


решениями органов управления Института, локальными актами Института и 

настоящим Положением. 

1.5. Деятельность Совета Института основывается на 

демократических принципах свободного обсуждения и коллективного 

решения рассматриваемых вопросов. 

1.6. Решение Совета Института является обязательным для всех 

работников администрации, работников факультетов, кафедр и других 

структурных подразделений Института. Совет Института контролирует 

исполнение принятых решений. 

 

2. Состав Совета Института и порядок его формирования 

2.1. Состав Совета Института может быть сформирован из числа 

административно-управленческих, научно-педагогических работников, 

избранных на конференции работников и обучающихся. 

2.2. В состав Совета Института по должности входят директор 

Института, заместители директора Института. Другие члены Совета 

Института избираются конференцией научно-педагогических работников, 

других категорий работников и обучающихся Института (далее – 

конференция). Избираемая часть Совета Института должна быть не меньше 

числа лиц, входящих в него по должности. 

2.3. Количество членов Совета Института определяется 

действующим Советом Института, но не более 25 человек. 

 

3. Компетенция Совета Института 

3.1. Совет Института: 

 разрабатывает структуру Института; 

 принимает решения по вопросам организации учебного процесса, 

отнесенным к компетенции Института; 

 определяет направления подготовки по программам высшего 

образования и специальностей среднего профессионального образования; 

 утверждает планы финансово, экономического развития 

Института; 

 утверждает планы и темы научных исследований; 

 заслушивает отчеты директора Института, структурных 



подразделений по направлениям деятельности Института; 

 решает вопросы создания, реорганизации и ликвидации 

структурных подразделений и утверждает их Положения; 

 решает вопросы создания Советов по различным направлениям 

деятельности. 

3.2. Члены Совета Института имеют право: 

 обсуждать вопросы, рассматриваемые на Совете Института; 

 вносить предложения и участвовать в принятии решений; 

 входить в состав комиссий, создаваемых Советом Института. 

3.3. Члены Совета Института обязаны: 

 регулярно посещать и принимать участие в заседаниях Совета 

Института; 

 доводить до сведения коллектива принимаемые решения, 

содействовать и добиваться их выполнения. 

3.4. В случае выбытия ранее избранного представителя или отзыва 

его из состава Совета Института проводятся досрочные частичные 

перевыборы. 

3.5. Председателем Совета Института является директор Института. 

3.6. Совет Института может избирать из своих членов заместителя 

председателя, который в отсутствие председателя ведет заседания Совета 

Института. 

3.7. Советом Института могут создаваться по отдельным вопросам 

деятельности Института постоянные и временные комиссии с определением 

их функций и состава. 

3.8. Из числа членов Совета Института приказом директора 

Института на срок полномочий Совета Института назначается секретарь 

Совета. 

3.9. По решению Совета института могут создаваться выборные 

представительные органы-Советы структурных подразделений. Порядок 

создания и деятельности, состав и полномочия Совета структурного 

подразделения определяются Советом Института и утверждаются 

директором Института. 

  



4. Порядок оформления и исполнения решений Совета Института 

4.1. Решения Совета Института оформляются протоколом. Протокол 

в течение пяти рабочих дней со дня заседания Совета Института 

подписывается председателем Совета Института, секретарем Совета 

Института. 

4.2. Структурным подразделениям, работникам Института, 

являющимся исполнителями решений Совета Института, направляются 

выписки из протоколов заседаний в течение двух рабочих дней с даты его 

подписания. 

4.3. В поручениях, содержащихся в решениях Совета Института, как 

правило, устанавливается конкретный срок (календарная дата) их 

исполнения. Если конкретный срок исполнения не указан, то поручение 

подлежит исполнению в срок до одного месяца (до соответствующего числа 

следующего месяца) считая от даты протокола Совета Института. Если 

последний день срока исполнения поручения приходится на нерабочий день, 

оно подлежит исполнению в следующий за ним рабочий день. 

4.4. Если поручение, содержащееся в решении Совета Института, 

дано нескольким лицам (структурным подразделениям), указанное в 

поручении первым лицо (структурное подразделение), является основным 

исполнителем поручения, организует необходимую работу по исполнению 

поручения и несет ответственность за исполнение поручения в полном 

объеме и в установленные сроки. 

4.5. Контроль за своевременным исполнением решений Совета 

Института осуществляет подразделение Института по решению директора 

Института. Руководитель   соответствующего подразделения ежемесячно 

представляет директору и секретарю Совета Института справку об 

исполнении решений Совета Института. 

4.6. Подлинник протокола заседания Совета Института хранится у 

секретаря Совета Института. Протоколы заседаний Совета Института и 

материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В 

течение 5 лет протоколы и материалы хранятся у секретаря Совета 

Института. В конце каждого календарного года секретарь Совета Института 

совместно с архивной службой Института организует работу по передаче по 

описи на архивное хранение протоколов заседаний Совета Института и 

материалов к ним, у которых истек 5-летний срок хранения. 
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