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1.

Область применения

Совет филиала формируется для обсуждения учебной, воспитательной,
методической работы, работы по развитию учебно-материальной базы филиала,
вопросов охраны труда.
Совет является совещательным органом управления при директоре филиала.
2.

Нормативные ссылки

Работа Совета филиала осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
положения о филиале федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего о образования «Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра I»,
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
г. N 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования».
3.

Термины и определения

В настоящем Положении применяются термины и определения в
соответствии с ISO 9000
4.

Обозначение и сокращение

ПГУПС – Петербургский университет путей сообщения
5.

Ответственность и полномочие

Ответственность и полномочие за данное Положение утверждается директором
филиала. Ответственным за реализацию Положения является заместитель
директора по учебной работе.
6.
Общие положения
Общее руководство филиалом федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в г.
Калуге (ПГУПС) (далее - Калужский филиал ПГУПС) осуществляет выборный
представительный орган - Совет филиала Калужского филиала ПГУПС.
Собрание коллектива Калужского филиала ПГУПС утверждает численный
состав и нормы представительств в Совете филиала от научно-педагогических
работников, представителей других категорий работников и обучающихся в
филиале.
7.
Основные направления деятельности Совета филиала
Совет филиала:
определяет и принимает в пределах своих полномочий решения по

основным направлениям деятельности филиала, в том числе по вопросам
организации и содержания учебного процесса, воспитательной работы,
социально-экономическим
вопросам,
хозяйственной
деятельности
и
осуществляет контроль их реализации;
дает рекомендации по кандидатурам на должности профессоров,
доцентов, старших преподавателей, преподавателей, ассистентов, старших
научных сотрудников для проведения конкурсного отбора в установленном
соответствующими Положениями порядка;
ходатайствует перед Советом филиала о представлении работников
филиала к государственным и отраслевым наградам и о присвоении работникам
филиала почетным и ученых званий;
рассматривает возможность организации подготовки по основным и
дополнительным программам профессионального образования, заявленным к
лицензированию.
8.
Порядок формирования Совета филиала, его структура, состав и
делопроизводство
Состав Совета филиала избирается на срок не более пяти лет на собрании
коллектива филиала. В состав Совета филиала входит директор филиала,
который является председателем Совета филиала. Остальные члены Совета
филиала избираются на собрании путем тайного голосования. Собрание
считается правомочным, если в голосовании приняли участие не менее 2/3 от его
списочного состава.
Секретарь Совета филиала избирается Советом филиала из числа его членов.
На заседаниях Совета филиала могут присутствовать и принимать участие в
обсуждении рассматриваемых на них вопросах работники и обучающиеся
филиала, не являющимися членами Совета филиала.
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