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Положение о педагогическом факультете Московской государственной 

академии хореографии 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о педагогическом факультете федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московская государственная академия хореографии» (далее - 
Академия; Положение; факультет) определяет факультет как структурное 
подразделение Академии, которое отвечает в рамках своей компетенции за 
целостность и координацию образовательной деятельности кафедр Академии. 

1.2. Факультет в соответствии с Уставом Академии и имеющейся у 
Академии лицензией реализует основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования и организует научно- исследовательскую 
деятельность в соответствующих областях науки. 

1.3. Факультет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Минобрнауки России и Минкультуры России, Уставом Академии, локальными 
нормативными актами Академии и настоящим Положением. 

 
2. Задачи и структура факультета 

2.1. Основными задачами факультета являются: 
1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии, приобретении высшего образования и 
квалификации; 

2) удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 
специалистах с высшим образованием, научно-педагогических кадрах высшей 
квалификации; 

3) подготовка специалистов по целевым договорам в сфере культуры и 
искусства страны, региона и т.п.; 

4) организация и курирование научно-исследовательской работы 
студентов; 
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5) организация работы приёмных и государственных экзаменационных 
комиссий; 

6) распространение и популяризация научных знаний, а также 
творческая и культурно-просветительская деятельность; 

7) организация воспитательной работы среди студентов; 
8) другие задачи, не противоречащие Уставу Академии и 

соответствующие профилю факультета. 
2.2. Факультет включает в свой состав деканат факультета и кафедры в 

части реализации работниками кафедр образовательных программ, 
закреплённых за факультетом: 

1) кафедра классического танца; 
2) кафедра классического и дуэтного танца; 
3) кафедра народно-сценического, историко-бытового и современного 

танца; 
4) кафедра хореографии и балетоведения; 
5) кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин и 

менеджмента исполнительских искусств; 
6) кафедра концертмейстерского мастерства и музыкального 

образования. 
2.3. Деканат факультета является структурным подразделением 

Академии, осуществляющим управление факультетом. 
Деятельность деканата факультета регламентируется Положением о 

деканате факультета, принятым Ученым советом Академии и утвержденным 
Ректором. 

2.4. Кафедра является основным учебно-научным подразделением 
факультета, объединяет специалистов определенной отрасли науки и 
обеспечивает проведение учебной, научной, воспитательной и методической 
работы по одной или нескольким родственным дисциплинам, отраженным 
полностью или частично в ее названии, а также подготовку научно-
педагогических кадров и повышение их квалификации. 

Деятельность кафедры регламентируется Положением о кафедре, принятым 
Ученым советом Академии и утвержденным Ректором. 
 
3. Прием в Академию и организация учебного процесса. 

Подготовка научно-педагогических кадров 
3.1. Прием на факультет осуществляется в соответствии с ежегодными 

правилами приема, разработанными Академией в части, не противоречащей 
законодательству Российской Федерации, порядку приема, 
устанавливаемому Министерством образования и науки Российской 
Федерации, и Уставу Академии. 

3.2. Прием на факультет осуществляется отдельно по программам 
бакалавриата и программам магистратуры для обучения за счет средств 
федерального бюджета и на платной основе по итогам вступительных 
испытаний, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 
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3.3. Величина и структура приема на обучение за счет средств 
федерального бюджета по направлениям подготовки (специальностям) 
факультета осуществляется в рамках контрольных цифр приема, 
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3.4. Подготовка научно-педагогических кадров на факультете 
осуществляется кафедрами посредством участия в реализации образовательных 
программ аспирантуры и ассистентуры-стажировки, включая научное 
руководство аспирантами и ассистентами-стажёрами. 

3.5. Подготовка кадров на факультете ведётся по следующим основным 
профессиональным образовательным программам, реализуемым в Академии: 

52.03.1 Хореографическое искусство (бакалавриат); 
52.04.1 Хореографическое искусство (магистратура); 
53.03.2 Музыкально-инструментальное искусство (бакалавриат); 
44.06.1 Образование и педагогические науки; 
50.06.1 Искусствоведение; 
в ассистентуре-стажировке по специальности: 
52.09.1 Искусство хореографии (по видам). 
3.6. Учебный процесс на факультете организуется в соответствии с 

требованиями Устава Академии и Положением об организации учебной 
работы. 

3.7. Учебный процесс на факультете осуществляется в рамках 
календарного года. 

3.8. Устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных 
работ: лекции, практические и семинарские занятия, семинары по обмену 
опытом, круглые столы, консультации, письменные работы, рефераты, 
курсовые, выпускные квалификационные и другие работы. 

3.9. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается 
академический час продолжительностью 45 минут. 

3.10. Обучение на факультете осуществляется по очной, очно-заочной и 
заочной формам. 

3.11.  По каждой из форм обучения допускается обучение по 
индивидуальным планам, утверждаемым Ученым советом Академии. 

3.12. Факультет разрабатывает аналитические обзоры и справки, 
проекты приказов и распоряжений по вопросам учебной и учебнометодической 
деятельности факультета, а также осуществляет подготовку учебно-
методических материалов и формирует списки учебно-методической 
литературы для обучающихся. 

3.13. К работе на факультете привлекаются высококвалифицированные 
специалисты из числа профессорско-преподавательского состава Академии, 
других образовательных учреждений, а также высококвалифицированные 
специалисты-практики. 

3.14. Обучение на факультете осуществляется на русском языке. 
3.15. Факультет систематически отчитывается на Ученом совете 

Академии об итогах своей деятельности, а также представляет в 
соответствующем порядке ежегодную статистическую отчетность. 
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4. Работники и обучающиеся факультета 

4.1. Штатное расписание работников факультета формируется на основе 
действующих нормативов и утверждается Ректором. 

4.2. Работники факультета имеют следующие права: 
а) на условия, обеспечивающие профессиональную деятельность; 
б) на свободу выбора и использования методик обучения, воспитания и 

методов научного исследования; 
в) избирать и быть избранными в органы управления Академии; 
г) на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов 

деятельности Академии и ее подразделений; 
д) на бесплатное пользование библиотекой Академии, 

информационными фондами Академии, услугами учебных, научных и других 
подразделений Академии; 

е) педагогическим работникам факультета предоставляется ежегодный 
основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
устанавливается Правительством Российской Федерации.1 

ж) педагогические работники факультета не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск 
сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 
определяются в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.2 

Отпуск предоставляется приказом Ректора на основании рекомендации 
Ученого совета Академии. Для оформления отпуска кафедра представляет 
Ученому совету Академии мотивированное ходатайство. Ученый совет 
Академии принимает решение-рекомендацию с указанием времени и срока 
предоставления отпуска; 

з) на различные формы морального и материального поощрения за 
успешные результаты педагогической, творческой, научной и другой 
деятельности; 

и) на повышение квалификации в установленном порядке, в том числе в 
системе подготовки и переподготовки научно-педагогических кадров; 

к) принимать участие во всех видах творческих и научно- 
исследовательских работ, конференциях, симпозиумах, представлять свои 
работы для публичного исполнения, воспроизведения посредством 
аудиовизуальных средств, публикаций; 

л) на участие в международных конференциях, конкурсах, концертах, 
фестивалях, симпозиумах, выступление на них с докладами, сообщениями, 
концертными программами, мастер-классами; 

м) на научные, творческие и учебные командировки и стажировки в 

                                              
1 Cm. 334 Трудового кодекса Российской Федерации. 
2 Cm. 335 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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вузах зарубежных стран, на публикацию научных и творческих работ в 
иностранных журналах, книгах и других изданиях; 

н) иные права, предусмотренные законодательством Российской 
федерации и локальными нормативными актами Академии. 

Научно-педагогические работники факультета, кроме того, имеют право 
быть избранными в состав различных академий наук Российской Федерации и 
зарубежных государств. 

4.3. Работники факультета обязаны: 
а) обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса; 
б) формировать у обучающихся профессиональные качества по 

избранному направлению подготовки, гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

в) развивать у обучающихся интеллектуальные и творческие 
способности, самостоятельность, инициативу, ответственность; 

г) систематически, не реже одного раза в 5 лет, повышать свою 
квалификацию; 

д) соблюдать положения Устава Академии, Правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие в Академии положения и инструкции, 
бережно относиться к имуществу, духовным и материальным ценностям 
Академии; 

е) следовать общепринятым в среде работников образования, науки, 
культуры и искусства нравственным и этическим нормам; 

ж) содействовать повышению авторитета Академии, сохранению ее 
традиций и наследия, недопущению неправомерного использования 
интеллектуальной собственности Академии; 

з) своим поведением служить для обучающихся примером 
ответственного творческого отношения к труду, интеллигентности. 

4.4. За невыполнение обязанностей к работникам могут быть 
применены меры дисциплинарного воздействия в порядке, установленном 
трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.5. К обучающимся на факультете относятся: 
а) студенты - лица, обучающиеся по программам бакалавриата, 

программам специалитета или программам магистратуры; 
б) аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программам 

подготовки научно-педагогических кадров; 
в) ассистенты-стажеры - лица, обучающиеся по образовательным 

программам ассистентуры-стажировки; 
4.6. Обучающиеся на факультете имеют следующие права: 
а) на получение профессиональных знаний, умений и навыков, 

соответствующих современному уровню развития науки, культуры, искусства и 
технологий; 

б) на получение образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и федеральными 
государственными требованиями; 

в) на обучение по индивидуальным планам, в том числе на ускоренное 
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обучение в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
г) на создание студенческих общественных объединений; 
д) на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 

Академии и ее подразделений, в том числе через общественные организации и 
органы управления Академии; 

е) на участие в работе органов самоуправления, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, на участие во всех видах 
творческой, научно-исследовательской работы, в конференциях, симпозиумах, 
на представление к публикации своих научных работ (в первую очередь, в 
изданиях Академии, включая аудиовизуальные средства); 

ж) лица, получающие образование за счет федерального бюджета, имеют 
право на бесплатное пользование (в рамках учебного и связанного с ним 
творческого и научно-исследовательского процесса) библиотекой Академии, 
иными информационными фондами, услугами научных и других, в том числе 
лечебных, спортивно-оздоровительных подразделений Академии в порядке, 
установленном положениями о вышеназванных подразделениях и Правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

з) на создание представительных органов обучающихся для решения 
вопросов их образовательной, научной, творческой и иной деятельности; 

и) на информирование соответствующими отделами Академии о 
положении дел в сфере занятости и на содействие в заключении договоров с 
предприятиями, учреждениями, организациями о трудоустройстве после 
окончания учебы; 

к) на мотивированное представление Ректору о замене преподавателя; 
л) на переход с платной формы обучения на бесплатную в порядке, 

предусмотренном Уставом Академии; 
м) на обжалование приказов, распоряжений администрации, поведения 

преподавателей в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом; 

н) иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными актами Академии. 

4.7. Обучающиеся на факультете обязаны: 
а) проявлять сознательность, желание и упорство при овладении 

будущей профессией, уважительно относиться к традициям и принятым в 
Академии правилам; 

б) выполнять требования основной образовательной программы, 
посещать обязательные учебные занятия и выполнять в установленные сроки 
все виды заданий, предусмотренных рабочим учебным планом и рабочими 
программами; 

в) выполнять требования Устава Академии, локальных 
нормативных актов Академии; 

г) сдавать все экзамены и зачеты в строгом соответствии с графиком 
учебного процесса, рабочими учебными планами и рабочими программами в 
установленный срок. 

4.8. Обучающиеся, которым разрешен, в порядке исключения, 
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индивидуальный график занятий в пределах общего срока обучения, могут 
сдавать зачеты и экзамены в межсессионный период в сроки, устанавливаемый 
деканом факультета. 
5. Управление факультетом 

5.1. Общее руководство деятельностью факультета осуществляет 
Ректор и Ученый совет Академии. 

5.2. Управление факультетом на принципах соблюдения единоначалия и 
демократии осуществляет декан факультета, который возглавляет деканат 
факультета, находящийся в подчинении проректора по учебной работе. 

5.3. Декан факультета: 
а) избирается Ученым советом Академии в соответствии с Положением о 

порядке избрания на должности деканов факультетов тайным голосованием из 
числа наиболее квалифицированных и авторитетных работников Академии, 
имеющих ученую степень или звание, сроком на пять лет. При этом конкурс на 
замещение должности декана факультета не проводится. 

Избранным считается кандидат, получивший не менее 50 процентов голосов 
присутствующих членов Ученого совета; 

б) после выборов утверждается в должности Ректором. 
5.4. Декан факультета наделен правами на: 
а) координацию действий кафедр факультета в процессе разработки 

новых и совершенствования действующих учебных планов и программ; 
б) согласование (с Ректором, проректором и заведующими кафедрами) 

кадровой политики на факультете; 
в) определение режима работы учебно-вспомогательного персонала 

факультета в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка 
Академии; 

г) перевод обучающихся с курса на курс, допуск обучающихся к 
государственной итоговой аттестации и к защите выпускной 
квалификационной работы, подачу представлений Ректору на предоставление 
обучающимся академических отпусков; 

д) подачу представлений к отчислению обучающихся; 
е) издание указаний по факультету, обязательных для всех работников и 

обучающихся факультета; 
ж) планирование и организацию комплексного развития факультета по 

всем направлениям деятельности. 
5.5. Декан руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Министерства культуры 
Российской Федерации, Уставом Академии, приказами и распоряжениями 
Ректора, локальными нормативными актами Академии, указаниями проректора 
по учебной работе, настоящим Положением и должностной инструкцией. 

5.6. Декан может быть освобожден от должности по приказу Ректора: 
а) по основаниям, предусмотренным законодательством; 
б) по собственному желанию. 
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6. Организация научно-исследовательской работы 
6.1. Научно-исследовательская работа на факультете является 

составной частью подготовки кадров и научной деятельности Академии. 
6.2. Научно-исследовательская работа на факультете осуществляется в 

соответствии с Положением о творческой и научной деятельности Московской 
государственной академии хореографии, Положением о научно- 
исследовательской деятельности студентов Московской государственной 
академии хореографии, планами научной работы Академии. 

 
7. Международная деятельность факультета 

7.1. Международная деятельность факультета осуществляется в 
соответствии с Положением о международной и внешнеэкономической 
деятельности и проводится по согласованию с проректором по международным 
связям. 

 
8. Порядок ликвидации, приостановки деятельности 

и реорганизации факультета 
8.1. Факультет может быть ликвидирован Ректором на основании 

решения Ученого совета Академии в случаях: 
а) прекращения подготовки специалистов по направлению 

(специальности); 
б) отсутствия спроса на специалистов (по представлению органов 

занятости населения); 
г) объединения его с другим факультетом. 
8.2. В случае нарушения законодательства Российской Федерации, 

Устава Академии и настоящего Положения Ректор на основании решения 
Ученого совета Академии вправе временно приостановить деятельность 
факультета. 

8.3. Реорганизация факультета осуществляется Ректором на основании 
решения Ученого совета Академии. 
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