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l. оБщиЕ положвIIутя

1.1.

филиала
Российской Федерации> (далее Совет Филиала) выборный
представительныЙ орган, осуществляющиЙ общее руководство фили€tJIом.

\.2.В состав Совета филиала входят по должности директор Филиала,
его заместители. Щругие члены Совета Филиала избираются тайным
голосованием на общем собрании Филиала из числа работников и студентов
Филиала, а также из числа представителей работодателей.

Обязательными условиями формирования состава Совета Филиала
является следующая норма представительства:

- от преrrодавателей и педагогических работников - 2 чел.;
- от служащих и рабочих - 1 чел.;
- от обучающихся - 2 чел.;
- от профсоюзной организации - 1 чел.;
-отработодателей - l чел.
Количественный состав Совета,Филиала - 12 человек.
В случае увольнения (отчисления) из Филиала или перехода на работу

в другое структурное подрu}зделение Филиала члена Совета Филиала, ранее
избранного от структурного подразделения, такой член Совета Филиала
автоматически выбывает из состава Совета Филиала, а на его место на
очередном собрании трудового коллектива избирается другоЙ работник
путем тайного голосования.

,Щосрочные перевыборы членов Совета Филиала проводятсi по
требованию не менее двух третеЙ его членов, выраженному в письменной
форме, или по представлению председателя Совета Филиала.
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1.3. Председателем Совета Филиала является директор Филиала.
|.4. Состав Совета Филиала утверждается приказом директора

Филиала. Срок полномочий Совета Филиала составляет 5 лет.
1.5. Заседания Совета Филиала проводяТся регулярно, не реже, чем 1

раЗ В З месяца. Внеочередные заседания Совета Филиала возможны по
решению председателя Совета Филиала, либо по письменному обращению не
менее 25о/о членов Совета Филиала. Члены Совета Филиала выполняют свои
обязанности на общественных началах.

1.6. Решение Совета Филиала является
проголосоваJIо не менее 50О/о присутствующих
при явке не менее 2lЗ от списочного состава.

решения Совета Филиала, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством, вступают в силу после утверждения их
директоРом. В случае несоглаСия с принятым Советом Филиала решением
директор выносит вопрос на обсуждение собрания трудового коллектива.

1.6. ИЗ числа членоВ Совета Филиала приказоМ директора на срок
полномочий Совета Филиала назначается секретарь.

1.7.'Форма работы Совета Филиала: открытые и закрытые засед ания.

2.I#,ли и зАдАчи дЕятЕльности совЕтА ФилиАлА

2. 1.основными целями деятельности Совета Филиала являются:
- обеспечение гласности, открытости, коллеги€UIьности при принятии

стратегических решений, определяющих направления развития Филиала;
- общее руководство ФилиzLлом;
- стимулирование творчества педагогического коллектива.
2.2 .З адачи деятелъности :

-создание оптимальных условий работы для трудового коллектива
Филиала;

-создание правой базы деятельности Филиала на уровне локальных
актов в рамках компетенции отведенной Филиалу;

- оценка деятельности всех служб Филиала.

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ФИЛИАЛА

3.1. Совместно с директором осуществляет
Филиала.

правомочным, если за него
на заседании членов Совета

планирование развития

З.2.УстанавливаеТ режиМ работЫ с продолжительностью учебной
недеJIи, учебных занятий,
необходимости изменяет
окончания учебного года,

3.З. Осуществляет

систему оценивания успеваемости
по согласованию с Университетом
каникул.
контроль за

и т.д.: в сцучае
сроки нач€Lла и

расстановкойподбором и
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педагогических и других кадров, выступает с инициативой расторжения
трудовых договоров с лицами, несоответствующими занимаемой должности.

З.4. Определяет порядок проведения аттестации педагогических
работников Филиала;

З.5. Заслушивает отчеты о работе отдельных педагогических
работников,
отделениями,

директора Филиала, его заместителей, заведующих
вносит предложения об их поощрении или наказании, а также

гIо совершенствованию их работы.
3.6. Определяет перечень специаJIьностей, по которым осуществляется

подготовка кадров в Филиале, план приема обучающихся на платной основе.
З.7. Определяет порядок стипендиапьного обеспечения обучающихся и

осуществляет контроль за своевременностью предоставления отдельным
категориям обучающихся дополнительных льгот и видов матери€Lльного
обеспечения.

3.8. Поддерживает общественные инициативы по совершенствованию
и рtввитию процессов обучения и воспитания молодежи; регулирует в
Филиале деятельность общественных (в том числе молодежных)
организаций, разрешенных законом.

3.9. В рамках действующего законодательства принимает необходимые
меры, ограждающие педагогических и других работников и администрацию
Филиала от необоснованного вмешательства в их профессиональную и
должностную деятельность.

4. порядок принlIтия и внЕсЕния измЕнЕнии и
ДОПОЛНЕНI,Й

4.|. Щанное Положение утверждается на общем собрании трудового
коллектива и обучающихся Филиала.

4.2. Законодательной инициативой по внесению изменений и
дополнений в данное Положение обладают спедующие субъекты:

-директор Филиала;
- ll2 состава Совета Филиала;
- член Совета Филиала, если его поддержЕLла 2lЗ чrcнов Совета (на

основании поименного протокола голосования).
4.3. Законодательная инициатива любого из субъектов пункта 4.2.

данного Положения становится его частью, если за его принятие
проголосов€Lл Совет Филиала, общее собрание трудового коллектива и
обучающихся Филиала.


