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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об 

образовании) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

локальными нормативными актами федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет туризма и сервиса» (далее – ФГБОУ ВО «РГУТИС», университет). 

Высшая школа дизайна является основной учебной и научно-методической 

структурной единицей (подразделением) Университета, осуществляющей обучение по 

основным профессиональным образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, магистратуры и программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре; дополнительным образовательным программам. 

Высшая школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, иными нормативными правовыми актами 

Президента, Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами 

Университета, а также настоящим Типовым положением. 

Высшая школа имеет свое наименование – высшая школа дизайна. Переименование 

Высшей школы производится приказом ректора на основании решения Ученого совета 

Университета. Высшая школа может иметь свою символику, утверждаемую Ученым 

советом Университета. 

Организационно-функциональная структура высшей школы утверждается ректором  

и закрепляется в Положении о высшей школе квалификации с указанием входящих в его 

состав подразделений. 

Управление высшей школой осуществляется на основе принципов единоначалия 

(директором высшей школы) и коллегиальности (Ученым советом высшей школой). В 

высшей школе при необходимости могут быть образованы учебно-методический совет, 

совет по научно-исследовательской работе и иные органы. При их отсутствии указанные 

функции выполняет Ученый совет высшей школы. 

 

Направления деятельности и функции высшей школы 

 

Основными направлениями деятельности и функциями высшей школы а являются: 

 организация профориентационной работы с целью формирования контингента 

обучающихся и слушателей высшей школы; 

 удовлетворение потребности обучающихся в приобретении высшего 

образования и квалификации в избранной сфере профессиональной деятельности, в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

 создание единой системы нормативно-правового обеспечения деятельности 

входящих в состав высшей школы структурных подразделений и учебно-методического 

сопровождения учебного процесса с учетом современных достижений в сфере образования, 

науки и практики; 

 обеспечение выполнения критериальных показателей мониторинга и 

государственной аккредитации реализуемых высшей школой основных образовательных 

программ; 
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 четкое и своевременное выполнение высшей школой текущих и перспективных 

задач, возлагаемых на него Ученым советом Университета, ректором и проректорами; 

 контроль и координация деятельности других высших школ и/или 

руководителей ООП  в части реализации ими требований федеральных образовательных 

стандартов высшего образования уровней бакалавриата, магистратуры и подготовки кадров 

высшей квалификации, совершенствования учебного процесса и повышения качества 

подготовки выпускников; 

 организация и координация исследовательской деятельности обучающихся на 

бакалавриате, в магистратуре и научной деятельности аспирантов, привлечение 

обучающихся к научно-исследовательской работе Университета; 

 формирование кадрового состава и кадрового потенциала научно-

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации образовательных 

программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, изучение, обобщение и 

распространение опыта работы лучших преподавателей; 

 формирование, организация, учет и контроль выполнения дополнительных 

обязанностей руководителей ООП программ бакалавриата, магистратуры и подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

 комплексная разработка и реализация программ дополнительного 

профессионального образования с целью максимального охвата ими всех категорий 

обучающихся; 

 обеспечение неукоснительного выполнения всех регламентов, регулирующих 

учебный процесс, включая его планирование, соблюдение сроков и порядка проведения 

практик, промежуточных и итоговых аттестаций студентов, выполнение выпускных 

квалификационных работ (дипломных проектов); 

 систематический анализ успеваемости студентов, контроль посещаемости ими 

занятий, формирование обстановки требовательности и ответственности в части 

выполнения студентами положений федеральных государственных (государственных) 

образовательных стандартов; 

 развитие и совершенствование системы студенческого самоуправления, 

привлечение студентов к оценке качества проводимых занятий, к профориентационной и 

воспитательной работе; 

 обеспечение деятельности деканата и органов студенческого самоуправления в 

электронно-информационной (информационно-образовательной) среде Университета; 

 постоянный мониторинг рынка труда и оказание содействия в трудоустройстве 

студентов, создание банка данных о трудоустройстве на основе системы обратной связи с 

выпускниками; 

 налаживание и поддержание связей с предприятиями, учреждениями и 

организациями с целью формирования устойчивой базы практик, привлечения к учебному 

процессу высококвалифицированных специалистов, совершенствования учебного 

процесса в части его практической направленности. 
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Структура и управление высшей школой 

 

 Высшим органом самоуправления высшей школы (выборным представительным 

органом) является Ученый совет, избираемый на общем собрании коллектива высшей 

школы на срок до 5 лет. 

 Состав Ученого совета высшей школы, порядок его создания, полномочия, 

регламент работы  и круг рассматриваемых вопросов определяются Положением об 

Учёном совете высшей школы. 

 В состав Ученого совета высшей школы входят по должности директор высшей 

школы, руководители образовательных программ, реализуемых высшей школой. 

Председателем Ученого совета по должности является директор высшей школы. 

 Заседания Ученого совета являются правомочными при присутствии не менее 2/3 

членов совета. Решения Ученого совета принимаются либо открытым, либо тайным 

голосованием в установленном порядке. 

 Все решения Ученого совета высшей школы, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для администрации, преподавателей, сотрудников, студентов и аспирантов 

высшей школы. Решения совета оформляются протоколом. 

 Непосредственной руководство высшей школой осуществляет директор, 

избираемый на конкурсной основе Ученым советом Университета на срок до 5 лет из числа 

наиболее квалифицированных и авторитетных работников, имеющих ученую степень и 

(или) звание, а также опыт работы в высших учебных заведениях. Директор  утверждается 

в должности приказом ректора. 

 Директор отвечает за выполнение высшей школой мониторинговых и 

аккредитационных показателей, качество организации учебного процесса и его 

методическое и материально-техническое обеспечение, организацию научно-

исследовательской (в том числе грантовой) работы высшей школы, своевременное 

выполнение студентами и аспирантами обязательств по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, привлечение средств за счет развития системы дополнительного 

образования и иных источников, профориентационную работу и трудоустройство 

выпускников, воспитательную работу среди студентов. 

 Директор высшей школы в пределах своих полномочий дает распоряжения и издает 

приказы, обязательные для всех преподавателей – руководителей основных 

образовательных программ, реализуемых высшей школой, сотрудников, аспирантов и 

студентов высшей школы. Директор функционально подчиняются руководители основных 

образовательных программ, реализуемых высшей школой, руководители иных 

структурных подразделений, входящих в состав высшей школы.   

 Полномочия директора определяются Положением о высшей школе  и должностной 

инструкцией. 

 Директор высшей школы несет ответственность за невыполнение возложенных на 

него должностных обязанностей, несвоевременное и некачественное выполнение высшей 

школой её функций. Директор может быть освобожден от должности до истечения срока 

избрания в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

 Для оперативного управления работой деканата, взаимодействия директора со 

структурными подразделеними высшей школы  может быть предусмотрена штатная 

должность (должности) заместителя (заместителей) декана. Заместитель директора 

утверждается в должности ректором Университета по представлению директора. 

Полномочия заместителя директора устанавливаются его должностной инструкцией.  
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 Заместитель директора осуществляет текущее руководство деканатом, который 

является административным структурным подразделением высшей школы, 

осуществляющим организационную и техническую работу по обеспечению учебного 

процесса и связанного с ним документооборота. Работа деканата  регламентируется 

инструкциями по делопроизводству, номенклатурой дел, должностными инструкциями 

ведущих документоведов (сотрудников деканата). 

 

Имущество и средства 

 

 За высшей школой приказом ректора закрепляются учебные и иные помещения 

(учебные корпуса), необходимые для осуществления образовательной и иной деятельности 

и отвечающие установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

требованиям. 

 Оборудование и имущество высшей школы находится на балансе Университета и 

передается под отчет материально ответственным лицам высшей школы. 

 Ответственность за сохранность выделенных помещений (учебных корпусов), 

оборудования и имущества возлагается на директора высшей школы и материально 

ответственных лиц. 

 

Принципы взаимодействия 

 

Высшая школа осуществляет служебные взаимоотношения с другими структурными 

подразделениями Университета в соответствии с установленными регламентами. 

 

Порядок принятия, утверждения и изменения настоящего Положения 

 

 Настоящее Положение утверждается, дополняется и изменяется на основании 

решений Учёного совета Университета в порядке, определённом Уставом Университета и 

Положением об учёном совете Университета. 
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