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ГЛАВА I 
Общие положения 

 
Статья 1. Сфера регулирования Положения. 
На основании закона Грузии о высшем образовании и устава университета, Положение (в 
дальнейшем ″ Положение″) факультета бизнес-технологий (в дальнейшем ″ факультет″) 
Грузинского технического университета (в дальнейшем ″ университет″) определяет цели и задачи, 
основные направления образовательной и научно-исследовательской деятельности, правила 
выбора и назначения органов управления и персонала, их права и обязанности, принципы 
управления факультетом, а также ряд других вопросов, связанных с функционированием 
факультета. 
 
Статья 2. Статус факультета. 
1.  Факультет является основной образовательной единицей университета, которая в условиях 
академической свободы и институционной автономии разрабатывает и осуществляет все три 
ступени высшего образования (бакалавриат, магистратура, докторантура) в направлениях 
соответствующих отраслей; 
2.  Факультет имеет печать с наименованием факультета, а также соответствующие бланки и 
штамп; 
3.  Полное наименование факультета: Факультет бизнес-технологий; на грузинском - 
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი;   на английском – Faculty of Business Technologies.  
 
Статья 3. Полномочия факультета. 
1.  Факультет в своей деятельности руководствуется Конституцией Грузии, международными 
договорами и соглашениями Грузии, законом Грузии «О высшем образовании», другими 
нормативными актами Грузии, Уставом университета и Положением; 
2.  В соответствии с компетенциями, определенными действующим законодательством, Уставом 
университета и Положением, факультет  независим в принятии решений и  в осуществлении 
своей деятельности. 
 
 

ГАВА II 
Миссия, цели, задачи и основные направления деятельности факультета 

 
Статья 4. Миссия, цели и задачи факультета. 
1. Миссией факультета бизнес-технологий является внедрение обучения и преподавания, 
ориентированного на научные исследования и соответственно подготовка 
высококвалифицированных, на местном и международном рынке труда конкурентоспособных,  
морально совершенных, преданных демократическим идеалам специалистов и содействие 
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академической свободе,  забота о профессиональном развитии профессорско-преподавательского 
состава и создание для них необходимой среды и условий для современного уровня научно-
образовательной деятельности, внедрение учебных методологий  апробированных в ведущих 
университетах мира, развитие  программ соответсвующих отрасли; 
2. Основной целью факультета является подготовка∕переподготовка специалистов  с 
компетенциями соответствующими современным требованиям,   конкурентоспособных на 
международном трудовом рынке; 
3.  Основные задачи факультета: 
• подготовка∕переподготовка бакалавров - лиц, имеющих академическое высшее образование, 

ориентированное на практическую деятельность; 
• подготовка магистров и докторов - лиц, имеющих академическое высшее образование, 

ориентированное на научно-исследовательскую деятельность; 
4.  Исходя из уровня развития государства Грузии, факультет обязан создать оптимальные условия 
для обучения и независимых научных исследований, обеспечить в соответствующих отраслях 
науки надлежащие современные стандарты с возможностью получения на будущее 
ориентированного образования и постоянно заботиться об   улучшении условий обучения; 
5.  Факультет несет ответственность за проведение научных исследований,  для чего в бюджете 
постоянно предусмотрены соответствующие финансовые ресурсы; 
6.  Факультет заботится и способствует углублению процесса интернационализации и 
международного сотрудничества, в том числе, привлечению∕мобильности иностранных студентов 
и персонала. Также заботится о содействии участия студентов в образовательных обменных 
программах  в пределах  заключеных с зарубежными университетами соглашений ∕договоров;    
7.  Факультет осуществляет разработку и∕или развит ие новых программ в условиях тесного 
сотрудничества с работодателями и профессиональными ассоциациями с учетом их 
рекомендаций, согласно правилу планирования, разработке, оценке и развития образовательной 
программы университета. 
 
Статья 5. Основные направления деятельности факультета 
Основными направлениями деятельности факультета являются: 
• осуществление академических программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры; 
• проведение научно-исследовательских работ; 
• экспертная и консультационная деятельность. 

 
 

ГЛАВА III 
 Структура факультета 

 
Статья 6. Структура факультета 
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1.  В состав факультета входят органы управления, учебные (академический департамент) и 
вспомогательные структурные единицы (библиотека); 
2.  На факультете также  есть совещательный орган факультета и должность менеджер; 
3.  Решением, принятым простым большинством голосов членов совета факультета, на факультете 
может быть создан попечительский совет; 
4.  Состав попечительского совета утверждается академическим советом университета по 
представлению совета факультета;  
5.  Структуру и Положение факультета, а также Положения структурных единиц факультета 
утверждает представительский совет (сенат) университета по представлению совета факультета. 
 
Статья 7. Органы управления факультета (управляющие субъекты) 
1.  Органами управления факультета (управляющими субъектами) являются: совет факультета, 
декан, служба обеспечения качества факультета; 
2.  Избрание выборных управляющих субъектов факультета – декана и руководителя службы 
обеспечения качества факультета происходит  согласно установленному правилу положением «О 
проведении выборов Грузинского технического университета и органов управления 
(управляющих субъектов) факультета» (в дальнейшем – «Университетское  положение о 
проведении выборов»). 
 
Статья 8. Совет факультета. 
1.  Представительским органом факультета является совет факультета, в состав которого входят все 
члены академического персонала и представители студенческого самоуправления; 
2.  Количество представителей студенческого самоуправления в совете факультета должно 
составлять 1/3 часть полного состава совета, округление происходит в пользу студентов; 
3.  Совет факультета имеет полномочия, если число присутствующих превышает половину 
списочного состава членов совета; 
4.  На совете факультета решение принимается большинством голосов присутствующих, а в 
случаях, определенных  законом Грузии «О  высшем образовании», большинством списочного 
состава членов совета;  
5.  Совет факультета на первом же собрании признает полномочия своих членов; 
6.  В совете факультета признание полномочий новоизбранных академических персоналов и 
студенческим самоуправлением  новоизбранных представителей, происходит на ближайшем 
заседании совета факультета; 
7.  В случае отсутствия декана право на созыв собрания совета факультета имеют не менее 1/3 
состава членов совета или заместитель декана. 
 
Статья 9. Полномочия совета факультета 
Совет факультета: 
• определяет  и представляет руководителю администрации проект бюджета факультета; 
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• на основе свободных и равноправных выборов, тайным голосованием  большинством 
списочного состава избирает декана факультета;  

• по представлению  декана разрабатывает стратегический план развития факультета, учебные 
и научно-исследовательские программы и  представляет академическому совету 
университета на утверждение;  

• по представлению   декана разрабатывает структуру факультета, Положение 
         и представляет представительскому совету (сенату) университета  на утверждение;  
• разрабатывает Положение диссертационного совета и представляет академическому совету 

университета на утверждение;  
• избирает руководителя службы обеспечения качества факультета; 
• создает постоянно действующую комиссию по этике и утверждает принятые комиссией 

решения; 
• осуществляет дисциплинарное делопроизводство в отношении студента факультета; 
• создает постоянно действующие и временные комиссии, в том числе, отраслевые комиссии 

ученых экспертов; 
•  уполномочен,  при нарушении деканом законодательства Грузии, невыполнении 

соответствующим образом, возложенных на декана обязанностей и∕или ведения 
неподобающей для декана деятельности, по требованию не менее 1∕3 членов совета 
факультета, рассмотреть вопрос о прекращении досрочно действия  полномочий декана. 
Решение о прекращении досрочно действия полномочий декана принимается тайным 
голосованием, большинством списочного состава. Декан не принимает участия в 
голосованиях,  предусмотреных этим пунктом, а на заседании председательствует   
присутствующий старейший  член совета;  

• в случае прекращения досрочно  действия полномочий декана, открытым голосованием под 
председательством старейшего члена совета,  большинством голосов присутствующих, 
назначает исполняющего обязанности декана; 

• из академического персонала избирает  членов академического совета и представительского 
совета (сената) в пределах квоты, определенной для факультета. Соответствующие выборы 
проводятся по правилам, установленным  «Университетским  положением о проведении 
выборов»; 

• принимает решения о делегировании собственных функций  совещательному органу 
факультета, кроме непосредственно определенных  полномочий 28-ой статьей закона 
Грузии «О высшем образовании»;     

• осуществляет другие полномочия, определенные законодательством Грузии, уставом 
университета, Положением, правовыми актами университета и регламентом совета 
факультета. 

 
Статья 10. Декан факультета 
1.  Декана факультета на должность избирает совет факультета; 
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2.  Декан избирается сроком на 4 года.  На должность декана  одно и то же лицо может быть 
избрано подряд только дважды; 
3.  Правило регистрации кандидатов на должность декана факультета  и проведение выборов 
определяется «Университетским  положением о проведении выборов»; 
4.  Деканом может быть избран профессор или ассоциированный профессор факультета 
университета. 
5.  Декан факультета: 
• обеспечивает эффективное проведение учебно-научной деятельности на факультете; 
• представляет совету факультета на рассмотрение план развития факультета, учебные и 

научно-исследовательские программы; 
• разрабатывает и представляет совету факультета на утверждение структуру и Положение 

факультета;  
• в пределах  своей компетенции  ответственнен за выполнение решений академического 

совета, представительского совета (сената), совета факультета и совещательного органа 
факультета; 

• в пределах своей компетенции издает индивидуально-правовые акты; 
• председательствует на заседаниях совета факультета; 
• ответственнен за целевое использование бюджета факультета в соотвестсвии с законом 

Грузии «О высшем образовании» и уставом университета; 
• в пределах предоставленных ему полномочий представляет факультет во взаимоотношениях 

с третьими лицами; 
• в пределах  предоставленных ему полномочий заключает договора и меморандумы от имени 

факультета; 
• осуществляет другие полномочия, предоставленные законодательством Грузии «О высшем 

образовании», уставом университета и правовыми актами университета; 
6.  Декан факультета имеет заместителя, которого на должность назначает ректор университета  по  
представлению декана  на срок действия полномочий декана. Количество заместителей декана 
определяется в соответствии со штатным перечнем университета; 
7.  Права и обязанности заместителя декана определяются приказом декана, если действующим 
законодательством или уставом университета не предусмотрено иное; 
8.  При отсутствии декана, обязанности декана исполняет  заместитель декана. 
 
Статья 11. Служба обеспечения качества факультета 
1.  С целью систематической оценки качества учебной и научно-исследовательской работы, а 
также повышения квалификации академического персонала, на факультете создается служба 
обеспечения качества, которая действует в соответствии с законодательством Грузии, законом 
Грузии «О высшем образовании», уставом университета и Положением; 
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2.  Руководителя службы обеспечения качества факультета избирает совет факультета сроком на 4 
года. Руководителем службы обеспечения качества одно и то же лицо может быть избрано подряд 
только дважды; 
3. Членом службы обеспечения качества факультета может быть член совета факультета- 
профессор или ассоциированный профессор; 
4. Количество членов  службы обеспечения качества факультета и персональный состав 
определяет совещательный орган факультета по  представлению руководителя службы 
обеспечения качества; 
5.  Служба обеспечения качества факультета 
• систематически оценивает течение учебного и научно-исследовательского процесса,  

качество повышения квалификации академического и педагогического персонала; 
• налаживает тесные связи и сотрудничает с соответствующими службами зарубежных ВУЗ-ов 

с целью усовершенствования контроля качества прозрачными критериями и методологией 
их реализации; 

• в сотрудничестве с соответствующей службой университета устанавливает на факультете 
прозрачные критерии оценки учебной и научной работы; 

• на основе указанных критериев проводит мониторинг и оценку учебного и научного 
процесса; 

• обеспечивает самооценку факультета для  процессов аккредитации и авторизации; 
• регулярно (один раз в течение семестра) ознакамливает совет и совещательный орган 

факультета с результатами своей работы; 
• рассматривает куррикулумы учебных программ, модули и силлабусы учебных курсов, и 

дает рекомендации по их усовершенствованию; 
• осуществляет другие полномочия, предоставленные уставом и правовыми актами 

университета; 
6. В случае досрочного прекращения  полномочий руководителя службы обеспечения качества, 
совет факультета назначает исполняющего обязанности и в течение 10 дней с момента 
прекращения полномочий назначает выборы.  
 
Статья 12.  Совещательный орган факультета 
1.  В совещательный орган факультета входят: декан (председатель), заместитель декана, куратор 
образовательных программ, менеджер, руководители организационных единиц факультета, 
руководитель службы обеспечения качества факультета, представители, избранные в органы 
управления университета по квоте факультета; 
2.  Совещательный орган факультета: 
• в соответствии с предпоследним подпунктом 9-ой статьи Положения выполняет любые 

другие функции, делегированные советом факультета (вопросы финансовой помощи, 
вопросы командировок, организаионные вопросы, вопросы издательской деятельности, 
вопросы распределения премий); 
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• принимает решения в рамках своих полномочий, также подготавливает вопросы и 
разрабатывает соответствующие рекомендации для представления (рассмотрения) совету 
факультета. 

 
Статья 13. Менеджер факультета 
1.  Должность менеджера относится к разряду вспомогательных,  полномочия которого 
определяются Положением и индивидуальным административно-правовым актом ректора; 
2.  Менеджера факультета назначает и освобождает с должности ректор; 
3.  Менеджер: 
• проводит маркетинговое и прогнозо-аналитическое исследование трудового рынка, на 

основании которого составляет перечень  требований, предъявленных к образовательным 
программам с учетом современных требований общества; 

• осуществляет надзор над финансовым и материально-техническим обеспечением учебно-
научной деятельности факультета; 

• с целью выполнения плана  стратегического развития факультета ежегодно составляет  план 
привлечения финансовых и материальных ресурсов и несет ответственность за 
целенаправленность и эффективность его исполнения; 

• вместе с деканом и совещательным органом составляет проект бюджета факультета и 
представляет совету факультета для принятия решения; 

• ответственнен за выполнение бюджета факультета; 
• осуществляет координацию процесса производственной практики, стажировки студентов и 

последующей их занятости; 
• выполняет другие полномочия, определенные Положением и правовыми актами 

университета.  
4.  Менеджер подотчетен ректору и совету факультета. 
 
Статья 14. Попечительский совет 
1.  Решением, принятым простым большинством голосов членов совета факультета, на факультете 
может быть создан попечительский совет; 
2. Состав попечительского совета утверждает академический совет университета по 
представлению совета факультета; 
3.  Миссия попечительского совета:  
• внесение вклада в развитие факультета на основании знания учебно-образовательных и 

научных направлений, осмысления сути интеллектуальных процессов и специфики 
проблемных ситуаций и принятия решений с учетом новейшей информации, 
сотрудничество, привлечение благотворительных вкладов, новейшими достижениями науки 
и техники содействие в его укреплении; 

• сотрудничество в актуализации повышения академического качества учебно-
образовательных и научных программ и функционирования факультета.  
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ГЛАВА IV 
Диссертационный совет факультета 

 

Статья 15. Цель диссертационного совета  факультета 
1.  Диссертационный совет факультета является органом присваивающим академическую степень 
доктора,  который может быть образован на факультете решением академического совета. 

 
Статья 16. Стуктура и состав диссертационного совета. 
1.  Диссертационный совет  состоит  из всех  профессоров и ассоцированных профессоров 
факультета, которые имеют  академическую степень доктора; 
2.  Правила  выбора председателя и деятельность  диссертационного совета  определяются 
положением диссертационного совета, которое по представлению совета факультета   утверждает  
академический совета; 
3.  При посредничестве председателя диссертационного совета возможно пригласить в 
диссертационный совет лицо, которое  имеет  академическую степень доктора и не является 
сотрудником университета,    и у которого на протяжении последних 5 лет опубликовано  не 
менее 3 трудов  в научной области соответствующей  какой-либо докторской программе 
факультета; 
4.  На факультете присвоение академической степени доктора осуществяет университетский 
диссертационный совет, который создан и положение которого утверждено академическим 
советом. 

 

 

ГЛАВА V 
Учебные и научно-исследовательские единицы факультета 

 
Статья 17. Учебные и научно-исследовательские единицы факультета 
1.  С целью координированного проведения учебного процесса и научных исследований на 
факультете создаются учебные и научно-исследовательские единицы; 
2.  Учебные единицы факультета: 
• департамент Администрирования бизнеса # 1101; 
• департамент Публичного упраления и электронного бизнеса # 1102; 
• департамент Финансовых и банковских технологий # 1103. 

3.  Научно-исследовательские единицы факультета: 
• Учебно-научная лаборатория финансовых и банковских технологий им. профессора Зураба 

Чхаидзе; 
• Лаборатория исследования местного самоупраления; 
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• Учебная и научно-исследовательская лаборатория бизнес-технологий; 
• Институт исследования проблем публичного упрввления; 
• Институт бизнеса и права. 

 
Статья 18. Академичеcкий департамент и его статус 
1.  Академический департамент (в дальнейшем департамент) представляет собой учебно-научную 
организационную единицу факультета, которая в пределах образовательной программы/программ 
осушествляет учебно-методическую и научно-исследовательскую деятельность; 
 2. В своей деятельности департамент руководствуется уставом университета, положением 
факультета и соотвествующими правовыми актами органов управления (управляющих субъектов) 
университета и факультета. 

 
Статья 19. Сфера деятельности академического департамента, основные задачи и функции 
1.  Департамент: 
• обеспечивает  проведение занятий согласно образоватеьными программами определенными 

для департамента предметами в соответствии с силлабусом и  расписанием; 
• создает или/и участвует в создании новых образовательных программ и модифицировании 

уже существующих; 
• осуществяет методическое обеспечение учебного процесса (подготовка учубников и другого 

учебно-методического материала), внедрение новых образовательных программ; 
• осуществляет распределение и администрирование академической нагрузки департамента; 
• в случае наличия вакантной академической нагрузки, иницирует перед деканом 

привлечение в учебный процесс специалистов соответствующей квалификации 
(приглашенных профессоров или/и приглашенных педагогов); 

• обеспечивает путем эффективного использования существующих методов обучения 
повышение качества учебы, внедрение новых  методов и технологий обучения, 
совершенствование учебного процесса;  

• организует научно-исследовательскую работу студентов; 
• осуществляет обеспечение магистрантов и докторантов темами и руководителями; 
• способствует  подготовке учебно-педагогических кадров и повышению их квалификации; 
• в соответствии с профилем департамента устанавливает творческие связи и сотрудничает с 

учебно-научными структурными единицами других высших учебных заведений и научно-
исследовательскими организациями; 

• на базе соответствующей вспомогательной учебно-научной единицы факультета – 
лаборатории  осуществляет и координирует научные исследования, проводит научно-
методические семинары, выдает экспертные заключения о научно-исследовательских 
работах и проектах; 

• осуществляет рецензирование магистерских квалификационных и докторских 
диссертационных работ; 
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• в соответствии со своим профилем сотрудничает с предприятиями и организациями, и 
помогает выпускникам в трудоустроистве; 

• координирует  деятельность существующих на факультете на самофинансировании 
находящихся соответствующих профилей научных центров; 

• осуществляет регистрацию ведомостей успеваемости студентов и передачу их в деканат; 
2. Департаментом руководит заведующий, избрание на должность которого происходит в 
соответствии с положением академического департамента; 
3.  Заведующий  департамента подотчетен ректору, совету/совещательному органу факультета и 
декану. 

 
Статья 20. Научно-исследовательские (научно-исследовательский институт, лаборатория,  
программное направление, центр и др.) единицы 
1. Научно-исследовательская единица (научно-исследовательский институт, лаборатория,  
программное направление, центр и др.) - структурная единица, входящая в состав  факультета; 
2. Научно-исследовательская единица осуществляет свою деятельность соответствующим 
Положением; 
3. Руковадителя научно-исследовательской единицы, научного руководителя, директора  
назначает и освобождает с должности ректор университета по представлению декана факультета; 
4.  Учебно-научная лаборатория факультета (в дальнейшем лаборатория) включает существующие 
на факультете материальные и технические базы, где в одном или нескольких смежных 
направлениях осуществляются: учебно-лабораторные, научные, иновационные, проектные, 
опытно-конструкторские, экспертные, диагностические и консультационные работы; 
• лаборатория способствует  развитию  материално-технической базы факультета и её 

эффективного использованию,  повышению профессионального уровня персонала, 
включению студентов в научно-исследовательскую деятельность, функционированию 
технопарков, а также деятельности научных центров, вовлеченных в учебную и научно-
исследовательскую деятельность; 

• руководитель лаборатории/научный руководитель подотчетен ректору, совету  факультета и 
декану; 

5.  Функции руководителя лаборатории/научного руководителя: 
• способствовать сохранению, обслуживанию и поддержанию в рабочем состоянии  

материально-технической базы факультета, предназначенной для  учебной и научно-
исследоватеьской деятельности университета, и в дальнейшем ее совершенствованию и 
обновлению; 

• вместе с соответствующим академическим департаментом координировать и способствовать  
беспрепятственному проведению  учебной и научно-исследовательской деятельности 
стедентов и персонала на материально-технической  базе факультета; 

• обеспечить  проведение на должном уровне лабораторных работ в соответствии с учебным 
расписанием. 
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6.  Научно-исследовательские институты. Цель научно-исследовательского института: 
• в соответствии со стратегическим  планом университета способствовать  проведению 

прикладных исследований для студентов и ученых, формированию аналитических и 
экспертных компентенций,   повышению престижа научной карьеры, установлению связей с 
зарубежными университетами  и   научными центрами,  укреплению и развитию уже  
существующих связей; 

• способствовать осуществлению прикладных исследований ориентированных на знание, 
качество и результат, интеграции начно-исследовательских и учебных процессов, 
планированию  студентом своего будущего;  

• идентификация проблем и обеспечение соответствующего исследовательского 
пространства; 

• принятие участия во  внедрении результатов исследований. 
7. Директор института: 
• ответственен за выполнение функций и задач института; 
• определяет направления исследований и привлекает исследователей для проведения 

прикладных исследований; 
• распределяет обязанности между сотрудниками института и даёт им указания и задания; 
• контролирует выполнение студентами и учеными-педагогами, занятыми в деятельности 

института, своих рабочих обязанностей на должном уровне, осуществляет надзор над 
исполнением ими внутреннего распорядка университета; 

• подписывает подготовленные в  институте документы; 
• представляет отчет о деятельности института два раза в течении календарного года, а также 

в любое время по поручению ректора университета и декана факультета; 
• с целью упорядочения и решения отдельных вопросов представляет предложения 

руководству университета и факультета;  
• по соглашению с факультетом,  представляет ректору университета предложения о 

внутренней структуре, штатах, организации работы, о поощрении или дисциплинарном 
взыскании сотрудников института; 

• посредничает о выделении средств, устройств и инвентаря, которые необходимы для 
выполнения функций и задач,  стоящих перед институтом; 

• периодически  заслушивает отчёт персонала института о проделанной ими работе; 
• руководит разработкой и выполнением краткосрочных и долгосрочных рабочих планов 

института; 
• для достижения целей института осуществляет выполнение этим Положением, правовыми 

актами университета и определенными законодательством Грузии других полномочий.  
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ГЛАВА VI 
Вспомогательные структурные единицы факультета 

 
Статья 21. Вспомогательные структурные единицы факультета 
1. В пределах своей компетенции вспомогательные структурные единицы факультета 
осуществляют решения, принятые администрацией университета  и органами управления,  
советом факультета, совещательным органом и деканом, разрабатывают предложения о развитии 
соответствущей сферы и представляют декану факультета на рассмотрение; 
2. Вспомогательными структурными единицами факультета являются: 
• аппарат декана; 
• библиотека (филиал центральной библиотеки); 
• компьютерный центр. 

3. Аппарат декана обеспечивает на факультете полноценное и оперативное проведение текущего 
учебного процесса. Он состоит из следующего вспомогательного персонала: координатор 
управления учебным процессом, координатор информационных технологий и управления сетью, 
руководители групы, главные специалисты, старшие специалисты, архивариус, старший инженер-
программист и инженер-программист; 
4. Компьютерный центр факультета (в дальнейшем центр): 
• производит учёт на факультете имеющейся компьютерной техники и обеспечивает их 

работоспособность; 
• обеспечивает подключение имеющихся  на факультете компьютеров к университетской сети 

интернета; 
• тесно сотрудничает с научно-исследовательскими единицами факультета и обеспечивает их 

сотрудников пользованием компьютерной техникой и интернетом; 
• с целью повышения уровня знания компьютерных программ, организует курсы для 

студентов и сотрудников факультета; 
• центр имеет компьютерную аудиторию, где возможно проведение лабораторных работ с 

помощью симуляционных программ,  которые предусмотрены  в учебном процессе; 
• центром управляет руководитель, который ответственен за надежную работу центра. 

Назначение и освобождение с должности руководителя центра осуществляется правилами, 
установленными правовыми актами университета. 

 
Статья 22. Комиссии и коллегии факультета 
1. В порядке установленном правовыми актами университета, на факультете создаются: 
• комиссия факультета по этике; 
• отраслевая комиссия по учебно-научной литературе; 
• комиссия по выборам; 
• комиссия (квалификационная) по присвоению квалификации выпускникам бакалавриата; 
• экзаменационные комиссии магистратуры; 
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• диссертационные коллегии докторантуры; 
2. Правила деятельности комиссии факультета по этике определяются кодексом университета по 
этике и нормами диссциплинарной ответственности; 
3. Правила деятельности и критерии отраслевой комиссии по учебно-научной литературе 
факультета определяются Положением редакционно-издательского совета университета  по 
учебной и научной литературе.  
4. Комиссия (квалификационная) по присвоению квалификации выпускникам бакалавриата 
создается приказом по факультету, экзаменационные комиссии магистратуры по представлению 
деканом факультета-приказом ректора, а диссертационные коллегии докторантуры - на 
основании решения диссертационного совета приказом ректора. Правила их деятельности 
определяются соответствующими правовыми актами университета. 

 
 

ГЛАВА VII 
Персонал факультета 

 
Статья 23. Персонал 
На факультете имеются академические, административные и вспомогательные должности. 

 
Статья 24.  Академический персонал 
1. Академический персонал факультета состоит из профессоров и ассистентов, которые 
избираются на должность согласно установленному законодательству. 
2. К профессорскому составу относятся: профессор, ассоциированный профессор и ассистент-
профессор, которые участвуют или/и ведут учебный процесс и научные исследования; 
3. Ассистент под руководством профессора, ассоциированного профессора или ассистент- 
профессора, осуществляет семинарские и исследовательские работы в пределах текущего 
учебного процесса на факультете; 
4. Права и обязанности академического персонала утверждены законодатеьством Грузии и уставом 
университета. 
 
Статья 25. Занятие академической должности 
1. Занятие академической должности возможно лишь путём открытого конкурса, который должен 
соответствовать принципам прозрачности, равенства и справедливой конкуренции; 
2. Условия избрания на академическую должность определены законодательством Грузии и 
уставом университета; 
3. Правило приёма на работу академического персонала, размер заработной платы и условия 
труда, а также размер предельной нагрузки академического персонала по представлению 
академического совета утверждает представительский совет (сенат). 
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Статья 26. Административные должности и другой персонал 
1.  К   административным должностям факультета относятся: 
декан факультета, его заместитель и руководитель службы обеспечения качества факультета;   
2. Лицо достигшее 65 лет может быть избрано или назначено на академическую должность 
факультета по рекомендации академического совета университета; 
3. К педагогическому персоналу относятся педагог и старший педагог. Педагог имеет право 
проводить семинарные, практические и лабораторные работы без занятия академической 
должности; 
4.  На факультет может быть приглашён специалист соответствующей квалификации (без занятия 
академической или педагогической должности,  предусмотренной законом Грузии «О высшем 
образовании») с целью участия в учебном или научно-исследовательском процессе или/и 
проведения этого процесса; 
5. К вспомогательному персоналу относится, предусмотренный VI главой Положения и  штатным 
перечнем университета, персонал необходимый для функционирования факультета;   
6. Основания для досрочного освобождения с должности административнго лица и 
вспомогательного персонала установлены законодатеьством Грузии и уставом университета. 
 

 

ГЛАВА VIII 
Студент 

 
Статья 27. Получение статуса студента 
Студентом факультета является лицо, зачисленное на факультет в соответствии с 
законодательством Грузии, уставом и правовыми актами университета. 

 
Статья 28. Права студента 
1.  Студент имеет право: 
• получить качественное образование; 
• принять участие в научных исследованиях; 
• в соответствии с правилами, установленными внутренним распорядком и Положением на 

равных условиях пользоваться материально-техническими, библиотечными, 
информационными и другими средствами университета;  

• получить исчерпывающую информацию о деятельности университета, в том числе о 
финансовой и экономической деятельности; 

• выбрать представителя и быть избранным в органы студенческого сомоупрвления, в 
представитеьские органы управления факультета и университета в соответствии с  законом 
Грузии «О высшем образовании» и уставом университета; 
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• свободно основать или/и объединиться в студенческие организации в соответствии со 
своими итересами; 

• свободно выразить своё мнение и обоснованное несогласие разделить те идеи, которые ему 
предлагают в процессе обучения;  

• правилами, предусмотренными законодательством Грузии и уставом принимающего 
высшего учебного заведения, со второго года обучения перейти в другое высшее учебное 
заведение и перенести выделенный для него государственный учебный грант в это 
заведение; 

• получать стипендию, финансовую и материальную помощь, другие виды льгот; 
• выбрать образовательную программу; 
• принимать периодическое участие в процессе оценки деятельности академического 

персонала; 
• в соответствии с правилами, установленными правовыми актами университета, перейти на 

индивидуальную образовательную программу; 
•  принять участие в разработке индивидуаьной образовательной учебной программы; 
•  при необходимости взять академический отпуск; 
•  студенты, нуждающиеся в специальном образовании (ограниченные возможности) для 

получения полноценного образования, получиь разного вида льготы; 
•  реализовать другие полномочия, предоставленные ему уставом университета и 

законодательством Грузии. 
2. Докторант может быть избран на должность ассистента. В выборах органов управления 
университета он участвует как студент; 
3. Личная информация, высказанная студунтом  в присутствии академического персонала, а также 
информация о своих взгладах, вероисповедании и политических убеждениях, которая стала 
известна вышеупомянутому в процессе проведения образовательного процесса, конфиденциальна, 
кроме случая, когда имеется разрешение студента или законный интерес администрации 
обеспечить чью-либо безопасность; 
4. Со стороны администрации неприемлемо такое использование своих полномочий и 
материально-технической базы, которое может создать опасность установления цензуры или 
ограничить свободу высказывания; 
5. Поведение студента, а также правила дисциплинарного воздействия по отношению к нему, 
определены кодексом университета и нормами дисциплинарной ответственности;  
6. Студент имеет право обжаловать в суде решение, принятое университетом   в отношении его; 
7. Статус студента прерывается по оканчании соответствующей образовательной программы, а 
также в случае, предусмотренном уставом университета, кодексом этики и нормами 
дисциплинарной ответсвенности.   

  
Статья 29 . Обязанности студента 
Студент обязан: 
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•  изучить по установленной университетом программе все те предметы, которые он выбрал 
по собственному желанию и изучение которых является обязательным; 

•  соблюдать устав  университета,  правила  внутреннего распорядка, кодекс этики и другие 
правовые акты университета; 

• в случае наличия договора выполнить принятые обязательства; 
• беречь материально-тезхническую базу университета. 

 
Статья 30. Студенческое самоуправление 
1.  На основании всеобщего, равного, тайного голосования, прямых выборов на факультете 
создается студентическое самоуправление, которое в соответствии с законом  Грузии « О высшем 
образовании» объединено  в студенческое самоуправление университета; 
2.  Студенческое самоупраление университета является высшим представительским органом 
студентов, который в соответствии с законом  Грузии « О высшем образовании» представляет  
собой единство студенческих самоуправлений,  выбранных  на факультетах; 
3. Студенческое самоуправление свою деательность осушествляет в соответствии с 
вышеупомянутым законом, уставом университета и своим Положением;  
4.  Администрация факультета не имеет права вмешиваться в деятельность студенческого 
самоуправления. 
 

 

ГЛАВА IX 
Бюджет факультета 

 
Статья 31.  Доходы факультета 
1. Бюджет факультета составлен из привлеченных факультетом доходов от программ 
профессионального образования, бакалавриата, магистратуры и докторантуры, а также любых 
других доходов, привлеченных факультетом  и не запрещенных законодательством Грузии, 
уставом универститета и другими регулирующими документами; 
2.  Факультет имеет право в соответствии с законодательствм Грузии, уставом университета и 
Положением решать вопросы, связанные с управлением финансами, привлеченными факультетом 
и распоряжением в его собственности находящегося имущества и его использования; 

 
Статья 32. Бюджет факультета 
 1.  Проект бюджета факультета по согласованию с деканом составляет менеджер и затем 
представляет совету факультета на рассмотрение; 
 2. Советом факультета определенный проект бюджета факультета передаётся руководителю 
администрации университета (канцлеру) с целью внесения в проект  единого бюджета 
университета; 
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 3. Если распределение бюджета факультета не противоречит законодательству Грузии и 
правовым актам регулирования деятельности университета, тогда руководитель администрации 
университета (канцлер) вносит бюджет факультета в единый бюджет и с согласия академического 
совета, представляет проект в представительский совет (сенат) для утверждения; 
 4. Бюджет факультета, как часть единого бюджета университета, утверждает представительский 
совет (сенат). Представительский совет (сенат)  не имеет права без согласия факультета, вносить 
какие-либо изменения в бюджет факультета.  

 

 

ГЛАВА X 
Переходные и заключительные положения 

 
Статья 33. Реорганизация и ликвидация факультета 
Реорганизация и ликвидация факультета происходит в соответствии с уставом университета,  в 
порядке установленном законодательством. 

 
Статья 34. Правила внесения в Положение изменений и дополнений 
Внесение изменений и дополнений в Положение происходит аналогично правилам разработки и 
утверждения Положения факультета. 
 

 

 

 

 

 

 
 


