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Положение о деканате  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Деканат Уральского института фондового рынка создан для координации работы 

участников образовательной деятельности, структур института и организаций, 

принимающих участие в организации и осуществлении учебной и внеучебной 

деятельности института. 

Деканат координирует деятельность в рамках всех форм обучения в институте 

(очной, заочной и очно-заочной). 

2. ФУНКЦИИ ДЕКАНАТА 

Деканат осуществляет следующие виды деятельности: 

- организует и осуществляет работу по отражению, контролю, корректированию 

выполнения учебной нагрузки контингентом института;  

- организует и осуществляет работу по учету индивидуальных результатов и движения 

студенческого контингента; 

- контролирует работу кафедр по подготовке специалистов с учетом специфики их 

будущей профессиональной деятельности;  

- контролирует и анализирует успеваемость и посещаемость учебных занятий;  

- организует проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации;  

- организует подготовку и выдачу документов об образовании и квалификации с 

соблюдением соответствующих процедур; 

- организует перевод, отчисление, восстановление обучающихся, подготовку и выдачу 

обучающимся академических справок, иных документов в соответствии с 

установленными нормативами; 



- участвует в организации всех видов практик;  

- участвует в организации спортивного воспитания, питания обучающихся, 

медицинского обслуживания и контролирует состояние здоровья студентов;  

- знакомит студентов с законами РФ, правилами проживания и передвижения по РФ и 

правилами внутреннего распорядка УИФР, иными локальными актами института;  

- организует работу органов студенческого самоуправления; 

- организует досуг студентов, культурную программу;  

- участвует в поддержании связей с выпускниками, иностранными выпускниками, 

выехавшими за рубеж;  

- организует и осуществляет работу в рамках военного учета; 

- организует работу конфликтной комиссии института; 

- организует работу в рамках обеспечения доступной образовательной среды и 

реализации адаптированных образовательных программ института; 

- организует и контролирует все виды внеучебной работы со студентами: спортивно-

воспитательную, профилактическую. 

3. УПРАВЛЕНИЕ ДЕКАНАТОМ 

3.1. Руководство деятельностью  деканата осуществляет избираемый на должность 

декан. 

3.2. В состав деканата входят: 

- декан; 

- заместители декана (в том числе по спортивно-воспитательной работе); 

3.3. Заседания деканата проходят один раз в месяц; 

3.3. В случае необходимости на заседания деканата приглашаются обучающиеся, 

кураторы академических групп, старосты групп, представители студенческого 

самоуправления, представители обучающихся. 
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