
 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о совете филиала  

 
Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает структуру, функции, область деятельно-
сти и организацию работы совета филиала Частного образовательного учрежде-
ния высшего  образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» (далее 
– Университет). 

2. Совет филиала Университета (далее – Совет) осуществляет руководство научно-
педагогической деятельностью филиала Университета.  

3. Совет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
Университета, Положением о филиале и настоящим Положением. 

 
Состав Совета филиала 

4. Председателем Совета по должности является директор филиала. 
5. В состав Совета по должности входят заместитель директора по учебной и 

научной работе, деканы факультетов, заведующие кафедрами, представители 
трудового и студенческого коллективов филиала.  

6. Число членов Совета определяется в количестве до 25 человек. Членство в Со-
вете может быть прекращено в связи с объективными обстоятельствами. При 
выбытии членов Совета пополнение состава Совета до установленной числен-
ности производится путем тайного голосования по кандидатурам, предложен-
ным председателем Совета. 

7. В состав Совета открытым голосованием избирается секретарь, который отвеча-
ет за ведение делопроизводства Совета.  

8. Состав Совета объявляется приказом директора филиала. 
9. Срок полномочий Совета – пять лет. 
 

Основные направления деятельности  
Совета филиала 

10. Основной задачей Совета является объединение усилий коллектива филиала на 
обеспечение высокого качества подготовки обучающихся, развитие научных ис-
следований и проведение воспитательной работы среди студентов. 

11. Совет:  
− рассматривает перспективные и текущие планы учебной, научной и научно-

методической работы филиала, заслушивает отчеты об их выполнении; 
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− обсуждает крупные учебные и научные программы и проекты; 
− рассматривает вопросы, связанные с повышением квалификации профессорско-

преподавательского состава филиала; 
− принимает решения о рекомендации Ученому совету Университета научно-

исследовательских и научно-методических работ преподавателей филиала для 
участия в конкурсах и грантах; 

− принимает решения о рекомендации студентов для участия в конкурсах и гран-
тах; 

− рекомендует на зачисление студентов по индивидуальному плану обучения; 
− принимает решения по другим вопросам научно-педагогической деятельности 

филиала. 
 

Порядок подготовки и проведения заседаний Совета 
12. Заседания Совета проводятся открыто, на гласной основе.  
13. На заседаниях Совета ведется протокол, который подписывается председателем 

Совета.  
14. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не менее двух раз в те-

чение учебного года. План работы Совета на учебный год утверждается прика-
зом директора филиала. 

15. Заседание Совета начинается с регистрации присутствующих членов Совета.  
16. Член Совета обязан присутствовать на заседаниях Совета. О невозможности 

присутствовать на заседании Совета по уважительной причине он заблаговре-
менно информирует председателя Совета. 

17. Члены Совета своевременно извещаются о вопросах, вносимых на рассмотрение  
Совета. Проекты решений по вопросам повестки дня предоставляются членам 
Совета перед началом заседания. 

18. Решения Совета по всем вопросам учебной, научной и воспитательной деятель-
ности принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.  

19. Решения Совета вступают в силу после подписания протокола заседания пред-
седателем Совета.  
 

Председатель Совета 
20. Председатель Совета: 
− утверждает  повестку дня заседания Совета; 
− принимает решение о дате заседаний Совета; 
− ведет заседания Совета; 
− организует работу Совета в соответствии с полномочиями, предоставленными 

ему настоящим Положением; 
− организует работу по выполнению решений Совета. 

 
Права членов Совета 

21. Члены Совета имеют право: 
− участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по суще-

ству обсуждаемых на заседании вопросов; 
− вносить предложения и замечания по порядку работы Совета; 
− принимать участие во всех заседаниях Совета; 
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− принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проек-

тов решений Совета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  
 

 


