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ПОЛОЖЕНИЕ О ФАКУЛЬТЕТЕ
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о факультете математики и информатики учреждения
образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
(далее – положение) разработано на основании Кодекса Республики Беларусь об
образовании, Положения об учреждении высшего образования, утвержденного
Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 01.08.2012 N
93, Положения о факультете высшего учебного заведения, утвержденного
приказом Министерства образования Республики Беларусь от 22.03.1994 N 79,
Устава учреждения образования «Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы», иных нормативных правовых актов.
2. Наименование факультета:
2.1. на русском языке:
полное – Факультет математики и информатики;
сокращенное – ФаМИ;
2.2. на белорусском языке:
полное – Факультэт матэматыкі і інфарматыкі;
сокращенное – ФаМI;
2.3. на английском языке:
полное – Faculty of Mathematics and Informatics;
сокращенное –FaMI.
3. Факультет математики и информатики (далее – факультет) является
организационно-административным структурным подразделением учреждения
образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
(далее – университет), обеспечивающим осуществление университетом
образовательной и научной деятельности, учебно-методической работы в рамках
определенного профиля образования, направления образования, специальностей
подготовки специалистов.
4. В своей деятельности факультет руководствуется Кодексом Республики
Беларусь об образовании, Положением об учреждении высшего образования,
нормативными документами и инструктивными материалами Министерства
образования, Уставом университета, миссией, политикой в области качества,
стандартами системы менеджмента университета, настоящим Положением,
иными актами законодательства, а также решениями Совета университета,
приказами и распоряжениями ректора, распоряжениями проректоров,
распоряжениями и указаниями декана факультета.
5. Факультет создается, реорганизуется или ликвидируется приказом
ректора по предложению Совета университета.
6. Факультет может иметь логотип факультета, разработанный в
установленном порядке.

7. Факультет имеет собственную Интернет-страницу (сайт) в рамках
корпоративного портала (сайта) университета, созданную и поддерживаемую в
соответствии с действующими в Университете регламентами и обеспечивающую
представление актуальной информации о деятельности факультета.
8. Адрес интернет-страницы (сайта) факультета: http://mf.grsu.by/.
9. Официальный электронный адрес факультета: d2078@grsu.by.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ ФАКУЛЬТЕТА
10. К основным целям деятельности факультета относятся:
10.1. организация подготовки обучающихся по определенному направлению
специальностей или циклу учебных дисциплин, руководство научноисследовательской работой кафедр;
10.2. реализация миссии, видения, политики университета в области
качества, требований стандартов системы менеджмента университета в пределах
установленных настоящим положением полномочий.
11. Основные задачи факультета:
11.1. организация и осуществление образовательного процесса;
11.2. обеспечение надлежащего качества образования;
11.3. реализация образовательных программ высшего образования по
профилям
образования,
направлениям
образования,
специальностям,
направлениям специальностей, специализациям;
11.4. оперативное управление кафедрами, входящими в состав факультета, и
координация деятельности этих кафедр;
11.5. осуществление научной, научно-технической, экспериментальной,
инновационной деятельности, международного сотрудничества;
11.6. научно-методическое обеспечение образовательного процесса и
организация участия в этой деятельности его участников;
11.7. организация воспитательного процесса и идеологической работы среди
обучающихся на основе государственной политики по выявлению и поддержке
одаренной и талантливой молодежи, детей, находящихся в социально опасном
положении;
11.8. создание условий для развития творческих способностей обучающихся и
слушателей, вовлечение их в научную, в том числе научно-исследовательскую,
работу, различные виды социально значимой деятельности, привлечение к
активной профессиональной деятельности;
11.9. развитие
практико-ориентированного
образования
студентов:
формирование у студентов компетенций, востребованных государством,
организациями-заказчиками кадров, потребителями образовательных услуг;
обеспечение качества образования, адекватного потребностям рынка труда;
11.10. развитие практико-ориентированных форм и видов работы на
лекционных, практических, семинарских и лабораторных занятиях;
11.11. развитие системы взаимодействия с организациями-заказчиками
кадров;
11.12. другие вопросы, относящиеся к задачам факультета, определенные
настоящим Положением и актами законодательства.
12. Факультет обеспечивает реализацию образовательных программ по
следующим специальностям:
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12.1. на I ступени высшего образования, обеспечивающих получение
квалификации специалиста с высшим образованием:
Код
специальности,
направления
специальности

1 -31 03 04
1-98 01 01
1-98 01 01-01
1-31 03 01
1-31 03 01-02
1-31 03 01-05
1-31 03 03
1-31 03 03-01
1-40 01 01
1-26 03 01
1-31 03 06
1-31 03 06-01

Наименование специальности,
направления специальности

Наименование
квалификации

Математик-системный
программист

Информатика
Компьютерная безопасность (по
направлениям)
Компьютерная безопасность
(математические методы и
программные системы)
Математика (по направлениям)
Математика (научнопедагогическая деятельность)
Математика (информационные
технологии)

Специалист по защите
информации. Математик
Математик. Преподаватель
математики и информатики
Математик. Специалист по
информационным
технологиям

Прикладная математика (по
направлениям)
Прикладная математика (научноМатематик-программист
производственная деятельность)
Программное обеспечение
Инженер-программист
информационных технологий
Управление информационными
ресурсами
Экономическая кибернетика (по
направлениям)
Экономическая кибернетика
(математические методы и
компьютерное моделирование в
экономике)

Менеджер-экономист
информационных систем

Математик-экономист

12.2. на II ступени высшего образования, формирующих знания, умения и
навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы и
обеспечивающих получение степени магистра:
Код специальности

Наименование специальности

1-31 80 03

Математика

1-31 80 09
1-40 80 03

Прикладная математика и
информатика
Вычислительные машины и
системы
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Наименование
квалификации

Магистр физикоматематических наук
Магистр физикоматематических наук
Магистр технических наук

1-40 80 04
1-08 80 02
1-08 80 02

Математическое
Магистр физикомоделирование, численные
математических наук
методы и комплексы программ
Теория и методика обучения и
Магистр педагогических
воспитания (в области
наук
математики)
Теория и методика обучения и
Магистр педагогических
воспитания (в области
наук
информатики)

12.3. образовательную программу аспирантуры, обеспечивающей получение
научной квалификации «исследователь»:
Код специальности

Наименование специальности

Наименование
квалификации

01.01.01

Вещественный, комплексный
и функциональный анализ
Дифференциальные
уравнения, динамические
системы и оптимальное
управление
Системный анализ, управление
и обработка информации
Математическое
моделирование, численные
методы и комплексы программ
Математические и
инструментальные методы
экономики

Исследователь

01.02.01

05.13.01
05.13.18
08.00.13

Исследователь

Исследователь
Исследователь
Исследователь

III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
13. В структуру факультета входят следующие структурные подразделения,
осуществляющие работу по основным направлениям деятельности факультета:
13.1. кафедра математического анализа, дифференциальных уравнений и
алгебры:
13.1.1. филиал кафедры на базе государственного Учреждении образования
«Гродненская городская гимназия»;
13.2. кафедра системного программирования и компьютерной безопасности:
13.2.1. филиал кафедры на базе Общества с ограниченной ответственностью
«ИнтэксСофт»;
13.2.2. научно-исследовательская лаборатория информационных технологий
и компьютерной безопасности кафедры;
13.3. кафедра современных технологий программирования:
13.3.1. учебная лаборатория кафедры;
13.3.2. филиал кафедры на базе Иностранного общества с ограниченной
ответственностью «ЭПАМ Системз»;
13.3.3. обучающий компьютерный центр кафедры;
13.4. кафедра стохастического анализа и эконометрического моделирования;
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13.5. кафедра фундаментальной и прикладной математики:
13.5.1. учебная лаборатория прикладной математики при кафедре;
13.5.2. филиал кафедры на базе общества с ограниченной ответственностью
«ИнтэксСофт»;
13.6. лаборатория программно-технической поддержки учебного процесса
факультета математики и информатики «Современные компьютерные
технологии»;
13.7. учебная лаборатория сетевых компьютерных технологий;
13.8. учебная лаборатория систем и технологий автоматизации управления
предприятием;
13.9. студенческий учебно-научно-практический центр «SW Group»;
13.10. учебный центр «Школа точных наук»;
13.11. деканат.
14. Руководство деятельностью факультета университета осуществляется
деканом факультета.
15. Декан факультета назначается на должность по представлению Совета
университета и освобождается от должности ректором университета.
16. На период отсутствия декана факультета его функции выполняет
заместитель декана факультета или иной работник, назначенный в установленном
порядке.
17. Заместитель декана назначается на должность по представлению декана
факультета преимущественно из числа специалистов по профилю факультета,
которые имеют, как правило, ученую степень или ученое звание.
18. Основным органом самоуправления факультета является Совет
факультета, возглавляемый его руководителем.
19. Порядок формирования, компетенция и состав Совета факультета
определяются Положением о Совете факультета, Уставом университета, иными
нормативными правовыми актами.
20. Задачи, функции, права и обязанности, ответственность отдельных
структурных подразделений факультета определяются соответствующими
положениями.
21. Руководство деятельностью структурных подразделений факультета
осуществляют руководители, назначенные в установленном порядке.
22. На период отсутствия руководителя структурного подразделения,
входящего в структуру факультета, его функции выполняет заместитель или иной
работник, назначаемый в установленном порядке.
23. Организационным центром по управлению работой факультета является
деканат, возглавляемый деканом факультета.
24. Основной функцией деканата является координация и административное
обеспечение образовательного процесса, ведение делопроизводства. Деканат
разрабатывает расписание учебных занятий и координирует работу
преподавателей, обучающихся, других участников образовательного процесса, а
также несет ответственность за соответствие этой работы учебным планам,
осуществляет общее руководство научной работой обучающихся и слушателей,
осуществляет контроль за соблюдением обучающимися и работниками учебного
расписания, трудовой и учебной дисциплины.
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IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
25. Декан факультета несет полную ответственность за деятельность
факультета и в пределах своей компетенции:
25.1. принимает решения в форме распоряжений и указаний, которые
являются обязательными для работников кафедр и других структурных
подразделений, входящих в состав факультета;
25.2. руководит образовательным процессом, научной, учебной и
воспитательной работой, прохождением учебных и производственных практик на
факультете;
25.3. дает разрешение на допуск обучающихся, не прошедших текущую
аттестацию, к повторной сдаче экзаменов и (или) зачетов этой текущей
аттестации;
25.4. координирует работу по подготовке учебно-программной документации
образовательных программ высшего образования, которые реализуются
факультетом при подготовке по профилям образования, направлениям
образования, специальностям, направлениям специальностей, специализациям, а
также
программно-планирующей
документации,
учебно-методической
документации, информационно-аналитических материалов, учебных изданий по
учебным дисциплинам, преподаваемым кафедрами факультета;
25.5. возглавляет Совет факультета;
25.6. осуществляет:
- реализацию миссии, видения, политику университета в области качества,
требований стандартов системы менеджмента университета в пределах своих
полномочий, осуществляет меры направленные на укрепление имиджа и
репутации университета;
- контроль за соответствием разрабатываемых учебных планов и учебных
программ техническим нормативным правовым актам Министерства образования
Республики Беларусь, санитарным нормам и правилам, гигиеническим
нормативам;
- руководство ходом подготовки научных работников высшей квалификации;
- контроль за выполнением правил внутреннего трудового распорядка
работниками и правил внутреннего распорядка обучающимися факультета;
- руководство обеспечением выполнения кафедрами, входящими в состав
факультета, образовательных стандартов, санитарных норм и правил,
гигиенических нормативов, а также требований технических нормативных
правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации,
иных правил безопасности, установленных законодательством;
- разработку и реализацию мер, направленных на экономию ресурсов
факультета, эффективное и рациональное использование имущества факультета;
- надлежащее исполнение заключенных договоров о подготовке специалиста
за счет средств республиканского (местного) бюджета и на платной основе, иных
договоров о платных услугах в сфере образования;
- контроль за исполнением обучающимися договоров о подготовке
специалиста на платной основе и иных договоров о платных услугах в сфере
образования, за своевременной оплатой услуг в рамках реализации
образовательных программ;
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- функции по опеке над студентами факультета из числа детей-сирот и детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
25.7. обеспечивает производственно-технологическую, исполнительскую и
трудовую дисциплину, содержание помещений, оборудования и приспособлений
в соответствии с установленными требованиями, надлежащие условия труда
работников;
25.8. формирует предложения о подборе и расстановке кадров на
факультете, принимает участие в пределах компетенции в формировании
штатного расписания кафедр, входящих в состав факультета;
25.9. разрабатывает должностные инструкции работников факультета и
кафедр, входящих в состав факультета;
25.10. осуществляет планирование и организует учет рабочего времени,
фактически отработанного работниками факультета и его подразделений;
осуществляет контроль за трудовой, исполнительской и производственной
дисциплиной на факультете и в его структурных подразделениях;
25.11. координирует деятельность Совета факультета; участвует в работе
Совета университета;
25.12. обеспечивает проведения текущей и итоговой аттестации, подготовку
предложений о переводе обучающихся с одного курса на другой, об отчислении, о
восстановлении;
25.13. организует учет посещаемости учебных занятий обучающимися,
соблюдения ими правил внутреннего распорядка;
25.14. обеспечивает представление актуальной и достоверной информации о
деятельности факультета на Интернет-страницу (сайт) факультета, соответствие
языковым нормам и корпоративным требования информационных материалов,
размещаемых на внутренних или внешних сайтах университета.
26. Обязанности работников структурных подразделений факультета
определяются руководителями структурных подразделений факультета на
основании настоящего положения и должностных (рабочих) инструкций.
27. Права, обязанности и ответственность работников факультета, их
квалификационные требования определяются Трудовым кодексом Республики
Беларусь, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным
договором, приказами и распоряжениями ректора, трудовыми договорами
(контрактами), должностными (рабочими) инструкциями.
28. Работники факультета обязаны знать и понимать миссию, видение,
политику университета в области качества, документы системы менеджмента
качества университета в пределах своих полномочий.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
29. Декан факультета несет полную ответственность за деятельность
факультета. Руководители структурных подразделений факультета несут полную
ответственность за деятельность данных подразделений.
30. Декан факультета и работники факультета несут ответственность за:
30.1. ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных
обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, в пределах,
определенных Трудовым кодексом Республики Беларусь;
30.2. совершение в процессе осуществления своей деятельности
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правонарушений в пределах, определенных действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь;
30.3. причинение материального ущерба имуществу университета, в
пределах, определенных действующим трудовым, уголовным и гражданским
законодательством Республики Беларусь;
30.4. несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил и
норм по охране труда, пожарной безопасности, техники безопасности и
производственной санитарии в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов Республики Беларусь и локальных актов в университете;
30.5. нанесение урона имиджу университета в обществе;
30.6. низкий уровень и качество осуществления образовательной и научной
деятельности, а также учебно-методической работы факультета;
30.7. неэффективное использование оборудования, материально-технической
базы факультета и университета;
30.8. ненадлежащее выполнение мероприятий по реализации миссии,
видения, политики в области качества, требований документов системы
менеджмента университета в пределах своих полномочий;
30.9. нарушение прав и академических свобод обучающихся;
30.10. разглашение сведений, составляющих служебную (коммерческую)
тайну (включая локальные нормативные правовые акты), или за утрату
документов и предметов, содержащих такие сведения.
31. Декан факультета несет ответственность:
31.1. за соблюдение производственно-технологической, исполнительской и
трудовой дисциплины в подразделении;
31.2. за содержание производственных помещений, оборудования и
приспособлений в соответствии с установленными требованиями;
31.3. за создание надлежащих условий труда работников;
31.4. за закрепление в должностных (рабочих) инструкциях работников с
учетом специфики их трудовых функций обязанности по соблюдению
технологических регламентов и нормативов при выполнении работ, оказании
услуг, требований производственного процесса, технологии выполнения работ,
оказания услуг, а также по поддержанию чистоты и порядка на территории
университета и непосредственно на рабочем месте работника;
31.5. за выполнение показателей по энергосбережению;
31.6. за сокрытие фактов нарушения работниками трудовых обязанностей;
31.7. за нарушение установленного законодательством порядка рассмотрения
обращений граждан и юридических лиц, а также неправомерный отказ в
рассмотрении обращений граждан и юридических лиц;
31.8. за актуализацию и содержание информации на Интернет-странице
(сайте) факультета.
32. Работу декана факультета оценивает непосредственный руководитель
(ректор, проректор). Работу руководителей подразделений факультета оценивает
декан.
33. Контроль за деятельностью факультета осуществляют проректоры по
направлениям своей деятельности.
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