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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение составлено в соответствии со следующими нормативными
документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени
Н. А. Римского-Корсакова» (далее — Консерватория);
другими действующими законодательными и нормативно-правовыми актами.
1.2 Настоящее Положение регламентирует деятельность факультета как структурного
подразделения Консерватории. Факультет имеет в своей структуре кафедры, отделения,
специализированные кабинеты, службы, осуществляет определенную образовательную
политику, отвечает за целостность и координацию образовательной деятельности кафедр и
других подразделений.
1.3 Факультет создается приказом ректора на основании соответствующего решения
Ученого совета Консерватории. В наименовании факультета отражается профиль его
образовательной, научной и творческой деятельности.
1.4 Факультет руководствуется в своей деятельности Федеральным законом от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Консерватории,
локальными нормативными и правовыми актами Консерватории и настоящим Положением.
Решения Ученого совета и руководства Консерватории являются для факультета
обязательными.
1.5 Работа факультета охватывает учебную, методическую, научно-исследовательскую,
творческую, воспитательную и другие виды деятельности. Обсуждение хода выполнения этих
планов и других вопросов деятельности факультета проводится на заседаниях Ученого совета
Консерватории и, при необходимости, утверждается приказом ректора.
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1.6
Официальное наименование факультета устанавливается при его создании или
реорганизации Ученым советом Консерватории и утверждается приказом ректора.

2. Основные задачи факультета
2.1 Основными задачами факультета являются:
- реализация образовательного процесса по конкретным направлениям подготовки
(специальностям) высшего образования в соответствии с требованиями Федеральных
государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС);
- подготовка высококвалифицированных специалистов с глубокими теоретическими и
практическими знаниями;
- создание условий для удовлетворения потребностей студентов в повышении уровня
профессиональных знаний;
- проведение в тесной связи с образовательным процессом научно-исследовательских и
творческих мероприятий;
- участие в довузовской подготовке абитуриентов и приеме студентов на факультет;
- проведение внеучебной (воспитательной) работы с обучающимися (организация и
проведение творческой, концертно-конкурсной деятельности).
2.2 Факультет решает перечисленные задачи в рамках совместной деятельности с другими
образовательными, научно-исследовательскими и творческими подразделениями.

3 Организация работы факультета
3.1 Организация деятельности факультета осуществляется в установленном порядке в
соответствии с Уставом Консерватории, решениями Ученого совета, приказами ректора.
Факультет принимает непосредственное участие в разработке учебных планов, Основных
образовательных программ, Рабочих программ дисциплин, планов научно-исследовательских и
творческих мероприятий в соответствии с текущими и перспективными планами
Консерватории.
3.2 Факультет вправе определять методы и средства обучения, проведения научных
исследований и творческих проектов, тематику научно-исследовательских и творческих работ,
способствующие решению поставленных задач и обеспечивающие высокое качество учебного,
научного и творческого процессов на факультете.
3.3 Факультет вправе вносить на рассмотрение Ученого совета Консерватории, ректората
предложения по совершенствованию образовательной, научно-исследовательской, творческой
и другой уставной деятельности Консерватории.

4 Состав и структура факультета
4.1 В состав факультета входят кафедры и другие научные, творческие и
образовательные подразделения, обеспечивающие решение его задач. Основу факультета
составляют кафедры, осуществляющие специалистов (бакалавров) по направлениям
подготовки (специальностям) факультета, — выпускающие кафедры, определяющие профиль
(направленность) факультета.
4.2 Конкретная структура определяется Ученым советом Консерватории. В отдельных
случаях по предложению факультета в его составе или при нем могу создаваться центры,
институты и другие подобные подразделения, действующие в соответствии с положениями,
утвержденными Ученым советом.
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4.3
Настоящее Положение определяет следующие структурные подразделения
(объединения):
Профессорско-преподавательский состав объединяется в факультеты и кафедры:
Фортепианный факультет:
-Кафедра специального фортепиано;
- Кафедра органа и клавесина;
- Кафедра концертмейстерского мастерства;
- Кафедра общего курса и методики преподавания фортепиано;
Оркестровый факультет:
- Кафедра камерного ансамбля;
- Кафедра скрипки и альта;
- Кафедра виолончели, контрабаса, арфы и квартета;
- Кафедра деревянных духовых инструментов;
- Кафедра медных духовых инструментов;
Факультет народных инструментов:
- Кафедра струнных народных инструментов;
- Кафедра баяна и аккордеона;
- Кафедра ансамбля, инструментовки и дирижирования;
Факультет композиции и дирижирования:
- Кафедра специальной композиции и импровизации;
- Кафедра оркестровки и общего курса композиции;
- Кафедра оперно-симфонического дирижирования;
- Кафедра хорового дирижирования;
Вокально-режиссерский факультет:
- Кафедра сольного пения;
- Кафедра камерного пения;
- Кафедра оперной подготовки;
- Кафедра режиссуры музыкального театра;
- Кафедра режиссуры балета;
Музыковедческий факультет:
- Кафедра истории русской музыки;
- Кафедра истории зарубежной музыки;
- Кафедра теории музыки;
- Кафедра древнерусского певческого искусства;
- Кафедра этномузыкологии;
Общевузовские кафедры:
- Кафедра общественных и гуманитарных наук;
- Кафедра иностранных языков;
- Кафедра физического воспитания и безопасности жизнедеятельности.
Контингент обучающихся объединяется по основным образовательным программам
(направлениям подготовки, специальностям).

5. Управление факультетом
5.1.
Общее руководство и управление факультетом осуществляет Декан,
осуществляющий непосредственное руководство учебно-воспитательным процессом.
5.2
Декан факультета:
а) избирается Ученым советом Консерватории в соответствии с действующим
Уставом Консерватории;
б) после выборов утверждается в должности ректором Консерватории;
в) осуществляет непосредственное управление факультетом на принципах
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единоначалия и демократии;
г) несет полную ответственность за результаты работы факультета перед Ученым
советом и ректором.
По окончании срока полномочий или в результате неизбрания декан факультета
переводится на иную профессорско-преподавательскую должность, соответствующую его
квалификации, на соответствующей кафедре до прохождения конкурсного отбора.
5.3. Декан факультета наделен правами на:
а) координацию действий кафедр факультета в процессе разработки новых и
совершенствования действующих Основных образовательных программ, учебных планов,
программ Государственной итоговой аттестации;
б) перевод обучающихся с курса на курс, допуск студентов к Государственной
итоговой аттестации (в частности, к защите выпускной квалификационной работы), подачу
представлений ректору Консерватории на предоставление обучающимся академических
отпусков;
в) подачу представлений к отчислению обучающихся;
г) издание распоряжений по факультету, указаний, обязательных для всех
обучающихся факультета;
д) планирование и реализацию комплексного развития факультета по всем
направлениям деятельности.
5.4. Декан непосредственно подчиняется ректору и проректору по учебной и
воспитательной работе.
5.5. Декан осуществляет общее руководство и координирование работы заведующих
кафедрами факультета.
5.6. В качестве главного совещательного органа факультета может создаваться Совет
факультета. В состав Совета могу входить декан факультета (председатель), заведующие
кафедрами, представители кафедр, руководители творческих коллективов факультета (по
согласованию), представители обучающихся (по согласованию).

6. Заключительные положения
6.1. Реорганизация или ликвидация факультета осуществляется приказом ректора на
основании решения Ученого совета Консерватории.
6.2. Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает в процессе
работы, вносятся в настоящее Положение руководством Консерватории на основании решения
Ученого совета Консерватории и утверждаются ректором Консерватории.
6.3. Настоящее Положение вступает в силу с моменты утверждения ректором
Консерватории.
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