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ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТЕ ФИЛИАЛА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ill. Совет филиала действует на основе Закона РФ «Об образовании»; 

федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании»; Типового положения об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской 
Федерации: Устава Университета, решений Ученого совета Университета; 
Положения о филиале; 

1.2. По приказу ректора Университета ежегодно создается выборный 
представительный орган-совет филиала. Порядок создания и деятельности, состав 
и полномочия совета филиала определяются настоящим Положением; 

1.3. Совет филиала является коллегиальным органом управления филиалом, 
зтвляющим свою деятельность на основании Положения о совете филиала, осуще' 

которое утверждается ректором. 

2. ПОРЯДОК ВЫБОРОВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ФИЛИАЛА 

2.11. Общее руководство филиалом осуществляет выборный 
представительный орган - совет филиала, возглавляемый директором филиала. 

Совет фиЛиала и директор филиала несут ответственность за эффективное 
выполнение филиалом его задач; 

2.2. Срок полномочий совета филиала - 1год. 
Досрочные перевыборы членов совета филиала проводятся по требованию 

не менее половины его членов; 
2.3. В состав совета филиала входят по должности директор филиала, 

который является председателем совета, заместитель(и) директора филиала, 
заведующие кафедрами. Другие члены совета филиала избираются тайным 
голосованием на общем собрании работников филиала. Число членов совета 
филиала должно быть нечетным. 



Koj Количество членов совета филиала, квоты представительства структурных 
подразделений филиала определяются на общем собрании работников филиала; 
Представители структурных подразделении филиала считаются избранными, если 
за них проголосовало более 50% присутствующих на собрании при наличии не 
менее 1/2 списочного состава работников филиала; 

2Л. Полномочия членов совета филиала прекращаются автоматически в 
связи с истечением срока полномочий совета филиала, освобождением от 
занимаемой должности, выбытием из числа работников филиала, а также на 
основании личного заявления члена совета филиала о выбытии; 

2.51. Состав Ьовета филиала и все изменения в составе объявляются приказом 
ректора Университета; 

2.6. Работа совета филиала проводится по плану, разрабатываемому на 
каждый учебный грд; 

2.7 ! Совет филиала вправе принимать решения, если на заседании 
присутствуют не менее 2/3 списочного состава. Решение совета филиала считается 
принятым, если за него проголосовало более половины числа членов, 
участвовавших в заседании совета филиала; 

2.8. Решения совета филиала вступают в силу после их подписания 
директором филиала, как председателем совета филиала. Решения совета филиала 
обязательны для всех работников филиала и всех категорий, обучающихся в 
филиале. Решения совета филиала могут быть отменены мотивированным 
решением Ученого совета Университета по представлению ректора (проректора) 
Университета; 

2.9. Организация текущей работы и ведение делопроизводства в совете 
филиала возлагаются на секретаря, избираемого советом филиала из числа своих 
членов: 

2.1(1. Вопросы, выносимые от имени филиала на Ученый совет 
Университета, должны предварительно рассматриваться на совете филиала; 

2.11. Совет филиала может делегировать право принятия решений по 
отдельным вопросам кафедрам и научным подразделениям филиала; 

2.12. Заседания совета филиала являются открытыми. Любой работник 
филиала вправе присутствовать на заседаниях совета филиала без права голоса при 
принятии решений. Иные лица, не работающие в филиале, вправе присутствовать 
на заседаниях совета филиала по его решению. 

3, ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ФИЛИАЛА 

3.1. Предварительно рассматривает вопросы создания, реорганизации и 
ликвидации кафедр, специальностей (специализаций), научных и других 
подразделений филиала. 

3.2. Заслушивает ежегодные отчеты директора филиала о результатах его 
деятельности и дает оценку его деятельности; 

соответствии с установленным порядком проводит конкурс на 3.3. 
вакантные должности профессорско-преподавательского состава. Заведующий 
кафедрой избирается на Ученом совете Университета; 

3.4. Предварительно рассматривает вопросы открытия и закрытия 
специальностей, изменения форм подготовки и выносит их для окончательного 
решения на Ученый совет Университета; 



3,5, Рассматривает и утверждает индивидуальные учебные планы по 
соотвстс! вующим направлениям подготовки (специальности): 

3.6 Рассматривает вопросы организации учебного процесса, привлечения 
студентов к научным исследованиям, принимает решения по повышению качества 
подготовки специалистов в филиале. 

3.7. Рассматривает и представляет к утверждению план финансово-
хозяйствен ion деятельности, штатное расписание в соответствии с нормативами, 
цены на оказываемые образовательные услуги, план закупок, необходимый для 
выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности п годовой 
бухгалтерский отчет: 

3.8. 

3.9. 

Рассматривает вопросы социальной поддержки обучающихся и 
сотрудников в филиале; 

хеятелыiоста филиала; 
зле 

решения 
Университета 

Совет филиала не вправе рассматривать вопросы и принимать по ним 
оторые! отнесены к компетенции Ученого совета и (или) ректора 

Предварительно решает вопросы ной и учеоно-методической 


