


1.2. Численность Совета Филиала не может превышать 50% от числа членов общего 

собрания. 

Кандидаты в члены Совета Филиала считаются избранными, если за них 

проголосовало более 50% присутствующих на собрании. Решение собрания по этим 

вопросам заверяется его председателем и секретарем. Срок полномочий Совета Филиала - 

5 лет. 

1.3 Состав Совета Филиала объявляется приказом директора Филиала.  

1.4. В случае увольнения (отчисления) из Филиала члена Совета филиала он 

автоматически выбывает из его состава. Досрочные перевыборы Совета филиала 

проводятся по требованию не менее половины его членов или не менее 1/3 штатных 

работников филиала, а также по инициативе директора института. Член Совета филиала 

может быть отозван общим собранием (конференцией) филиала. В случае увольнения 

(отчисления) из филиала член Совета автоматически выбывает из его состава.  Избрание 

нового члена Совета филиала осуществляется в порядке, определенном настоящим 

положением. 

1.5.   Заседание Совета филиала является правомочным, если на нем присутствуют не 

менее 2/3 членов Совета.     

1.6. Решение Совета филиала принимается открытым голосованием, за исключением 

избрания по конкурсу ППС. 

1.7. Решение Совета считается принятым,  если за него  проголосовало большинство 

присутствующих членов Совета.  Плановые заседания Совета филиала проходят с 

периодичностью 1 раз в месяц.  

1.8. В пределах своих полномочий Совет филиала принимает решения, обязательные для 

всех работников и обучающихся филиала. Решения Совета не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации, Уставу Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», Положению о 

Пермском институте (филиале) Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» и настоящему Положению. 

1.9. Решения Совета филиала могут реализовываться посредством издания 

соответствующих локальных актов  директора филиала, являющихся обязательными для 

выполнения работниками и обучающимися филиала. 

1.10. Решения Совета филиала оформляются секретарем Совета, назначенным из числа 

членов Совета, и подписываются председателем совета.   



1.11. Работа Совета филиала осуществляется в соответствии с годовым планом, 

утвержденным директором филиала.  

2. Компетенции Совета филиала

К компетенции Совета Филиала относится: 

- вынесение на утверждение Ученого совета Университета предложений об 

изменениях и (или) дополнениях в настоящее Положение; 

- формирование концепции основных направлений деятельности и развития 

(программы развития) Филиала; 

- утверждение годовых планов экономического и социального развития Филиала; 

- решение вопросов организации учебного процесса; 

- обсуждение планов работы кафедр по всем направлениям; 

- заслушивание отчетов о работе кафедр Филиала; 

- подведение итогов практики студентов; 

- рассмотрение необходимых документов для избрания на должности  ассистента, 

преподавателя, старшего преподавателя, доцента и профессора; 

- рассмотрение необходимых документов для присвоения ученых званий с целью 

их представления в Ученый совет Университета; 

- обсуждение кандидатур педагогических работников, рекомендуемых в 

аспирантуру, докторантуру, а также для направления на стажировку; 

- обсуждение и рекомендация кандидатур студентов, направляемых в магистратуру 

и аспирантуру; 

- рассмотрение вопросов учебно-методической, научной и воспитательной работы 

педагогического  коллектива Филиала; 

- рассмотрение и принятие решения по вопросам организации труда и другим 

вопросам деятельности Филиала; 

- внесение на рассмотрение Ученого совета Университета вопросов о создании, 

преобразовании и упразднении структурных подразделений Филиала,  а также об их 

переименовании; 

- утверждение регламента своей работы; 

- ежегодное заслушивание отчетов директора Филиала, заведующих кафедрами и 

руководителей других подразделений Филиала о результатах их деятельности, а также 

принятие соответствующих решений; 

- определение стратегий развития предпринимательской и иной деятельности 

Филиала; 



- решение вопросов морального и материального поощрения работников и 

обучающихся Филиала за счет внебюджетных средств; 

- принятие рекомендаций по установлению, изменению и увеличению стоимости 

образовательных услуг для обучающихся всех форм  общего, профессионального, 

дополнительного образований и профессионального обучения  и их представление на 

утверждение Ученого совета Университета; 

- утверждение  планов научно-исследовательской деятельности Филиала, а также 

отчетов об их исполнении; 

- обсуждение мероприятий по развитию материально-технической базы Филиала; 

- определение принципов распределения финансовых, материальных и трудовых 

ресурсов Филиала; 

- рассмотрение предложений и жалоб работников Филиала и обучающихся; 

- принятие положений и инструкций, регламентирующих деятельность 

структурных подразделений Филиала; 

- решение других вопросов, отнесенных к его компетенции Уставом Университета, 

Ученым советом Университета и настоящим Положением. 

Решения Совета Филиала являются обязательными для исполнения всеми 

должностными лицами, персоналом и обучающимися Филиала и вступают в силу после 

подписания их директором Филиала - председателем Совета Филиала. 
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