
Приложение 1 

к приказу директора  

Красноярского филиала 

Финуниверситета 

от 01.11.2019 г. №97/о 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете филиала 

  

1. Общие положения 

1.1. В целях содействия развитию инициативы в работе коллектива 

Красноярского финансового-экономического колледжа – филиала 

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» (далее - филиал), расширению демократических 

форм управления создается и действует орган самоуправления – Совет 

филиала.   

1.2.  Положение о Совете филиала разработано на основании 

Федерального Закона РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013г. № 464, Устава Финуниверситета, Положения о филиале 

Финуниверситета, других нормативных правовых актов филиала.   

1.3. Совет филиала является выборным представительным органом 

коллектива филиала.   

1.4. По решению Совета могут быть созданы педагогический, 

методический, студенческий и иные советы филиала.   

1.5. Совет несет ответственность перед коллективом, филиалом и 

Финуниверситетом за принятые решения и их своевременную и 

качественную реализацию.  

 

2. Структура и состав Совета филиала 

2.1. Члены Совета филиала избираются общим собранием трудового 

коллектива и студенческой конференции. Ежегодно избираются в состав 

Совета филиала новые члены взамен выбывших. 

2.2. Общее количество членов Совета филиал – не менее 9 человек.   

2.3. В состав Совета филиала входят представители всех категорий 

работников, студентов, общественных организаций, а также 

заинтересованных учреждений и предприятий. Представительство в Совете 

филиала от педагогов образовательной организации должно быть не менее 

50% от общего численного состава избираемого Совета филиала. Члены 

Совета филиала избирают секретаря Совета филиала.   

2.4. Председателем Совета филиала является директор филиала.   



2.5. Срок полномочий Совета филиала – 5 лет. Досрочные выборы 

Совета филиала могут быть проведены по требованию не менее половины 

его членов, а также в иных случаях, предусмотренных Положением о 

филиале.   

2.6. При очередных выборах состав Совета филиала обновляется не 

менее чем на 1/3.  

 

3. Основные направления работы Совета филиала 

3.1. Совет филиала выполняет следующие функции:  

- определяет основные перспективные направления развития 

образовательной и научной деятельности; 

- разрабатывает и вносит на рассмотрение руководства филиала 

предложения по совершенствованию организации образовательного 

процесса;  

-  рассматривает и утверждает планы финансового, экономического и 

социального развития филиала;  

- рассматривает и утверждает планы и отчёты филиала;  

- рассматривает и вносит на утверждение в установленном порядке 

дополнения и изменения в Положение о филиале;  

- рассматривает и утверждает Программы государственной итоговой 

аттестации;  

- вносит предложения по формированию контрольных цифр приема;  

- осуществляет контроль выполнения решений общих собраний, 

информирует коллектив об их выполнении;  

- вносит предложения по рациональному использованию 

внебюджетных и спонсорских средств;  

- рассматривает и принимает решения по вопросам научно-

исследовательской, информационно-аналитической и финансово-

хозяйственной деятельности, а также международного сотрудничества 

филиала; 

- заслушивает отчеты о работе сотрудников филиала, вносит на 

рассмотрение общего собрания предложения по совершенствованию их 

работы;  

- контролирует работу педагогического совета и лиц, возглавляющих 

структурные подразделения филиала;  

- определяет условия и порядок премирования и установления доплат и 

надбавок;  

- рассматривает и представляет кандидатуры работников филиала к 

поощрению почетными грамотами, нагрудными знаками, а также к 

присвоению почетных званий, награждению орденами и медалями.  

 

4. Регламент работы Совета филиала 

4.1. Заседания Совета филиала проводятся не реже одного раза в три 

месяца.   



4.2. Заседания Совета филиала ведет председатель Совета – директор 

филиала.   

4.3. Секретарь Совета филиала ведет протокол по обсуждаемым 

вопросам. Протокол подписывается председателем и секретарем Совета 

филиала.   

4.4. Решения Совета филиала принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов членов Совета. Решения Совета филиала  

являются правомочными, если на его заседании присутствовало не 

менее 2/3 его состава.   

4.5. Член Совета филиала может потребовать обсуждения любого 

вопроса, если его предложение поддержит 1/3 членов Совета.   

4.6. Члены Совета филиала выполняют свои обязанности на 

общественных началах.   

4.7. На заседание Совета филиала могут приглашаться лица, участие 

которых необходимо для решения конкретных задач и обсуждения 

конкретных вопросов.   

4.8. Совет филиала работает по утвержденному плану, который 

доводится до сведения членов коллектива филиала.  

 

 

 

 


