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О СОВЕТЕ КАМЕНСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА –
ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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1. Общие положения
1.1.

Настоящее положение о Совете Каменского технологического

института

–

филиала

федерального

образовательного

учреждения

государственный

технологический

высшего

государственного
образования

университет»

(далее

бюджетного
«Пензенский

–

Положение)

разработано в соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава
федерального
высшего

государственного бюджетного

образования

«Пензенский

образовательного

государственный

учреждения

технологический

университет» (далее – ПензГТУ).
1.2.

Положение

регулирует

деятельность

Совета

Каменского

технологического института – филиала ПензГТУ (далее – Совет).
1.3.

Совет – выборный представительный орган, осуществляющий общее

руководство Каменским технологическим институтом – филиалом ПензГТУ
(далее – филиал ПензГТУ).
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1.4.

Совет рассматривает основные вопросы деятельности филиала

ПензГТУ, отнесенные к его компетенции, и принимает по ним решения,
обязательные для всех работников и обучающихся филиала ПензГТУ.
1.5.

В своей деятельности Совет руководствуется законодательством

Российской Федерации, Уставом ПензГТУ и настоящим Положением на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
2. Состав, порядок формирования и структура Совета
2.1.

В состав Совета

входят по должности директор филиала ПензГТУ,

являющийся председателем Совета и его заместители. Другие члены Совета
избираются на общем собрании работников (далее – собрание) филиала ПензГТУ
и иных организаций филиала ПензГТУ путем тайного голосования.
2.2.

Количество членов Совета определяется на собрании. Персональный

состав членов Совета объявляется приказом директора филиала ПензГТУ.
2.3.

Совет своим решением вправе выводить из своего состава членов

Совета, прекративших работу в филиале ПензГТУ.
2.4.

В случае увольнения (отчисления) из филиала ПензГТУ члена Совета,

он автоматически выбывает из состава Совета. Член Совета может быть выведен
из состава Совета на основании его личного заявления.
2.5.

Срок полномочий Совета не может превышать 5 лет. Досрочные

перевыборы членов Совета, проводятся по требованию не менее половины его
членов, а также по требованию ректора ПензГТУ, директора филиала ПензГТУ
либо в случае выбытия из состава Совета более половины его членов.
3. Полномочия Совета
В соответствии со своими полномочиями Совет:
3.1.

определяет регламент своей работы;

3.2.

осуществляет общий контроль соблюдения в деятельности филиала

ПензГТУ требований законодательства Российской Федерации, Устава ПензГТУ,
настоящего Положения;
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3.3.

рассматривает положение о текущей и промежуточной аттестации

студентов и обучающихся филиала ПензГТУ и направляет для утверждения
Ученым советом ПензГТУ;
3.4.

в пределах своей компетенции принимает решения по социально-

экономическим вопросам и хозяйственной деятельности филиала ПензГТУ;
3.5.

рассматривает программы социальной поддержки работников и

обучающихся филиала ПензГТУ;
3.6.

ходатайствует перед ректором ПензГТУ о представлении работников

филиала ПензГТУ к государственным и отраслевым наградам, о присвоении
почетных званий;
3.7.

ежегодно

заслушивает

отчет

директора

филиала

ПензГТУ

о

деятельности филиала ПензГТУ;
3.8.

в пределах своей компетенции решает вопросы учебной, учебно-

методической,

воспитательной,

научно-исследовательской

и

финансово-

хозяйственной деятельности филиала ПензГТУ.
4. Организация работы Совета
4.1.

Работа Совета организуется на основе плана, разрабатываемого

Советом на учебный год. План работы Совета утверждается Ученым советом
ПензГТУ.
4.2.

Работа Совета проходит в форме заседаний при кворуме не менее 2/3

его списочного состава. Порядок голосования и условия принятия решений
определяются Советом. Периодичность заседаний

Совета устанавливается не

реже одного раза в два месяца.
4.3.

На заседании Совета могут присутствовать и принимать участие в

обсуждении вопросов работники филиала ПензГТУ, обучающиеся филиала
ПензГТУ представители общественных организаций филиала ПензГТУ, не
являющиеся членами Совета, без права решающего голоса.
4.4.

Работники филиала ПензГТУ, ответственные за подготовку вопроса,

включенного

в

повестку

заседания

Совета,

обязаны

подготовить
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информационный материал в письменном и электронном виде. Докладчик
передает секретарю Совета

материалы к заседанию в форме, определенной

планом работы за семь рабочих дней до даты очередного заседания Совета.
4.5.

Решения Совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты

подписания их председателем Совета.
5. Права и обязанности членов совета
5.1. Члены Совета обязаны:
5.1.1. Активно участвовать в работе Совета
5.2. Члены Совета имеют право:
5.2.1. участвовать в заседаниях Совета;
5.2.2. участвовать в обсуждении и принятии решений Совета;
5.2.3. вносить предложения в повестку дня заседания Совета;
5.2.4. выступать на заседаниях Совета;
5.2.5. выражать мнения по обсужденным на заседании Совета вопросам;
5.2.6. вносить на рассмотрение во внеплановом порядке вопросы,
требующие безотлагательного решения;
5.2.7. знакомиться с материалами и решениями Совета;
5.2.8. получать информацию о ходе выполнения решений Совета;
5.2.9. выйти из состава Совета на основании письменного заявления.
5.3.

Председатель Совета:

5.3.1. руководит разработкой плана работы Совета на учебный год;
5.3.2. организует контроль исполнения решений Совета;
5.3.3. ведет заседание Совета;
5.3.4. предлагает кандидатуру секретаря и заместителя председателя Совета;
5.3.5. созывает внеочередное заседание Совета по своей инициативе или по
инициативе 2/3 членов Совета.
5.4.

Секретарь Совета обеспечивает делопроизводство:

5.4.1. подготовка и организация заседаний Совета;
5.4.2. ведение протоколов заседаний;
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5.4.3. подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Совета.
6. Документация Совета
Протоколы заседаний Совета хранятся у секретаря Совета на протяжении
всего срока действия Совета. По окончании срока действия Совета протоколы
заседаний Совета передаются на хранение в архив филиала ПензГТУ.
7. Порядок утверждения положения о Совете,
изменений и дополнений к нему
Положение о Совете, изменения и дополнения к нему утверждаются ученым
советом ПензГТУ и вводятся в действие приказом ректора ПензГТУ.
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