

корреспонденцию 

(входящую и 

внутреннюю); копии 

организационно-распо-

рядительных и иных 

документов (приказы и 

распоряжения ректора, 

распоряжения 

проректоров и другая 

документация); бланки 

приказов, писем и др.; 

номенклатуру дел БГПУ  

 

1 2 3 

  (выписку из номенклатуры 
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дел БГПУ); методическая 

документацию по 

вопросам ведения 

делопроизводства и др. 

Центр развития 

информационных 

технологий 

Заявки на оснащение 

образовательного процесса 

техническими средствами 

обучения и их обновление 

новыми информационными 

технологиями; на 

обеспечение 

образовательного процесса и 

научной деятельности 

современными программами 

для ПЭВМ; на устранение 

неисправностей технических 

средств обучения и в работе 

программных средств; на 

разработку дидактических 

(контролирующих и 

обучающих программ, 

видеозаписей, электронных 

учебников) и учебно- 

методических материалов, 

необходимых в 

образовательным процессе и 

др. 

Информацию о 

возможностях 

использования новых 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе; о новых 

поступлениях учебных 

видеофильмов, новых 

программ и электронных 

учебников, энциклопедий 

и др. 

Центр развития 

педагогического 

образования 

 

План работы факультета и 

цели в области качества 

факультета на учебный год. 

Отчет о выполнении Плана 

работы факультета за 

учебный год.  

Отчет о выполнении целей в 

области качества факультета 

за учебный год 

План работы БГПУ (по 

мере необходимости) 

Отдел системы 

менеджмента качества 

Предложения по 

актуализации Миссии и 

Политики БГПУ в области 

качества. Анализ данных об 

удовлетворенности 

потребителей.  

Отчет по оценке 

удовлетворенности 

потребителей в соответствии 

с БГПУ СТУ Д 7.2.–01-2011  

Документацию системы 

менеджмента качества, 

касающуюся работы 

факультета; 

актуализированную 

документацию системы 

менеджмента качества; 

графики работы 

внутренних аудиторов; 

программы проведения  

1 2 3 
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взаимодействие с 

потребителями».  

План мероприятий по 

улучшению СМК. 

План мероприятий по 

устранению недостатков, 

отмеченных в отчете СМК за 

учебный год и другая 

документация системы 

менеджмента качества 

системы менеджмента 

качества и другая 

документация, 

касающаяся системы 

менеджмента качества 

Отдел кадров Сведения о требованиях 

потребителя, жалобах, 

претензиях, апелляциях, 

поступающих в деканат 

факультета; списки 

студентов выпускных курсов 

с указанием домашнего 

адреса, контактных 

телефонов, e-mail, другой 

необходимой информации; 

предварительные сведения о 

местах трудоустройства 

студентов выпускных 

курсов; проекты графиков 

отпусков работников 

кафедры; графики 

повышения квалификации; 

предложения по составу 

аттестационных комиссий; 

докладные записки о 

поощрении работников 

кафедры, привлечении к 

ответственности, 

объяснительные записки 

работников; характеристики 

на работников; заявки на 

замещение вакантных 

должностей; предложения о 

внесении изменений в 

инструктивно-методические, 

локальные нормативные 

правовые акты БГПУ, 

относящиеся к компетенции 

отдела кадров              

(положения, инструкции, 

трудовые договоры, приказы  

План распределения 

выпускников; 

информацию о 

трудоустройстве 

выпускников факультета; 

информацию о 

мероприятиях по 

содействию 

трудоустройству 

выпускников, проводимых 

в БГПУ; сведения об 

имеющихся вакансиях 

(резерве руководящих 

кадров и т.п.) в БГПУ; 

сведения (информацию) о 

кандидатурах на 

вакантные должности 

служащих и имеющихся 

рабочих местах; выписки 

из приказов о приеме, 

переводе, перемещении, 

увольнении и др.; 

утвержденные графики 

отпусков; сведения о 

порядке и результатах 

проведения аттестации и 

решениях аттестационных 

комиссий; сведения о 

поощрениях либо 

привлечении работников к 

ответственности; 

методические указания по        

разработке         и 

внедрению должностных 

инструкций в БГПУ; 

сведения об изменениях и  

1 2 3 
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 и т.п.) и др. дополнениях в трудовые 

договоры (контракты) и 

др. 

Приемная комиссия Докладные записки о 

назначении технических 

секретарей, ответственных за 

прием документов по 

факультету, организаторов 

централизованного 

тестирования; предложения 

по проекту плана набора 

студентов и перечню 

специальностей 

(направлений 

специальностей, 

специализаций) подготовки и 

др. 

Копии приказов о 

зачислении в число 

студентов и др. 

Отдел международного 

сотрудничества 

Предложения в план 

международного 

сотрудничества университета 

на календарный год; 

докладные записки о 

служебных командировках 

работников; предложения о 

заключении международных 

межвузовских договоров, о 

направлении студентов для 

участия в культурно-массовых 

и научных мероприятиях; 

списки студентов, из числа 

иностранных граждан и лиц 

без гражданства, временно 

проживающих или временно   

пребывающих   в Республике 

Беларусь, обучающихся на 

факультете, и др. 

Предложения об 

установлении 

сотрудничества, 

исходящие от 

государственных органов 

управления Республики 

Беларусь, зарубежных и 

международных 

учреждений и 

организаций; информацию 

о международных 

образовательных и научно-

технических мероприятиях 

и программах и др. 

5.7.  Факультет также взаимодействует с иными структурными 

подразделениями БГПУ по необходимости. 

 

 

6. Ответственность 
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6.1. Декан факультета несет всю полноту ответственности за качество и 

своевременность выполнения возложенных на факультет задач и функций, 

выполнение требований документов системы менеджмента качества. 

6.2. Декан отчитывается в своей деятельности перед Советом 

университета и ректором; по отдельным направлениям – перед 

соответствующими проректорами. 

6.3. Степень ответственности других работников факультета 

устанавливается законодательством Республики Беларусь, соответствующими 

должностными инструкциями, иными локальными нормативными правовыми 

актами БГПУ, их трудовыми договорами (контрактами). 

 

 

Декан факультета физического воспитания   М.М.Круталевич 
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Первый проректор 

________________ С..И.Коптева 

________________ 

 

Проректор по научной работе 

________________ А.В.Торхова 

________________ 

 

Начальник отдела кадров 

________________ В.П.Оловянников 

________________ 

 

Начальника юридического отдела 

________________ В.М.Мучинский 

________________ 

 

Начальник учебно-методического 

управления 

________________ В.А.Зайцев 

________________ 

 

Положение обсуждено и одобрено  

на заседании совета факультета  

физического воспитания 

(протокол от 23.09.2015 № 1) 
 


