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ПРИКАЗЫВАЮ:

(

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИИ>

прикАз

Волгоград

О создании структурных подразделений

Ns 28l04121-2

1. Создать с 28 апреля 202| г. Факультет педагогики Профессионаrrьной

образовательной автономной некоммерческой организации <<Национальный

университет современных технол огий>.

Утвердить и ввести в действие с 28 апреля 2021 г. Положение о

Факультете педагогики (Приложение Nч 1 ).

2. Создать с 28 апреля 202l r. Факультет психологии ПрофессионаJlьной

образовательной автономной некоммерческой орган и зации <I-[ациональны й

университет современFIых технологий>>.

Утвердить и ввести в действие с 28 апреля 2021 г. Положеtлие о

Факультете психологии (Приложение J\Ъ2).

З. Создать с 28 апреля 202l г. Факультет сулебной экспертизLl

Профессиональной образовательной автономной некоN4мерческой

организации <Национальный уни верситет современных технологий>>.

Утвердить и ввести в действие с 28 апреля 2021 г. Положение о

Факультете судебной экспертизы (Приложение N93)

4. Создать с 28 апре"ця 2021 г. Факультет физической культуры

Профессиональной образовательной автономной некоммерческой

организации <Национальный университет современных технологий>>.

Утвердить и ввести в действие с 28 апреля 2021 г. flоложегlllе о

Факультете физической культуры (Приложение J\l94).



5. Создать с 28 апреля 2021 г. Факультет менеджмента

Профессиональной образовательной автономной некоммерческой

организаци и <НационiLпьный университет современных технологи й>>.

Утвердить и ввести в действие с 28 аIIреля 2021 г. ГIоложение о

Факультете менеджмента (Приложение J\lb5)

6. Создать с 28 апреля 202l г. Факультет логистики и транспорта

Профессиона-гtьной образовательной автономной некоммерческой

организации <Национальный университет современньlх техI{ологий >.

Утвердить и ввести в действие с 28 апреля 202l г. Ilоложение о

Факультете логистики и транспорта (Приложение JЮ6).

7. Создать с 2В апреля 2021 г. Факультет культ}/ры и искчсства

Профессиональной образовательной автономной некоммерческой

организации <Национапьный универсI тет современных технологий>>.

Утвердить и ввести в действие с 2В апреля 202l г. Положегlие о

8. Создать с 2В апреля 2021 г. Факульте,г маркетинга и PR
Профессионаrrьной образовательной автономной некоммерческой

Факультете культуры и искусства (Приложение Nч7).

организации <Национальный университет
Утвердить и ввести в действие с

Факультете маркетинга и PR (Приложение J',lb8).

9. Создать с

Профессионшlьной

организации <Национальный университе], современ ных технологий>.

Утвердить и ввести в действие с 28 апреля 202l г. Положение о

Факультете безопасности (Приложение ЛЪ9).

10. Создать с 28 апреля 202l г. Инженерно-строительный факультет
Профессиональной образовательной автономной некоммерческой

организации <НационыIьный уни верси тет современных технологий>.

Утвердить и ввести в действие с 28 апреля 202l г. Положение об

Инженерно-строительном факультете (Приложение J\b 1 0).

l 1. Создать с 28 апреля 2021 г. Химический факультет
Профессиональной образовательной автономной некоNlмерческоl"л

организации <Национапьный университет современных технологий>.

Утвердить и ввести в действие с 2В апреля 202l г. Положение о

современных технологий>.

28 апреля 2021 г. Положение о

28 апреля 202l г. Факультет безопасности

образовательной автономной некоN{мерческоlл

2

Химическом факультете (Приложение Nчl 1).



12. Создать с 28 апреля 2021, г. Социально_экономический факультет

Профессиональной образовательной автономной некоммерческой

организаци и <НационаJIьный уrrиверс тет совреN,lенных технологий>>.

Утвердить и ввести в действие с 28 апреля 2021 г. Положение о

Социально-экономическом факультете (Приложение Jф 1 2).

1З. СозДать с 28 апреля 2021r г. Канuелярию Профессиональной

образовательной автономной некоммерческой организации <НациональныЙ

университет совре]\{енных технологий>.

Утвердить и ввести в действие с 28 апреля 202l г. По;lожение о

Канцелярии (Приложение J\Ъ 1 3).

Ректор В.В. Ильин

аJ



  Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Факультет педагогики, именуемый в дальнейшем «Факультет», 

является структурным подразделением Профессиональной образовательной 

автономной некоммерческой организации «Национальный университет 

современных технологий», именуемой в дальнейшем «Университет». 

1.2. Факультет организован в соответствии с приказом ректора 

Университета от «28» апреля 2021 г., № 28/04/21-2. 

1.3. Полное наименование Факультета: Факультет педагогики 

Профессиональной образовательной автономной некоммерческой 

организации «Национальный университет современных технологий». 

1.4. Сокращенное наименование Факультета: Факультет педагогики 

ПОАНО «НУСТ».  

1.5. Место нахождения (юридический адрес) Факультета: 400074, 

Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 1, пом. 3, каб. 25. 

1.6. Факультет не является юридическим лицом.  

1.7. Факультет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом РФ «Об образовании», Уставом 

Университета, локальными нормативными актами, настоящим Положением. 

1.8. Факультет обладает правами, определяемыми настоящим 

Положением, и делегируемыми ему вышестоящими руководящими органами 

в соответствии со своим статусом, целями и задачами. 

1.9. Факультет может иметь свой штамп, эмблему, бланки со своей 

эмблемой, круглую печать. 

 

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА 

2.1. Цели Факультета: 

- Реализация дополнительных профессиональных программ - программ 

повышения квалификации в области педагогики; 

- Реализация дополнительных профессиональных программ - программ 

профессиональной переподготовки в области педагогики; 

- Повышение и поддержание на должном уровне профессиональных, 

педагогических знаний и умений профессорско-преподавательского состава 

Университета; 
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- Изучение и распространение передового опыта, прогрессивных форм и 

методов обучения, удовлетворение потребностей специалистов в получении 

новых знаний о достижениях в области образования; 

- Участие   в   подготовке   и   реализации   проектов, финансируемых   за   

счет   различных российских и иностранных источников и связанных с 

обеспечением развития экономики России и ее регионов; 

- Разработка образовательных программ, учебно-методических 

материалов, методик аттестации; 

- Проведение семинаров, конференций, совещаний, круглых столов и 

других мероприятий по установленным сферам деятельности; 

- Содействие в реализации уставной деятельности Университета и 

развитие его материально-технической базы. 

2.2. Факультет вправе расширить предмет своей деятельности и внести 

соответствующие изменения в настоящее Положение. 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ ФАКУЛЬТЕТОМ 

3.1. Непосредственное управление деятельностью Факультета 

осуществляет ректор Университета. 

3.2. Ректор: 

- Определяет перспективные направления развития подразделения; 

- Организует и осуществляет контроль за учебным процессом, научно-

исследовательской, консалтинговой и административно-хозяйственной 

деятельностью Факультета; 

- Формирует структуру, осуществляет подбор и расстановку кадров; 

- Координирует связи Факультета с другими структурными 

подразделениями Университета. 

 

4. ПЕРСОНАЛ И УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

4.1. Работники Факультета составляют его персонал. 

4.2. Структура и штаты Факультета определяются ректором 

Университета. 

4.3. Подбор персонала осуществляется ректором Университета. 
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5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Факультет несет перед Университетом ответственность за 

сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

5.2. Сотрудники Факультета несут дисциплинарную и материальную 

ответственность в установленном порядке за невыполнение обязанностей, 

предусмотренных должностными инструкциями, за нарушение трудовой 

дисциплины и трудового законодательства, правил и норм охраны труда и 

техники безопасности, санитарной и противопожарной охраны. 

 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФАКУЛЬТЕТА 

6.1. Факультет может быть реорганизован в иное образовательное 

структурное подразделение Университета или ликвидирован приказом 

ректора Университета. 

6.2. При реорганизации Факультета данное Положение утрачивает силу. 

 


