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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок формирования, 
цели деятельности и полномочия выборного коллегиального органа 
управления Краснодарского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (далее -  
Филиал) -  Совета Филиала. Положение обязательно к применению во всех 
структурных подразделениях Филиала.

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

• Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (в 
действующей редакции);

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• Постановление Правительства РФ от 10.12.2013 г. № 1139 «О 
порядке присвоения ученых званий»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ №749 от 23.07.2015 
г. «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско
преподавательскому составу»;

• Приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 г. №1н «Об 
утверждении Единого Квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и других служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования»;

• Устав федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова»;

• Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова»;

• Положение о порядке избрания по конкурсу на замещение 
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско
преподавательскому составу в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;

• Положение о порядке проведения выборов на должности декана 
факультета и заведующего кафедрой в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова»;

• Квалификационные характеристики должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в 
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;

• Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова»;

3



• Положение о Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова;
• Локальные нормативные акты Филиала.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Совет Филиала -  выборный коллегиальный орган, 
осуществляющий общее непосредственное руководство Филиалом.

3.2. В своей деятельности Совет Филиала руководствуется основными 
нормативными документами федерального уровня, документами 
регионального уровня, документами ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
(далее -Университет), концепциями по направлениям деятельности Филиала, 
стратегическими целями Филиала в области повышения качества 
деятельности и иными локальными нормативно-правовыми актами, а также 
настоящим Положением.

3.3. Срок полномочий Совета Филиала -  5 лет.

4. СОСТАВ СОВЕТА ФИЛИАЛА

4.1. В состав Совета Филиала входит по должности директор Филиала, 
заместители директора Филиала, Ученый секретарь Совета Филиала. В 
состав Совета Филиала также включаются председатель первичной 
профсоюзной организации Филиала (при наличии), председатель 
Студенческого совета Филиала. Остальные члены Совета Филиала 
избираются Общим собранием работников и обучающихся Филиала (далее -  
Общее Собрание) простым большинством голосов при наличии кворума в % 
состава делегатов Общего Собрания. Процедура голосования определяется 
непосредственно на Общем Собрании.

4.2. Делегатами Общего Собрания являются все научно-педагогические 
работники, работающие в Филиале на постоянной основе и зачисленные на 
штатные должности (кроме совместителей), а также представители других 
категорий работников и обучающихся.

Нормы представительства от других категорий работников и 
обучающихся:

• Один делегат от пяти работников. Если численность работников 
подразделений составляет менее пяти человек, выборы делегатов проводятся 
на объединенном собрании работников таких подразделений с учетом 
соблюдения указанной нормы по представительству (т.е. один делегат от 
пяти работников);

• Один делегат от каждого курса студентов, обучающихся по очной 
форме обучения.

4.3. Представительство членов Совета Филиала должно составлять не 
более половины общего числа делегатов Общего Собрания. Кандидаты в 
члены Совета Филиала выдвигаются коллективами структурных 
подразделений, директором Филиала или непосредственно на Общем 
Собрании.
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Кандидаты в члены Совета Филиала считаются избранными, если за 
них проголосовало более 50% присутствующих на Общем Собрании. 
Решение Общего Собрания заверяется его председателем и Ученым 
секретарем Совета Филиала. Общее Собрание созывается по мере 
необходимости, но не реже одного раза в 5 лет.

4.4. Состав Совета Филиала и все изменения в составе Совета 
Филиала объявляются приказом директора Филиала.

4.5. Председателем Совета Филиала является директор Филиала.
4.6. Председатель Совета Филиала:
-  ведёт заседание Совета Филиала;
-  разрабатывает проект плана работы Совета Филиала на учебный 

год;
-  предлагает повестку дня заседания Совета Филиала;
-  организует работу комиссий Совета Филиала;
-  решает иные вопросы организации деятельности Совета Филиала в 

соответствии с законодательными и другими нормативными 
правовыми актами, с Уставом Университета, с настоящим 
Положением.

4.7. Заместитель Председателя Совета Филиала избирается Советом 
Филиала из числа членов Совета Филиала. Заместитель Председателя Совета 
Филиала в случае отсутствия на заседании Председателя Совета Филиала 
осуществляет его функции.

4.8. Ученый секретарь Совета Филиала назначается на должность 
директором Филиала в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации и локальными актами, регулирующими трудовые 
отношения. Функции Ученого секретаря Совета Филиала закреплены в 
должностной инструкции.

4.9. Ученый секретарь Совета Филиала:
-  организует подготовку заседаний Совета Филиала;
-  контролирует реализацию решений Совета Филиала;
-  координирует взаимодействие Совета Филиала и структурных 

подразделений Филиала;
-  организует фиксацию процедуры ведения заседания любым 

способом (аудиозапись, видеосъёмка, стенографирование, 
протоколирование);

-  оформляет протоколы заседаний и выписки из решений Совета 
Филиала;

-  размещает информацию об итогах заседаний Совета Филиала.
4.10. В случае увольнения (отчисления) из Филиала члена Совета 

Филиала, он автоматически выбывает из его состава.
4.11. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Филиала 

также осуществляется:
4.11.1. по требованию не менее половины членов Совета Филиала,
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выраженному в письменной форме;
4.11.2. на основе личного заявления избранного члена Совета Филиала 

об исключении из Совета Филиала.
4.11.3. по представлению Ученого секретаря Совета Филиала, 

выраженному в письменной форме, в случае систематического отсутствия 
(более двух раз) члена Совета Филиала по неуважительным причинам на 
заседаниях Совета Филиала.

4.12. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета 
Филиала (за исключением случаев, указанных в п.п. 4.10. и 4.11.2. 
настоящего Положения) принимается Общим Собранием в порядке, 
предусмотренном п. 4.3. настоящего Положения.

4.13. Довыборы членов Совета Филиала осуществляются в случае, 
если численность Совета Филиала достигает менее 2/3 первоначального 
списочного состава. Довыборы членов Совета Филиала осуществляются на 
Общем Собрании.

5. ПОЛНОМОЧИЯ

5.1. В полномочия Совета Филиала входят:
5.1.1. вынесение на утверждение Ученого совета Университета 

предложений об изменениях и (или) дополнениях в настоящее Положение;
5.1.2. формирование концепции основных направлений деятельности и 

развития (программы развития) Филиала;
5.1.3. решение вопросов организации учебного процесса, в т.ч. 

установление норм нагрузки на ставку для научно-педагогических 
работников и установление норм по видам нагрузки первой и второй 
половины дня;

5.1.4. утверждение стоимости обучения (среднее профессиональное 
образование, высшее образование, дополнительное образование);

5.1.5. утверждение положения о скидках для обучающихся Филиала;
5.1.6. утверждение стоимости дополнительных платных услуг 

Филиала;
5.1.7. обсуждение планов работы кафедр по всем направлениям;
5.1.8. заслушивание отчетов о работе структурных подразделений 

Филиала, а также принятие соответствующих решений;
5.1.9. проведение конкурса на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу;
5.1.10. рассмотрение необходимых документов для присвоения ученых 

званий с целью их представления в Ученый совет Университета;
5.1.11. проведение выборов/избрание деканов факультетов;
5.1.12. проведение выборов/избрание заведующих кафедрами;
5.1.13. обсуждение кандидатур педагогических работников, 

рекомендуемых в аспирантуру, докторантуру, а также для направления на 
стажировку;

5.1.14. рассмотрение вопросов учебно-методической, научной и
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воспитательной работы Филиала;
5.1.15. рассмотрение и принятие решения по вопросам организации 

труда работников Филиала;
5.1.16. утверждение регламента работы Совета Филиала;
5.1.17. ежегодное заслушивание отчетов директора Филиала, 

заведующих кафедрами и руководителей других подразделений Филиала о 
результатах их деятельности, а также принятие соответствующих решений;

5.1.18. решение вопросов морального и материального поощрения 
работников и обучающихся Филиала за счет внебюджетных средств;

5.1.19. утверждение планов научной деятельности Филиала, а также 
отчетов об их исполнении;

5.1.20. обсуждение мероприятий по развитию материально-технической 
базы Филиала;

5.1.21. определение принципов распределения финансовых, 
материальных и трудовых ресурсов Филиала;

5.1.22. рассмотрение предложений и жалоб работников и обучающихся 
Филиала;

5.1.23. ходатайство перед проректором, курирующим филиальную сеть 
Университета, о создании, преобразовании и упразднении структурных 
подразделений Филиала;

5.1.24. принятие положений, инструкций и иных локальных 
нормативных актов, регламентирующих деятельность Филиала и его 
структурных подразделений;

5.1.25. обсуждение итогов и утверждение отчетов по государственной 
итоговой аттестации;

5.1.26. рассмотрение и рекомендация Ученому совету Университета 
кандидатур для награждения государственными наградами РФ и 
ведомственными наградами;

5.1.27. утверждение плана повышения квалификации работников 
Филиала;

5.1.28. создание по отдельным вопросам деятельности постоянных и 
временных комиссий с определением их функций и состава;

5.1.29. решение других вопросов, отнесенных к его компетенции 
Уставом Университета, Ученым советом Университета, Положением о 
Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова и настоящим Положением.

5.2. Решения Совета Филиала являются обязательными для 
исполнения всеми работниками, обучающимися и слушателями Филиала и 
вступают в силу после подписания их директором Филиала -  председателем 
Совета Филиала. Решения Совета Филиала могут быть отменены решением 
Учёного совета Университета.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

6.1. Заседания Совета Филиала проводятся в соответствии с 
утвержденным планом работы Совета Филиала, но не менее 10 раз в год. 
План работы Совета Филиала утверждается на учебный год.

6.2. Внеочередное заседание Совета Филиала может быть созвано по 
инициативе директора Филиала или не менее V членов Совета Филиала.

6.3. Решение Совета Филиала, принимаемое тайным голосованием, 
является правомочным, если в его заседании принимает участие не менее % 
списочного состава, и за решение проголосует не менее 50 % + 1 голос от 
числа присутствующих членов Совета Филиала.

6.4. Решение Совета Филиала, принимаемое открытым голосованием, 
является правомочным, если в заседании принимает участие % списочного 
его состава, а за решение проголосовало простое большинство 
присутствующих членов Совета Филиала.

6.5. Форма голосования определяется Советом Филиала (кроме 
случаев, когда форма голосования определена соответствующими 
нормативными актами).

6.6. Ученый секретарь Совета Филиала организует систематический 
контроль исполнения решений Совета Филиала и информирует членов 
Совета Филиала о выполнении решений.

6.7. Заседание Совета Филиала оформляется протоколом. Протокол 
заседания Совета Филиала подписывает Председатель и Ученый секретарь 
Совета Филиала.

6.8. Ученый секретарь Совета Филиала созывает Совет Филиала в 
соответствии с повесткой дня, утвержденной Председателем Совета 
Филиала.

6.9. Повестка дня заседания Совета Филиала формируется в 
соответствии с Программой развития Филиала и Планом работы Совета 
Филиала. Дополнительные вопросы к повестке дня могут вносить все члены 
Совета Филиала.

6.10. Проекты решений готовят ответственные, указанные в повестке 
дня, и представляют их Ученому секретарю Совета Филиала в соответствии с 
регламентом работы Совета Филиала.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

7.1. Совет Филиала в своей работе взаимодействует с Ученым 
советом Университета, Центром по работе с филиалами Университета, 
директором Филиала, созданными в Филиале комиссиями, советами, 
комитетами, структурными подразделениями Филиала.
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