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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете филиала
1. Общие положения
1. Совет филиала осуществляет общее руководство филиалом и является
выборным представительным органом преподавателей, научных и других
работников Филиала.
2. В своей деятельности Совет филиала руководствуется:
- Законом РФ «Об образовании» и «О высшем профессиональном и
послевузовском образовании»;
- законодательными актами РФ;
- Уставом РГГУ;
- нормативно-методическими документами;
- положением о филиале РГГУ в г. Домодедово;
- правилами внутреннего трудового распорядка Филиала;
- настоящим Положением.
3. Совет филиала осуществляет свою деятельность на принципах
коллегиальности, гласности, несет ответственность перед коллективом
Филиала, Университетом.
2.Структура
1. Председателем Совета филиала является директор Филиала.
2. Численность Совета филиала составляет 9- 12 человек.
3. В состав Совета филиала входят директор филиала, заместители директора
филиала, юрисконсульт, начальник отдела бухгалтерского учета и
финансового контроля (на правах главного), заведующие кафедрами.
4. Необходимость представительства от других категорий работающих
определяет председатель Совета филиала.

5. Состав Совета филиала и все изменения в составе объявляются приказом
директора филиала по представлению Совета филиала.
6. Совет филиала вправе принимать решения, если на заседании
присутствуют не менее 2/3 списочного состава. Решение Совета филиала
считается принятым, если за него проголосовало более половины числа
членов, участвовавших в заседании совета филиала.
7. Решения Совета филиала вступают в законную силу с даты их
утверждения председателем Совета Филиала. Решения Совета филиала
обязательны для всех работников филиала и всех категорий, обучающихся в
филиале. Решения Совета филиала могут быть отменены мотивированным
решением Ученого совета Университета по представлению первого
проректора - проректора по учебной работе РГГУ.
8. Совет филиала проводит заседания на менее трех раз в календарный год.
9. Срок полномочий членов Совета филиала составляет пять лет.
10. Полномочия членов Совета филиала прекращаются в связи с истечением
срока полномочий, освобождением от занимаемой должности (для членов
Совета по должности), выбытием из числа работников и (или) по личному
заявлению.
4. Цели, задачи и функции Совета филиала
1. Определение политики филиала в области образовательной и научной деятельности.
2. Рассмотрение изменений и дополнений к Положению о филиале
3. Утверждение Правил внутреннего распорядка
4. Утверждение перспективных планов развития филиала.
5. Рассмотрение вопросов об открытии новых образовательных программ.
6. Рассмотрение
научных
программ, тематики
и
результатов
научно-исследовательских работ, выполненных в филиале.
7. Рассматривает вопросы о состоянии учебно-методической и научноисследовательской работы филиала и перспективах ее развития
8. Рассматривает вопрос обеспечения учебного процесса информационнопрограмными ресурсами
Совет Филиала имеет право:
- Давать руководителям структурных подразделений филиала обязательные
для исполнения указания по вопросам, относящимся к компетенции Совета
Филиала.
- Требовать и получать от всех структурных подразделений филиала
сведения, необходимые для выполнения возложенных на Совет Филиала
задач.
- Самостоятельно вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию
Совета Филиала.
- Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в
компетенцию Совета Филиала.

- Контролировать исполнение принятых решений.
Ответственность
1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных настоящим положением на Совет Филиала задач и функций
несет директор филиала.

