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1. 0бшдие полож(ения

1.1. |{оло>кение о €овете филиала Автономной некоммерческой
образовательной организации вь1с[шего образования <Боронех<ский
экономико-правовой институт)) (далее - <<14нститут>) разработано в
соответствии с [рах<данским кодексом Российской Федер ации, Федеральньтм
Российской
образовании
законом от 29122012 ]ю 27з-Фз
Федерации>, инь1ми локальнь1ми актами в сфере образования' !ставом
Анститута, |{оло>кением о филиале и определяет основнь1е задачи, состав'
г1орядок организации работьт €овета филиала.
1.2. €овет
филиала является коллегиа.,1ьнь1м органом филиала

(об

в

Анститута.

1.3. Фсновной заданой €овета филиала является координация
методи1теской,
совер1шенствовани1о образовательной,
по
деятельности
орп}низа1иогштой, на1пц1'-''следовательской и воспитательной деятельности в
направлений
фи;тиыте, а та1оке определение текущих и перопективнь1х
деятельности филиала.

|.4. €овет филиала не вправе принимать ре[пения по

вопросам,
отнесеннь1м к компетенции Фбщего собрания учредителей, )/ченого совета и
1{ он ф ер енции работников и обуна}ощихоя ?[нститу т а.
2. €остав

€овета

ф*плиала и порядок его формирования

2.|' €овет филиала

формируется ре1пением Фбщего собрания
унредителей. €остав €овета филиала утверждаетоя приказом ректора по
представлени}о директора филиала) с учетом предстоящих в унебном году
задачи кадрового обеспечения' в срок не позднее 1 сентября.
2.2. (рок полномочий €овета филиала - один год.
2.3. ||редседателем €овета фи:птытаявляется директор филиала.

2'4' в состав €овета филиала входят: заместители директора
филиала,
заведу}ощие кафедрами, представители научно-педаго1.ического
и
профессорско-преподавательского состава, студенть1
филиала, родители

(законньте представители) студентов.

2'5' €овет

из

фи:плала моя{ет избирать
своих член0в заместите.]т'{
председате'ш1' которьтй в отсщствие председател'1ведет заседания€овета
фиттиыта.
2.6. €овет филиала на период г{олномочий из6ирает секретаря.

.

(екретарь €овета
филиала организует подготовку заседаний €овета,
контролирует реа'1изаци1о его ре11]ений и координирует взаимодействие
€овета
филиала с }ченьшц советом }}4нстицта, информирует председате-ття [овета и его
!1-]1енов о вь1полнении
регпений (овета филиала.
2. 3. €ещетарь €ове та
филиыта:
2.8.1- Формирует повестки заседаний €овета
филиала и представ-т1'1ет
их на утверх{дение пр едседател}о € овета
филиала;
2.в.2. 1{онтролирует процесс подготовки материалов и проектов
документов по вопросам повестки дня заседания €овета филиала;
2.8.з- Фбеспечивает своевременное доведение до членов €овета
филиаламатериалов и проектов документов г|о вопросам повестки дня;
2.в-4- Фбеспечивает подготовку протоколов заседаний €овета
филиала, рассь1лку копий и вь1писок из протоколов;
2.8.5. Фрганизует своевременное доведение
ре1шений €овета
2'7

филиала

до заинтересованнь]х лиц;

2'8.6. Фсушествляет

актами

|4н ститу т а.

иньте функшии, 1\редусмотреннь1е лока-]1ьньтми

2'7. {осронньте перевьтборьт €овета фили'ала могут проводиться по

щебованито не менее половинь1 его членов' либо .''- р---"'''
с о

бр ани

Фбщего

я у-тр едител е й.

2.8. Бнеонередное заседание €овета филиала в искл}о11ительньтх
случаях мо}кет проводиться по инициативе председателя €овета
филиала
или ло инициативе не менее чем ||4 от общего списочного состава его

членов.

3. 1(омпетенция €овета
3.1.

филиала

€овет филиала:

.

Рассматривает и представл'1ет на }твер)кдение
ректору Анстпгута
структуру филиала;
з-1.2- Рассмащивает и представляет на утвер}кдение !чено^.{у совец
з.

1

-1

Анститута предложе11ия по открьтти1о новь1х направлений подготовки
специ€|"льностей

в филиале;

3.1.3. 1{оординирует работу по совер|пенствованито унебно-

методической и нау{но-исследовательской работьт в
фи;тиале; ана.|1изирует и
подвод{г итоги утебной, улебно-методтиеской работьт
фитшталаза пол}тод1е и|или
год,
а
такя{е
итоги практики студентов;
уиебньтй

з'1'.4. €истематически анализирует информацито

о

качестве
обунения, обобщает и распросщаняет опь1т нововведений в области организации

учебного процесса;
3. 1 .5. Рассматривает отчеть1 заведу}ощих кафед
рами;
з'11.6. Рассмащивает дополнения и изменения в [1оло;кение <<Ф
€овете филиала>) и вь1носит ихна утвер}кдение Фбщего собранияунредителей;

' Рассматривает плань1 унебно-методинеской' внеутебной'
и научно_исследовательской работьт филиалана
унебньти год;
3'1'8' Рассматривает другие вопрось]' связаннь1е с
деятельность}о
з

'| ']

воспитательной
филиала.

4. [1рава

пл

обязанности членов €овета

филиала

9леньт €овета филиала имеет право:
4.1.1. }частвовать в заседаниях €овета
филиала;
4'|'2' |{олунать информацито о деятельности €овета
4.1.2.
филиала,
знакомиться с протоколами засед аний;
4.1-з. Бносить предло){(ения г{о повестке дня (в письменной
форме
чере3 секретаря' не позднее' чем за7 днейдо планируемого
заседания);
4.1

4'1'4' |[редставлять

интересь1 соответству}ощего структурного
подразделения, информировать председателя и членов €овета ^филиа;та
о

проблемах подр€|зд еления;
4.|-5. Бьтсказьтвать личное мнение по вопросам повеотки
дня
заседания (во время обсу>кден ия), придерживаясь
времени;
регламента
4']''6' Азбираться и бьтть избранньтм в рабо,'.
и коми ссии
'р!','ь,
€овета филиала;
4.1'7. Бьтйти
состава €овета
филиала путем подачи
письменного заявления на имя директора
филиала с мотивировкой причинь[.

из

4

.2. 1{леньт €овета

4.2.\.

4.2.2.

филиа;:а обязаньт

:

Бьтполнять ре1]]ения €овета

Ёе

разгла1пать

филиала;

конфиденци€!"льну[о

информацито

филиала и Филиала АЁФо во <Б3[1}}4>;
4.2-з. €ообщить председател}о €овета филиала через секретаря о
нево3моя{ности участия в очередном заседании €овета
филиала;
4.2-4- €облтодать регламент во время вь1сцплений, преттий по тому
ли ино\,гу вопросу;
4.2'5. €облгодать правила этики общения, не подавать
реплики с
места, не инициировать обсу>кдение вопросов' не отнесеннь1х к компетенции
€овета филиата;
4'2.6. |{одготавливать вь|ступлен1б{ по пору!{енному
вопросу'
прояв''1я'1 при этом инициативу и про
фе с с и он ализм.
4.з. [{о ре1шени}о €овета филиала и (или) директора
филиала за
нару1пение обязанностей член €овета
мо)кет
бьтть
,'.'-.,-',
филиала
из его
состава, с оформлением соответству!ощего приказа ло Анстпцц.
деятельности €овета

5. 11орядок органи3ации работьл €овета

5.1. 3аседания €овета

филиала

филиала проводятся, как правило' ежемесячно'

но не реже одного р€ша в три месяца.
5.2. €овет филиала работает
основании годового плана'
утверх{даемого директором филиала.
5.3. €екретарь €овета филиала формирует повестку дня очередного
заседания, которая доводится до кая{дого члена €овета
филиала не позднее,

чем за 5 дней до назначенной дать|. Б повестке указь1вается время и место
проведения заседания, а так)ке последовательность вопросов' предложеннь1х
для рассмощения назаседаниии ответственнь1е 3а их подготовку.
5.4. 3аседание €овета филиала правомочно' если на нем присутствует
не менее 2|3 списочного состава €овета филиала.
5.5. 3аседание €овета филиа;та открь1вает председатель. [{овестка дгтя
заседания €овета филиала обсух<дается в начале заседания и
утверждается
путем голосования. Бедение заседания в части предоставления слова д]ш{
вь1ступления или обсу>кдения мо)кет производить секретарь п0 пору{ени}о
председателя €овета филиала. Бсе вь1ступлени'1' в том чис'1е в прениях'

фиксируготся секретарем в протоколе.
5.6. 3аседания €овета филиалапроводятся по следу}ощему
регламенту:
Бремя на доклад - не более 15 минут, обсуя<дение в прениях - не более 10

\.1инут.

5.7. 3аседания €овета филиатта явля}отся открьтть!ми для всех

представителей научно-педагогического и профессорско-преподавательского
состава' студентов' родителей (законньтх представителей) студентов и чье
\{нение мо)кет повлиять на принимаемое ре1цение.
5.в. Ёа заседании €овета могут бьтть пригла|пень1 и инь]е члень1
коллектива Анститута. [{о ретпенипо €овета филиала они могут принимать
участие в обсухсдеътии вопросов без унастия в голо совании.
5.9. Ретпения €овета филиала г{ринима}отся больтпинс.1'вом голосов
при условииучастиявзаседании не менее2|3 его списочного состава.
5.10. Б слутае равенствачислаголосов членов 6овета <<за>> и((против))
проводится повторное рассмотрение вопроса на том я{е заседан71и €овета
филиала.
5.11. в случае равенства голосов лри повторном голосовании
ре|па}ощий голос принадлежит председател}о €овета филиала.
5.|2. Форму голосования (открьттое или тайное) определя}от на
заседании ре1пением членов €овета филиа:та.
5.1з. Аля проведения тайного голосования избирается счетная
коп{иссия' которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения
членов €овета филиала. Атоги голосования утвер}1{да}отся €оветом и
отража}отся в протоколе заседания €овета филиала.
5'1;4. Регшения €овета филиала оформляется г{ротоколом, которьтй
подпись]вает председатель €овета филиалаи секретарь.
5.15. |{редседатель €овета филиала организует систематическу}о
пров ерку вь1п олн е ния лринять1х ретпений € овета.

А.о. начальника }оридического отдела
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