Утверждено приказом
директора филиала от
25.12.2017 г. № 242-пр

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете филиала
в Рыбинском филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
1.

Общие положения

1.1.Положение о Совете филиала разработано в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
Уставом
Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Волжский государственный университет водного транспорта» (далее - Университет),
Положением о Рыбинском филиале.
1.2.Настоящее Положение определяет правовой статус, состав, функции,
полномочия, организацию работы и порядок формирования Совета филиала (далее Совет), а также иные вопросы, связанные с его деятельностью.
1.3.Совет является коллегиальным выборным представительным органом,
осуществляющим общее руководство Филиалом. Директор Филиала является
Председателем Совета и возглавляет его деятельность. Решения Совета реализуются через
приказы и распоряжения директора Филиала. В своей деятельности Совет
руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Университета,
Положением о филиале и иными документами Университета и Филиала, а также
настоящим Положением.

2.

Состав и порядок формирования Совета

2.1. В состав Совета входят по должности директор филиала, заместители
директора, включая начальника финансово-экономического отдела. Другие члены Совета
избираются на общем собрании коллектива сотрудников Филиала путем тайного или
открытого голосования.
2.2. Количественный состав Совета устанавливается общим собранием
коллектива, но не должен превышать 11 человек.
2.3. Представители структурных подразделений считаются избранными в
состав Совета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50%
присутствующих на общем собрании сотрудников и при наличии не менее 1/2 списочного
состава работников. Вновь избранный состав Совета объявляется приказом директора.
2.4. В случае увольнения из Филиала члена Совета, он автоматически выбывает
из состава Совета. Кооптация вместо выбывшего члена проводится решением Совета.
2.5.Срок полномочий Совета устанавливается собранием, но не может
превышать 5 лет. Досрочные перевыборы членов Совета проводятся по требованию не
менее половины его членов, выраженному в письменной форме, скрепленному

подписями членов Совета выдвигающих указанное требование, и поданному на имя
Директора филиала.
2.6. Для обеспечения организации и ведения делопроизводства, подготовки и
проведения заседаний Совета по представлению директора из числа членов Совета
назначается секретарь Совета.
2.7. Совет может принимать решения как открытым, так и тайным голосованием
в зависимости от характера и содержания требуемого решения. Регламент работы Совета
определяется Советом и утверждается директором Филиала.

3.

Полномочия Совета

3.1. Полномочия Совета:
- рассмотрение концепций развития Филиала;
- рассмотрение и представление на утверждение директору Филиала
Положений и иных локальных актов по различным сферам деятельности Филиала;
-определение порядка создания и деятельности Попечительского совета Филиала
и других советов по различным направлениям деятельности, их состава и полномочий;
- выработка предложений по внесению изменений и дополнений в Положение о
Филиале с целью их рассмотрения Ученым советом Университета;
- рассмотрение рабочих учебных планов, образовательных программ, вопросов
подготовки и издания учебников, учебных пособий и другой научной и учебнометодической литературы;
- решение организационных, функциональных и иных вопросов, касающихся
деятельности Совета как органа управления Филиалом;
- выдвижение кандидатов на именные стипендии Президента и Правительства
Российской Федерации, другие именные стипендии;
- заслушивание отчетов директора, заместителей директора и других
должностных лиц отделений, отделов и других подразделений Филиала;
- рассмотрение вопросов представления работников к присвоению почетных
званий и наград в установленном порядке;
- принятие решений по вопросам организации учебно-методического и
воспитательного процессов;
- определение наиболее важных научно-исследовательских направлений;
- выработка предложений по совершенствованию структуры филиала, о
целесообразности создания, организации, реорганизации и ликвидации отделений,
лабораторий, учебных центров;
- проведение конкурсного отбора соискателей на замещение должностей
преподавательского состава;
- принятие коллективных заявлений, обращений, прошений, ходатайств и т.п. к
государственным органам и их должностным лицам, общественным объединениям и
другим организациям и учреждениям любых форм собственности, от имени Совета и от
имени филиала;
- решение иных вопросов, связанных с деятельностью Филиала.
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4.

Организация работы Совета

4.1.Совет осуществляет свою деятельность на основе плана работы,
утверждаемого на заседании Совета. Вопросы на рассмотрение Совета вносятся
Председателем Совета.
4.2.Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал в течение
учебного года (в период летних каникул заседания не проводятся). В отдельных, не
терпящих отлагательства случаях, могут проводиться внеочередные заседания Совета.
Инициатива проведения внеочередного заседания принадлежит Председателю либо
группе не менее чем 1/3 членов Совета.
4.3.Совет
реализует
свои
полномочия
посредством
обсуждения
вопросов на своих заседаниях и вынесения по ним коллегиальных решений,
фиксируемых в протоколе для последующего оформления приказами или
распоряжениями директора Филиала.
4.4.Персональную ответственность за своевременность представления материалов
по вопросам повестки дня заседания Совета несут должностные лица, ответственные за
подготовку соответствующего вопроса и секретарь Совета.
4.5.Совет правомочен принимать решения по вопросам, относящимся к его
компетенции, если на заседании присутствуют не менее 2/3 его членов.
4.6.Заседания Совета проводит Председатель, а в случае его отсутствия
заместитель председателя, избираемый решением Совета на первом заседании вновь
избранного состава.
4.7.Решения Совета принимаются простым большинством голосов. При этом
каждый член Совета обладает одним голосом. При равенстве голосов, голос
председателя является решающим. Член Совета, не согласный с принятым решением,
вправе в течение суток с момента окончания заседания подать в письменной форме через
секретаря Совета особое мнение для приобщения к протоколу заседания.
4.8.Способ проведения голосования по конкретным вопросам, вынесенным на
заседание, определяется Советом по предложению председателя или членов Совета.
4.9. Работа Совета оформляется протоколами заседаний Совета, подписываемыми
Председателем, а в его отсутствие – заместителем председателя и секретарем Совета. В
протоколе отражается место, дата проведения заседания, фамилии присутствующих
членов Совета и приглашенных лиц, наличие кворума, повестка дня, фамилии
докладчиков и лиц, выступающих в прениях, краткое изложение хода обсуждения
вопросов, форма и результаты голосования.
4.10.Решения Совета вступают в силу после подписания Председателем Совета
протокола соответствующего заседания. Копии протоколов заседания Совета (выписки из
протоколов) могут направляться заинтересованным лицам для исполнения принятых
решений, а также по требованию компетентных органов.
4.11.Контроль за исполнением решений Совета Филиала осуществляет его
Председатель.
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