


2.3. Совет ежегодно заслушивает и утверждает отчет директора о социально- 
экономических вопросах работы Филиала;
2.4. Совет обсуждает перспективный план развития филиала и 
совершенствования его учебно-материальной базы, участвует в разработке 
мер, способствующих более эффективной работе коллектива, структурных 
подразделений филиала.
2.5. Совет заслушивает отчеты о работе членов коллектива и администрации, 
о ходе выполнения планов развития учебного заведения, результатах учебно- 
воспитательной и финансовой деятельности и принимает решения.
2.6. Совет утверждает вопросы создания, изменения, упразднения, 
переименования структурных подразделений Филиала;
2.7. Совет устанавливает режим работы филиала, продолжительность 
учебной недели, обеспечивающие оптимальные условия работы и отдыха для 
студентов, преподавателей и сотрудников филиала. 
2.8. По представлению методического (или педагогического) совета 
обсуждается необходимость введения профилей, дифференцирования 
обучения (гуманитарного, естественнонаучного и др.) профилей 
производственного обучения, факультативов, предметов по выбору 
студентов. 
2.9. Совет принимает решения по важнейшим вопросам жизнедеятельности 
Филиала, включая внесение необходимых изменений и дополнений в 
утвержденные учебные планы и программы применительно к дисциплинам 
по выбору, факультативным и др. дисциплинам и количеству часов по 
каждой дисциплине в пределах установленного лимита времени и т.п.;
2.10. Совет обсуждает персональный состав аттестационной комиссии.
2.11. Совет принимает участие в решении вопросов укрепления связи 
обучения с производством, взаимоотношений учебных заведений с 
предприятиями (учреждениями, организациями), использования 
специалистов на производстве и подготавливает соответствующие 
предложения по этим вопросам.
2.12. Совет рассматривает адресованные ему заявления студентов, 
преподавателей, сотрудников и других лиц, касающихся деятельности 
учебного заведения и принимает необходимые решения.
2.13. Совет рассматривает правила внутреннего распорядка филиала.
2.14. В рамках действующего законодательства Совет принимает 
необходимые меры, ограждающие педагогических работников и 
администрацию от необоснованного вмешательства в их профессиональную 
и должностную деятельность.
2.15. Совет рассматривает и вырабатывает рекомендации по основным 
кадровым вопросам;



2.16. Совет согласовывает положения и должностные инструкции о 
студентах, преподавателях, учебно-вспомогательном и административно- 
управленческом персонале Филиала; 
2.17. Совет принимает решения о материальном поощрении преподавателей 
и студентов по индивидуальным показателям работы. 
2.18. Совет рассматривает вопросы выдвижения на присвоение 
государственных наград и творческих званий, утверждаемых Президентом 
России; 
2.19. Совет принимает решения о расходовании средств фонда социального 
страхования. 
2.20. Совет рассматривает и выносит на утверждение в установленном 
порядке дополнения и изменения в Положение о филиале; 
2.21. Совет осуществляет другие правомочия, предусмотренные Положением 
о филиале и настоящим «Положением о Совете». 

3. Порядок формирования Совета и его состав 

3.1. Порядок формирования Совета обеспечивает приоритетное 
представительство преподавателей предметно-цикловых комиссий, 
осуществляющих выпуск специалистов и реализацию программ базового 
профессионального образования, а также представительство всех категорий 
работников Филиала и профсоюзной организации. 
3.2. Председателем Совета Филиала является Директор. Члены Совета 
делегируются от своих подразделений со следующей квотой 
представительства: 
- от преподавателей - один представитель от десяти членов коллектива; 
- от администрации, учебно-вспомогательных и хозяйственных служб - один 
представитель от тридцати членов коллектива. 
Директор Филиала, заместители директора, председатели 
предметно-цикловых комиссий, представитель Университета и председатель 
профсоюзной организации входят в Совет по должности. 
3.3. Персональный состав Совета утверждается приказом директора. 
3.4. Заседание Совета проводится один раз в два месяца. На заседания могут 
приглашаться лица, участие которых вызвано необходимостью для решения 
отдельных вопросов. 
3.5. Заседания Совета оформляются соответствующими протоколами, 
которые подписываются председателем и секретарем Совета. 
3.6. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии 
с законодательством, обязательны для администрации и всех членов 
коллектива. 


