
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ     УТВЕРЖДАЮ 

И УПРАВЛЕНИЯ       Ректор    А.Ф.Салихова 

           10.09.2021 

            

_____________________________________________________________________________ 

1. Общие положения. 

1.1.  Факультет является учебно-научным и административным подразделением 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Казанский 

институт финансов, экономики и информатики», осуществляющим подготовку 

студентов по одной или нескольким родственным направлениям подготовки, 

руководство научно-исследовательской работой кафедр. 

1.2.  Факультет организуется приказом ректора на основании решения Ученого Совета 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Казанский 

институт финансов, экономики и информатики». 

1.3.  Факультет осуществляет подготовку специалистов, как с отрывом, так и без 

отрыва от производства. Для организации учебной работы по отдельным формам, 

по отдельным уровням обучения и по отдельным специальностям в составе 

факультета могут создаваться отделения. 

1.4.  Факультет объединяет все кафедры, относящиеся к направлениям, включенным в 

состав факультета, а также те общенаучные и общеобразовательные кафедры 

института, которые по содержанию своей работы наиболее близки профилю 

факультета. 

1.5.  Факультет ликвидируется или реорганизуется приказом ректора на основании 

решения Ученого Совета Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Казанский институт финансов, экономики и информатики». 

 

2. Цели и задачи факультета 

2.1.  Основными задачами Факультета являются: 

2.1.1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего специального и высшего 

образования на основе неразрывного единства процесса обучения и научных 

исследований; 

2.1.2. Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 

распространение и пропаганда научных исследований. 

2.2.  Факультет в пределах своей компетенции определяет основные направления 

своей деятельности: 

2.2.1. Осуществляет образовательный процесс, научную и иную деятельность, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Казанский институт 

финансов, экономики и информатики». 

2.2.2. Имеет право, в пределах своей компетенции, вести научную, культурно-

просветительскую и иную деятельность, организовывать конференции и т.д.; 



2.2.3. Разрабатывает штатное расписание Факультета, исходя из объема и форм 

выполняемой педагогической, научной и учебно-вспомогательной работы. 

 

3. Финансовое обеспечение Факультета 

3.1.  Декан Факультета несет персональную ответственность за результаты работы 

Факультета по всем направлениям. 

 

4. Управление Факультетом 

4.1.  Управление Факультетом осуществляется в соответствии с Уставом Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Казанский институт 

финансов, экономики и информатики» и Положением о Факультете на принципах 

сочетания единоначалия и коллегиальности, участия в решении важнейших 

вопросов деятельности Факультета преподавателей, сотрудников и студентов. 

4.2.  На Факультете при наличии 1500 студентов может быть создан выборный 

представительный орган – ученый совет Факультета. Полномочия и порядок 

деятельности совета Факультета определяются специальным положением. 

4.3.  До организации совета Факультета все вопросы, относящиеся к его компетенции, 

рассматривает Ученый Совет Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Казанский институт финансов, экономики и информатики». 

4.4.  Непосредственное управление деятельностью Факультета осуществляет декан. В 

пределах своей компетенции декан издает распоряжения и указания, обязательные 

для всех сотрудников и обучающихся Факультета. 

4.5.  Декан несет персональную ответственность за результаты работы Факультета. 

4.6.  Декан избирается Ученым Советом Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Казанский институт финансов, экономики и информатики» 

по представлению ректора тайным голосованием сроком на 5 лет. 

4.7.  Декан считается избранным, если за него проголосовали более 50% членов 

Ученого Совета Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Казанский институт финансов, экономики и информатики», при условии участия 

в его заседании не менее 2/3 списочного состава Ученого Совета Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Казанский институт 

финансов, экономики и информатики». 

 

5. Заместители декана Факультета 

5.1.  В помощь декану Факультета при наличии 1500 студентов устанавливается 

штатная должность заместителя декана по учебной работе, а при наличии свыше 

2000 студентов – вторая должность заместителя декана. 

 Заместители декана утверждаются и освобождаются от должности приказом 

ректора Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Казанский институт финансов, экономики и информатики». 

 Должностные обязанности заместителей декана устанавливаются деканом 

соответствующего Факультета. 

5.2.  Деканат должен иметь документацию в соответствии с утвержденной в институте 

номенклатурой. 

 

 



Настоящее Положение обсуждено и принято Ученым Советом Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Казанский институт финансов, 

экономики и информатики» (Протокол № 2/21 от 27.08.2021 года). 
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