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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете института

1 Общие положения

1.1 Положение о Совете института определяет состав, порядок
формирования, полномочия и регламент работы Советов институтов
(далее
Совет)
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Сибирский
государственный индустриальный университет» (далее - университет,
СибГИУ).
1.2 Совет является выборным представительным коллегиальным
органом института, который обеспечивает принцип самоуправления в
институте в рамках предоставляемых институту и его Совету полномочий.
1.3 Основной задачей Совета является определение текущих и
перспективных направлений деятельности института, объединение усилий
руководства
института,
педагогических
работников,
учебно
вспомогательного персонала института в целях подготовки специалистов,
отвечающих современным требованиям, координация учебной, учебно
методической, научно исследовательской и воспитательной деятельности
института.
1.4 Настоящее
положение
разработано
в
соответствии
с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ и уставом СибГИУ.
2 Состав Совета и порядок его формирования

2.1
Совет создается при наличии в структуре института кафедр,
учебно-методических и/или научно-исследовательских подразделений.

2.2 В состав Совета в обязательном порядке входят директор
института, заведующие кафедрами.
Другие члены этого Совета избираются общим собранием научно
педагогических работников и обучающихся института с участием ректора
или его представителя и обучающихся университета путем тайного
голосования.
2.3 Количество избираемых членов Совета определяется общим
собранием научно-педагогических работников и обучающихся института с
учётом численности педагогического, научного и другого персонала.
2.4 Список кандидатов в состав избираемой части Совета,
выносимый на рассмотрение общего собрания научно-педагогических
работников и обучающихся института, формируется Советом на основе
предложений общих собраний научно-педагогических работников и
обучающихся института. При этом нормы представительства в Совете
обучающихся определяются действующим Советом.
2.5 Выборы проводятся на общем собрании (конференции)
педагогических работников института путём тайного голосования из числа
кандидатов, выдвигаемых участниками общего собрания (конференции).
Избранными в состав Совета считаются кандидаты, получившие
наибольшее число голосов участвовавших в общем собрании (конференции)
научно-педагогических работников и обучающихся, при условии участия не
менее 2/3 списочного состава научно-педагогических работников и
обучающихся института. При равном числе голосов проводится повторное
голосование.
2.6 Состав Совета объявляется приказом ректора.
2.7 Срок полномочий Совета - пять лет.
3 Компетенция Совета института

3.1 Совет института:
- разрабатывает и представляет на утверждение ректору СибГИУ
стратегию развития института;
- обсуждает и выносит на утверждение учёного совета СибГИУ
концепции создания новых кафедр, положения об институтских научноисследовательских подразделениях и подразделениях дополнительного
профессионального образования;
- рассматривает и представляет на утверждение учёному совету
СибГИУ предложения по изменению номенклатуры направлений
подготовки, открытию новых направлений подготовки (специальностей),
- рассматривает проекты учебных планов;
- координирует работу по совершенствованию учебно-методической и
научно-исследовательской работы в институте; анализирует и подводит
итоги учебной, учебно-методической работы института за полугодие и/или
учебный год, а также итоги практики обучающихся;

- рассматривает итоги работы государственных экзаменационных
комиссий;
- утверждает результаты самообследования при аккредитации
основных образовательных программ;
- принимает решение об избрании на должность ассистента,
преподавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора кафедр,
входящих в структуру института, директора института;
- вносит предложения по присвоению учёных званий работникам
учебных и научных подразделений института;
- рассматривает отчёты директора института, заведующих кафедрами
и руководителей структурных подразделений института;
- даёт рекомендации о переводе обучающихся на платную или
бюджетную формы обучения;
- рассматривает дополнения и изменения в Положение о Совете
института и выносит их на рассмотрение учёного совета СибГИУ;
- рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью
института, не относящиеся к исключительной компетенции учёного совета
СибГИУ.
3.2
Решения Совета института могут быть отменены решением
учёного совета СибГИУ.
4 Структура Совета института

4.1 Председателем Совета института является директор института.
4.2 Совет может избирать из своих членов заместителя
председателя, который в отсутствие председателя ведёт заседания
Совета.
4.3 Из числа членов Совета по представлению его председателя
избирается секретарь Совета института. Секретарь Совета института
организует подготовку заседаний Совета, контролирует реализацию его
решений и координирует взаимодействие Совета института с учёным
советом СибГИУ, а также со структурными подразделениями института в
соответствии с полномочиями Совета, информирует председателя Совета
и его членов о выполнении решений Совета.
4.4 Секретарь Совета:
- формирует повестки заседаний Совета и представляет их на
утверждение председателю Совета института;
- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов
по вопросам повестки дня заседания Совета;
- обеспечивает их своевременное доведение до членов Совета;
- обеспечивает подготовку протоколов заседаний Совета, рассылку
копий и выписок из протоколов;

- организует своевременное доведение решений Совета до
структурных подразделений института;
- подготавливает
необходимые
документы
для проведения
конкурсного избрания педагогических работников института;
- несёт ответственность за соблюдение установленной процедуры
конкурсного отбора претендентов на должности ассистента, преподавателя,
старшего преподавателя, доцента, профессора, директора института.
4.5 Для выполнения возложенных функций секретарь Совета имеет
право
запрашивать
информацию
и материалы
в структурных
подразделениях института, необходимые для организации заседаний
Совета.

5 Порядок организации работы Совета института

5.1 Совет работает на основании плана, разрабатываемого на год и
утверждаемого не позднее, чем за месяц до начала очередного
календарного года.
Формирование плана работы Совета осуществляется на основании
рекомендаций членов Совета, с учётом предложений структурных
подразделений института, представляемых секретарю для обобщения и
вынесения на рассмотрение Совета.
5.2 Заседания Совета проводятся, как правило, ежемесячно, но не
реже, одного раза в три месяца (кроме летнего периода) в определенные
директором института дни.
Заседание Совета правомочно, если на нём присутствует не менее
половины его членов. При решении финансовых вопросов и вопросов,
связанных с конкурсным избранием педагогических работников, кворум
Совета должен составлять не менее 2/3 от общего числа его членов.
5.3 Внеочередное заседание Совета в исключительных случаях
может проводиться по инициативе директора института или не менее чем
1/4 членов Совета.
5.4 Повестки дня очередного заседания Совета формируются
секретарем и утверждаются председателем Совета не позднее, чем за
одну неделю до запланированной даты очередного заседания.
5.5 Секретарь Совета не позднее, чем за 3 календарных дня
доводит до всех членов Совета повестку дня и материалы заседания
Совета.
5.6 Заседания Совета являются открытыми для всех педагогических
работников, иных категорий работников и обучающихся института. В
заседаниях Совета с правом совещательного голоса могут принимать
участие приглашённые лица. Секретарь Совета информирует Совет в

начале его заседания об участии в его работе приглашённых лиц и
причинах (целях) их участия в заседании.
5.7 Повестка дня заседания Совета и порядок обсуждения вопросов
повестки дня утверждается решением членов Совета, присутствующих на
заседании, и вносится в протокол заседания Совета.
5.8 Решения Совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета.
5.9 В случае равенства числа голосов членов Совета «за» и «против»
проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Совета.
В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается
с голосования и его рассмотрение переносится на следующее заседание.
5.10 Форму голосования (открытое или тайное) определяют на
заседании решением членов Совета.
5.11 Для проведения тайного голосования избирается счётная
комиссия, которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения
членов Совета. Итоги голосования утверждаются Советом и отражаются в
протоколе заседания Совета.
5.12 При рассмотрении вопросов конкурсного избрания кандидатур на
вакантные должности профессорско-преподавательского состава Совет
руководствуется действующим законодательством, уставом СибГИУ и
Положением о порядке проведения конкурсного избрания на замещение
должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу.
5.13 На заседании Совета ведётся протокол, который подписывается
председателем Совета и секретарем.
5.14 Решения Совета реализуются распоряжением директора
института и являются обязательными для руководства института,
профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного
персонала
института,
а также
работников других структурных
подразделений института и обучающихся.
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