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Общие положения

1.1. Совет

обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО
«СГУВТ» (далее – Совет филиала) является выборным коллегиальным органом
управления филиала. Совет филиала сформирован в целях реализации
принципов сочетания единогласия и коллегиальности управления, объединения
усилий коллективов преподавателей, сотрудников и обучающихся для
обеспечения эффективного функционирования филиала.
1.2. В своей деятельности Совет филиала руководствуется:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Уставом ФГБОУ ВО «СГУВТ» (далее - Университет);
- Положением о Филиале (далее - филиал);
- другими нормативными правовыми актами, а также локальными
нормативными актами Университета и филиала.
1.3. Совет филиала взаимодействует с администрацией филиала, а также
всеми его структурными подразделениями.
1.4. Члены Совета филиала осуществляют свою работу в Совете на
общественных началах.
2.

Компетенция Совета филиала

2.1. К компетенциям Совета филиала относится:
- принятие решения о созыве и проведении Общего собрания работников
и представителей обучающихся филиала;
- определение порядка делегатов на Общее собрание, осуществление
подготовки документации и ведение Общего собрания:
- вынесение на утверждение Ученого совета предложений об изменениях
и (или) дополнениях в настоящее Положение;
- формирование концепции основных направлений деятельности и
стратегии развития филиала;
- решение вопросов организации учебного процесса;
- рассмотрение необходимых документов для избрания на должности
ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента и профессора:
- рассмотрение необходимых документов для присвоения ученых званий
с целью их представления в Ученый совет Университета;
- обсуждение кандидатур педагогических работников, рекомендуемых в
аспирантуру, докторантуру, а также для направления на стажировку;
- рассмотрение
вопросов
учебно-методической,
научной
и
воспитательной работы педагогического коллектива филиала;
- рассмотрение и принятие решения по вопросам организации труда и
другим вопросам деятельности филиала;
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утверждение регламента своей работы;
ежегодное заслушивание отчетов директора филиала и руководителей
подразделений филиала о результатах их деятельности, а также принятие
соответствующих решений;
- определение стратегий развития приносящей доход и иной
деятельности филиала;
- утверждение планов научно-исследовательской деятельности филиала,
а также отчетов об их исполнении;
- обсуждение программы развития и модернизации материальнотехнической базы филиала;
- решение других вопросов, отнесенных к его компетенции Уставом
Университета, Ученым советом Университета, Положением о филиале,
локальными нормативными актами Университета и настоящим Положением.
2.2 Решения Совета филиала являются обязательными для исполнения
всеми должностными лицами, персоналом и обучающимися филиала и вступают
в силу после подписания их директором филиала - председателем Совета
филиала.
-

2. Порядок формирования и организационная структура
3.1. В состав Совета филиала входят директор, который является его
председателем, представители работников и обучающихся;
3.2. Члены Совета филиала, за исключением председателя, руководителей
структурных подразделений (отделов), заместителей директора избираются на
Общем собрании тайным голосованием;
3.3. Нормы представительства в Совете филиала от его структурных
подразделений и обучающихся определяются Советом филиала: от
профессорско-преподавательского состава ВО – 10% от общей численности
сотрудников (при наличии), от преподавательского состава СПО – 10% от общей
численности сотрудников, от педагогических работников СПО - 10% от общей
численности сотрудников, от студентов – не менее 1 члена.
В случае увольнения (отчисления) из филиала члена Совета филиала он
автоматически выбывает из его состава.
В случае выбытия выборного члена Совета филиала до истечения срока
его полномочий председатель Совета в месячный срок назначает выборы нового
члена Совета филиала;
3.4. Срок полномочий членов Совета филиала – 3 года;
3.5. На первом заседании вновь избранного Совета филиала для ведения его
документации из числа членов Совета филиала избирается секретарь Совета
филиала.
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3. Порядок работы Совета филиала
4.1. Совет филиала организует и проводит свою работу по плану, который

разрабатывается на год и утверждается на заседании Совета филиала;
4.2. Заседания Совета филиала проводятся не реже одного раза в два
месяца. При необходимости созываются внеплановые заседания Совета филиала;
4.3. Заседание Совета филиала правомочно, если на указанном заседании
присутствует более половины членов Совета;
4.4. Члены Совета филиала заблаговременно должны быть ознакомлены с
повесткой дня очередного заседания Совета, с материалами по рассматриваемым
вопросам и проектами решений по ним;
4.5. Заседания Совета филиала проводятся в рабочее время;
4.6. Для подготовки вопросов, выносимых на заседания Совета филиала,
могут формироваться временные группы во главе с членами Совета филиала;
4.7. Члены Совета филиала вправе вносить предложения по повестке дня
(плану работы) Совета филиала и по каждому рассматриваемому Советом
филиала вопросу. Эти предложения должны быть поставлены на голосование;
4.8. Каждый член Совета филиала имеет право высказать свое мнение по
обсуждаемым вопросам;
4.9. Решения по вопросам компетенции Совета филиала принимаются
простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета
филиала, участвующих в заседании, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации.
4.10. Решения Совета филиала оформляются протоколами, вступают в силу
с даты их подписания директором филиала - председателем Совета и являются
обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися.
4. Документация Совета филиала
5.1. На заседании Совета филиала секретарем ведется протокол, который

оформляется не позднее 5 дней после проведения заседания.
5.2. В протоколе должны быть указаны: порядковый номер протокола, дата
заседания, общее число и количество присутствующих на заседании членов
Совета филиала, фамилии, должности, повестка дня заседания. Краткое
содержание докладов, выступлений, предложений, замечаний участников
заседания, принятые по каждому вопросу решения. К протоколу могут быть
приложены материалы по рассмотренным вопросам.
5.3. Каждый протокол Совета филиала должен быть подписан
председателем и секретарем Совета филиала;
5.4. Решения и протоколы заседаний Совета филиала включаются в
номенклатуру дел филиала.
5.5. Решения и протоколы заседаний Совета филиала хранятся у секретаря
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Совета филиала, в случае увольнения секретаря передаются вновь избранному
секретарю по акту.
6. Заключительные положения
6.1. Положение о Совете филиала принимается Ученым советом
Университета и утверждается приказом ректора.
6.2. Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение
осуществляются в порядке, установленном Университетом.
6.3. Положение обязательно для исполнения всеми сотрудниками,
работниками и обучающимися филиала.
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Ф. И. О.

Проректор по учебной работе

Жаров А.В.

Проректор по научной работе

Палагушкин Б.В.

Проректор по конвенционной
подготовке, программам
развития и цифровым
технологиям

Глушец В.А.

Проректор по экономике

Шикова Е.В.

Стр. 7 из 7

Дата, подпись

Начальник кадрово-правового Леонтьева О.В.
управления

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Должность

Ф.И.О.

Разработал

Декан ЗО и СПО

Щербинина М.А.

Нормоконтроль
провел

Директор института
«Морская академия»

Мочалин К.С..

Дата, подпись

