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1. Общие положения
1.1. Совет филиала является выборным представительным органом,
осуществляющим общее руководство филиалом.
1.2. Совет филиала строит свою работу в соответствии с Уставом ФГБОУ
ВО ПГУПС, Положением о Курском ж.д. техникуме – филиале ПГУПС и в
тесном контакте с администрацией филиала и общественными организациями.
2. Порядок формирования

2.1.В состав Совета филиала входят представители преподавательского
состава, работников, администрации, обучающихся, их родителей, трудовых
коллективов
предприятий,
организаций,
учреждений,
для
которых
осуществляется подготовка кадров.
2.2.Право выдвижения кандидатур в состав Совета филиала предоставляется
коллективу учебной группы, коллективу работников техникума, администрации,
родительским собранием, общественным организациям.
2.3.Состав Совета филиала избирается на срок не более пяти лет на собрании
коллектива филиала. В состав Совета входит директор филиала, который
является председателем Совета. Остальные члены Совета избираются на
собрании путем тайного голосования. Собрание считается правомочно, если в
нем приняли участие не менее 2/3 от его списочного состава.
2.4.Перед началом голосования для подсчета голосов собрание коллектива
филиала избирает открытым голосованием счетную комиссию в составе не
более 5 человек. Председателя счетной комиссии избирают ее члены открытым
голосованием простым большинством голосов. Счетная комиссия оглашает
результаты голосования. Протокол счетной комиссии утверждается собранием
(конференцией) коллектива филиала открытым голосованием простым
большинством голосов.
2.5.Секретарь Совета избирается Советом филиала из числа его членов.
2.6.Состав Совета филиала после его избирания объявляется приказом
директора филиала. Копия приказа пересылается в Ученый совет университета
почтой (электронной почтой) или факсом.
2.7.В случае увольнения из филиала или добровольного сложения
полномочий члена Совета филиала он автоматически выбывает из его состава.
Это объявляется приказом директора филиала.
2.8.Досрочные перевыборы и довыборы членов Совета филиала проводятся
по решению Совета филиала. Новый состав Совета филиала объявляется
приказом директора филиала.
3. Основные направления деятельности

3.1.Работа Совета проводится в соответствии с семестровым (годовым)
планом работы, утверждаемым до начала очередного семестра (года).
3.2.Совет филиала:
▪ Определяет и принимает в пределах своих полномочий решения по
основным направлениям деятельности филиала, в том числе по вопросам
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организации и содержания учебного процесса, воспитательной работы,
социально-экономическим вопросам, вопросам оплаты труда и
материального
стимулирования,
хозяйственной
деятельности
и
осуществляет контроль их реализации;
▪ Рассматривает локальные нормативные акты, регламентирующие все
направления деятельности учебного заведения;
▪ Определяет объем и структуру приема студентов на первый курс
университета для обучения в филиале, ходатайствует перед Ученым
советом университета о выделении мест, финансируемых за счет средств
федерального бюджета в рамках контрольных цифр, устанавливаемых
ежегодно университету учредителем;
▪ Дает рекомендации по кандидатурам на должности преподавателей, для
проведения конкурсного отбора в установленном соответствующими
Положениями порядке.
▪ Рассматривает тематические планы научно-исследовательских работ,
обсуждает вопросы совершенствования и общие итоги научной
деятельности филиала;
▪ Ходатайствует перед Ученым советом университета о представлении
работников филиала к государственным и отраслевым наградам и о
присвоении работникам филиала почетных и ученых званий;
▪ Рассматривает возможность организации подготовки по основным и
дополнительным
программам
профессионального
образования,
заявленным к лицензированию.
Решения Совета филиала по всем вопросам принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов.
Решения являются правомочными, если в заседании приняло участие не
менее 2/3 состава Совета филиала. Ход заседания, обсуждаемые вопросы и
принятые решения Совета филиала оформляются протоколом, который
подписывают директор филиала и секретарь. Копии протоколов пересылаются в
Ученый совет университета почтой (электронной почтой) или факсом.
На заседаниях Совета филиала могут присутствовать и принимать участие в
обсуждении рассматриваемых на них вопросов работники и обучающиеся
филиала, не являющиеся членами Совета филиала.
Педагог- организатор

М.Г. Агеева

Согласовано:
Юрисконсульт

М.В. Сухотерина
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