
Настоящее Положение о Естественно-географическом факультете Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко» (далее 
Университет) разработано в соответствии с Законом ПМР "Об образовании" Законом 
ПМР "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", Типовым 
положением об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении) ПМР, Уставом Университета и другими 
законодательными и правовыми актами, регламентирующими учебную деятельность 
высших учебных заведений.

1. Общие положения
1.1 Факультет является учебно-научным структурным подразделением Университета. 
Он осуществляет образовательную, научно-исследовательскую, воспитательную, 
культурно-просветительскую и иную деятельность в рамках своих полномочий. 
Факультет не является юридическим лицом, имеет собственную символику и штамп.
1.2 Факультет ведет подготовку по нескольким родственным специальностям и 
направлениям подготовки высшего, послевузовского и дополнительного 
профессионального образования.
1.3 В своей деятельности факультет руководствуется действующим законодательством 
и нормативными актами ПМР, решениями Ученого совета Университета, Ученого 
совета факультета, правилами внутреннего распорядка, приказами, распоряжениями и 
указаниями руководства Университета, другими нормативными и организационными 
документами, настоящим Положением.

, 2. Структура и состав факультета
2.1 В состав факультета входят деканат, выпускающие кафедры: Химии и МПХ, 
Зоологии и общей биологии, Ботаники и экологии, Физиологии человека и животных, 
Экономической географии и региональной экономики, Общего землеведения, 
Физической географии, природопользования и МПГ, Безопасности жизнедеятельности 
и ОМЗ, учебные и учебно-научные лаборатории, ресурсный центр, Зоологический 
музей, Флористический музей, Геолого-палеонтологический музей, Ботанический сад, 
метеорологическая площадка, виварий, обеспечивающие реализацию основных 
направлений деятельности факультета.
2.2 Структуру и штаты кафедр, а также учебно-научных подразделений факультета 
утверждает ректор Университета на основе нормативного соотношения профессорско- 
преподавательского состава и студентов и с учетом объемов и специфики работы 
других категорий работников.

3. Управление факультетом
3.1 Управление факультетом осуществляется в соответствии с Уставом Университета 
на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности, участия в решении
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важнейших вопросов деятельности факультета преподавателей, сотрудников, 
студентов и аспирантов.
Представительным органом сотрудников и обучающихся факультета является 
Конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий 
работников и обучающихся.
3.2 Высшим коллегиальным органом управления факультета является Ученый совет 
факультета. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия Ученого совета 
факультета определяются «Положением об Ученом совете факультета».
3.3 Руководство деятельностью факультета осуществляет декан, который подчиняется 
непосредственно ректору и в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством, Уставом Университета, настоящим Положением, должностными 
инструкциями и приказами ректора. Процедура избрания декана определяется 
«Положением о порядке выборов декана факультета и заведующего кафедрой». 
Должность декана является штатной и относится к числу должностей профессорско- 
преподавательского состава. Декан факультета является председателем или членом 
государственных экзаменационных комиссий и членом государственных 
аттестационных комиссий, работающих на факультете. Учебную нагрузку декан 
может вести на одной из кафедр факультета на условиях совместительства.
В случае возникшей вакансии ректор своим приказом может назначать временно 
исполняющего обязанности декана до проведения выборов с указанием сроков и 
условий работы, но не более чем на один год.
3.4 Обеспечивают эффективность, качество и оперативность учебной, научной, 
социальной, воспитательной работы и других направлений деятельности факультета 
штатные заместители декана:
- по учебно-методической работе,
- по воспитательной работе 
а также:
- ответственный за организацию научной работы
- ответственный за организацию учебного процесса
3.5 Декан в пределах своей компетенции:
- руководит образовательной, научно-исследовательской, воспитательной, культурно
просветительской и иной деятельностью в рамках своих полномочий;
- обеспечивает исполнение решений Ученого совета Университета, приказов и 
распоряжений ректора, решений Ученого совета факультета;
- проводит общее собрание или Конференцию научно-педагогических работников, 
представителей других категорий работников и обучающихся для обсуждения 
важнейших вопросов деятельности факультета или выборов членов Ученого совета и 
Конференции Университета;
- организует работу всех структурных подразделений факультета с учетом решений 
Ученого совета Университета, приказов и распоряжений ректора, решений Ученого 
совета факультета.
3.6 Декан отчитывается в своей деятельности перед Ученым советом факультета в 
конце календарного года. Отчет о работе факультета по итогам работы за учебный год, 
включая анализ работы государственных аттестационных комиссий, представляется в 
Управление академической политики и СКО в конце учебного года.
3.7 В штатном расписании деканата предусмотрены должности учебно
вспомогательного персонала. Распределение обязанностей между работниками 
деканата и координацию их деятельности осуществляет декан факультета.
3.8 Для координации работы по составлению и модернизации рабочих учебных планов 
и основных образовательных программ, учебно-методических комплексов на 
факультете функционирует научно-методическая комиссия.
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4. Основные задачи и функции факультета
4.1 Основными задачами факультета являются:

подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих 
общекультурными и профессиональными компетенциями;

проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 
распространение и пропаганда научных знаний;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии посредством получения высшего, послевузовского и 
дополнительного профессионального образования на основе неразрывного единства 
процесса обучения и научных исследований.
4.2 Функции факультета:
- организация деятельности входящих в его состав кафедр по реализации основных и 
дополнительных программ высшего и дополнительного профессионального 
образования, подготовка документов для лицензирования вновь открываемых 
образовательных программ;
- создание условий по разработке и изданию учебной и учебно-методической 
литературы, отвечающей современным требованиям к образовательной деятельности;
- проведение систематической работы по осуществлению контроля учебного процесса 
в части, осуществляемой кафедрами факультета;
- координация деятельности кафедр факультета по подготовке кадров высшей 
квалификации, по переподготовке и повышению квалификации специалистов;
- организация работы подразделений факультета по выполнению фундаментальных и 
прикладных научных исследований в соответствующей области деятельности;
- организация работы по установлению и укреплению связей с предприятиями, 
научными организациями, министерствами и ведомствами с целью создания и 
эффективного развития материально-технической базы учебного и научно- 
исследовательского процессов;
- проведение воспитательной работы и координация общественно-полезной 
деятельности обучающихся и сотрудников факультета;
- осуществление международной деятельности в области образования, подготовки 
кадров, научно-исследовательских и прикладных разработок, экспертизы;
- ведение документации и подготовка отчетных данных факультета по учебным, 
научным, методическим, вопросам и воспитательной работе, а также документации, 
необходимой для аккредитации направлений подготовки и специальностей 
факультета, самоаттестации в ходе аккредитации Университета;
- использование потенциала научно-педагогических сотрудников факультета для 
социально-экономического развития ПМР.

5. Международная деятельность
5.1 Факультет в соответствии с положениями Устава Университета участвует в 
международном сотрудничестве Университета с зарубежными организациями, 
учреждениями и предприятиями.
5.2 В сфере международной деятельности факультет:
- вносит предложения по приглашению иностранных ученых и специалистов для 
научной работы и чтения лекций на факультете;
- вносит предложения в ректорат о заграничных командировках сотрудников, 
аспирантов и студентов факультета;
- устанавливает и осуществляет прямые научные, образовательные, культурные и 
иные связи с зарубежными организациями;
- осуществляет иные формы сотрудничества с зарубежными организациями, не 
противоречащие законодательству МПР и Уставу Университета.
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5.3 Международная деятельность факультета проводится по согласованию с ректором 
и координируется Отделом международных связей Университета.

6. Взаимодействие с другими подразделениями Университета
6.1 Факультет при реализации своей деятельности взаимодействует с другими 
подразделениями Университета по обеспечению образовательного процесса, 
организации научно-исследовательской и хозяйственной работы.
6.2 Взаимодействие с Ученым советом Университета, Научно-методическим советом 
Университета осуществляется по всем вопросам учебно-научной, воспитательной, 
кадровой работы и конкурсного замещения должностей профессорско- 
преподавательского состава

7. Ответственность факультета
7.1 Ответственность за деятельность факультета несет декан в соответствии с 
должностной инструкцией и трудовым договором.
7.2 Сотрудники факультета несут ответственность за:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в пределах, 
определенных должностными инструкциями и действующим трудовым 
законодательством ПМР;
- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 
пределах, определенных действующим трудовым, административным, уголовным и 
гражданским законодательством ПМР;
- нарушение норм профессиональной этики, Правил внутреннего распорядка и 
положений, установленных локальными нормативными актами Университета в 
пределах, предусмотренных действующим законодательством ПМР.

8. Реорганизация и ликвидация факультета
8.1 Прекращение деятельности факультета осуществляется путем его ликвидации или 
реорганизации.
8.2 Факультет реорганизуется и ликвидируется приказом ректора Университета на 
основании решения Ученого совета Университета.
8.3 При реорганизации факультета имеющиеся в деканате документы по основной 
деятельности должны буть своевременно переданы на хранение правопреемнику, а 
при ликвидации в архив Университета.
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