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высшего образования 
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УТВЕ^

ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете факультета

го собрания 
1.2017 № 1

Иголкин

1. Общие положения

1.1. Положение о Совете факультета разработано на основании 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Устава АНОО ВО «ВЭПИ» и 
утверждено решением Ученого совета протокол от 16.01.2017 № 6.

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок формирования и 
полномочия Совета факультета.

1.3. Настоящее положение обязательно к применению на всех 
факультетах АНОО ВО «ВЭПИ».

1.4. Совет факультета является коллегиальным органом
Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 
образования «Воронежский экономико-правовой институт» (далее - 
Институт), который обеспечивает принцип самоуправления на факультете в 
рамках предоставляемых факультету и его Совету полномочий.

1.5. В своей деятельности Совет факультета руководствуется 
законодательством Российской Федерации в сфере образования, 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом Института, иными 
локальными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения 
участников образовательного процесса и настоящим Положением.

1.6. Основной задачей Совета факультета является рассмотрение 
вопросов текущей деятельности факультета и перспектив его развития в 
целях обеспечения высокого качества подготовки выпускников.

2. Состав Совета факультета и порядок его формирования

2.1. В состав Совета факультета входят декан факультета, заведующие 
кафедрами, представители научно-педагогического и профессорско-



преподавательского состава, студенты и аспиранты факультета, родители 
(законные представители) обучающихся.

2.2. Срок полномочий Совета факультета - 1 (Один) год.
2.3. Количество членов Совета факультета, в том числе избираемых, и 

норма представительства определяются Общим собранием учредителей по 
представлению декана факультета.

2.4. Декан факультета и заведующие кафедрами входят в состав Совета 
факультета по должности.

2.5. Представители из числа научно-педагогического и профессорско- 
преподавательского состава избираются на заседаниях соответствующих 
кафедр по установленным нормам.

2.6. Представители обучающихся факультета, и/или их родители 
(законные представители) избираются на студенческих советах, советах 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или 
иных органах по установленным нормам. Доля обучающихся (студентов, 
аспирантов), родителей (законных представителей) обучающихся должна 
составлять не менее 10 % от общего числа членов.

2.7. Кандидатура, получившая наибольшее число голосов, считается 
прошедшей процедуру выборов, при условии участия в голосовании не менее 
2/3 списочного состава факультета.

2.8. Состав Совета факультета утверждается приказом ректора по 
представлению декана факультета после его формирования Общим 
собранием учредителей.

3. Компетенция Совета факультета

3.1. Совет факультета:
3.1.1. Рассматривает проблемы состояния и организации 

учебного и воспитательного процесса, принимает по ним решения;
3.1.2. Рассматривает учебные планы и основные 

профессиональные образовательные программы;
3.1.3. Осуществляет планирование научно-исследовательской 

работы, повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 
факультета;

3.1.4. Осуществляет текущий контроль учебно-методической, 
воспитательной и научно-исследовательской работы кафедр факультета;

3.1.5. Заслушивает отчеты декана и других должностных лиц по 
вопросам состояния учебно-методической, воспитательной и научной работы 
на факультете;

3.1.6. Рассматривает вопросы замещения должностей 
профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников 
факультета;

3.1.7. Обсуждает и вьщвигает кандидатуры на присвоение ученых
званий;

3.1.8. Рекомендует к выборам декана факультета;



3.1.9. в  пределах своей компетенции рассматривает другие 
вопросы, связанные с деятельностью факультета, не относящиеся к 
исключительной компетенции иных органов управления Института.

4. Структура Совета факультета

4.1. Председателем Совета факультета является декан факультета.
4.2. Совет факультета может избирать из своих членов заместителя 

председателя, который в отсутствие председателя ведет заседания Совета 
факультета.

4.3. Совет факультета на период полномочий избирает секретаря.
4.4. Секретарь Совета факультета организует подготовку заседаний 

Совета, контролирует реализацию его решений и координирует 
взаимодействие Совета факультета с Ученым советом Института, а также со 
структурными подразделениями факультета в соответствии с полномочиями 
Совета факультета, информирует председателя Совета и его членов о 
выполнении решений Совета факультета.

4.5. Секретарь Совета факультета:
4.5.1. Формирует повестки заседаний Совета факультета и 

представляет их на утверждение председателю Совета;
4.5.2. Контролирует процесс подготовки материалов и проектов 

документов по вопросам повестки дня заседания Совета;
4.5.3. Обеспечивает их своевременное доведение до членов

Совета;
4.5.4. Обеспечивает подготовку протоколов заседаний Совета 

факультета, рассылку копий и выписок из протоколов;
4.5.5. Организует своевременное доведение решений Совета до 

структурных подразделений факультета;
4.5.6. Подготавливает необходимые документы для проведения 

конкурсного отбора и выдвижения кандидатур при проведении выборов.
4.6. Для выполнения возложенных функций секретарь Совета имеет 

право запрашивать информацию и материалы в структурных подразделениях 
факультета, необходимые для организации заседаний Совета факультета.

5. Порядок организации работы Совета факультета

5.1. Совет факультета работает на основании плана,
разрабатываемого на 1 (Один) год и утверждаемого ректором Института.

5.2. Рассмотрение и формирование плана работы Совета факультета 
осуществляется на первом заседании Совета факультета, на основании 
рекомендаций членов Совета, с учетом предложений структурных 
подразделений факультета, представляемых председателю для обобщения и 
вынесения на рассмотрение Совета факультета.

5.3. Заседания Совета факультета проводятся, как правило, 
ежемесячно, но не реже одного раза в два месяца.



5.4. Заседание Совета факультета правомочно, если на нем 
присутствует не менее половины его членов. При решении вопросов, 
связанных с избранием или выборами педагогических работников из числа 
профессорско-преподавательского состава, в том числе по конкурсу, кворум 
Совета факультета должен составлять не менее 2/3 от общего списочного 
числа его членов.

5.5. Внеочередное заседание Совета факультета в исключительных 
случаях может проводиться по инициативе председателя совета факультета 
или по инициативе не менее чем 1/4 от общего списочного числа его членов.

5.6. Повестки дня очередного заседания Совета факультета 
формируются секретарем и утверждаются председателем Совета не позднее, 
чем за одну неделю до запланированной даты очередного заседания.

5.7. Секретарь Совета факультета не позднее, чем за 3 календарных 
дня доводит до всех членов Совета повестку дня и материалы заседания 
Совета факультета.

5.8. Заседания Совета факультета являются открытыми для всех 
представителей научно-педагогического и профессорско-преподавательского 
состава, студентов, аспирантов факультета, родителей (законных 
представителей) обучающихся.

5.9. На заседании Совета могут быть приглашены и иные члены
коллектива Института. По решению Совета факультета они могут
принимать участие в обсуждении вопросов без участия в голосовании.

5.10. Повестка дня заседания Совета факультета обсуждается в начале 
заседания и утверждается путем голосования.

5.11. Решения Совета факультета принимаются простым
большинством голосов при условии участия в заседании не менее 2/3 его 
списочного состава.

5.12. В случае равенства числа голосов членов Совета «за» и
«против» проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании 
Совета факультета.

5.13. В случае равенства голосов при повторном голосовании
решающий голос принадлежит председателю Совета факультета.

5.14. Форму голосования (открытое или тайное) определяют на 
заседании решением членов Совета факультета.

5.15. Для проведения тайного голосования избирается счетная 
комиссия, которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения 
членов Совета факультета. Итоги голосования утверждаются Советом и 
отражаются в протоколе заседания Совета факультета.

5.16. Решения Совета факультета оформляется протоколом, который
подписывает председатель Совета факультета и
секретарь.

5.17. При рассмотрении вопроса конкурсного отбора кандидатур на 
вакантные должности педагогических работников из числа профессорско- 
преподавательского состава Совет факультета руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом 
Института.



5.18. Председатель Совета факультета организует систематическую 
проверку выполнения принятых решений Совета и информирует членов 
Совета о результатах проверки.

Начальник юридического отдела И.В. Шемякина
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