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1.  Совет  факультета  является  высшим  органом  управления  факультетом.
Председателем Совета факультета является декан. Члены Совета избираются на общем
собрании (конференции) преподавателей,  сотрудников и обучающихся факультета с
соблюдением  принципа  равной  представительности  интересов.  Порядок  избрания
членов Совета определяется общим собранием (конференцией).

2.  Представительство  отдельных  подразделений  в  избираемом  Совете
факультета  определяет  действующий  Совет  факультета.  Специальная  комиссия
организует  общее  собрание  (конференцию)  по  избранию  членов  Совета.  Состав
комиссии формируется действующим Советом факультета и утверждается ректором
института.

По  должности  в  состав  Совета  факультета  входят  декан  и  заведующие
кафедрами (избранные на свои должности).

Членами  Совета  факультета  могут  быть  работники  других  структурных
подразделений института, предприятий и организаций.

3. Состав членов Совета факультета после его избрания утверждается приказом
ректора института. Срок полномочий членов Совета факультета, избранных на общем
собрании  (конференции)  факультета  -   5  лет  со  дня  проведения  выборов  Совета
факультета.

В случае увольнения (отчисления)  из института члена Совета факультета он
автоматически выбывает из состава Совета факультета.

Досрочные  выборы  Совета  факультета  проводятся  по  требованию  не  менее
половины его членов.

Ректор  института  по  представлению председателя  Совета  факультета  может
вводить в состав Совета новых членов с совещательным голосом.

4.  Ведение  документации  Совета  и  подготовку  его  заседаний  осуществляет
секретарь - один из состава членов Совета.

5. Совет факультета рассматривает основные вопросы деятельности и развития
факультета. На заседаниях Совета:

 утверждают:
-  разработанные  базовыми  кафедрами  учебные  планы  направлений  и

специальностей факультета;
-  перспективные  планы  проведения  основных  мероприятий  по  развитию

учебного процесса и совершенствованию его методического обеспечения;
-  рабочие программы по кафедрам факультета:
*дисциплин учебных планов направлений и специальностей факультета;
* всех видов практик;
* вступительных экзаменов в аспирантуру;
*кандидатских  экзаменов  в  соответствии  с  номенклатурой  специальностей

научных работников;
 рассматривают и обсуждают:
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-   текущие и перспективные вопросы учебного процесса;
-   годовые планы научно-исследовательских работ;
-  годовые  планы  работ  кафедр  факультета  и  других  структурных

подразделений;
- кандидатуры:
* декана факультета при проведении процедуры его избрания;
* на выборные должности в администрацию института;
* на зачисление в магистратуру, аспирантуру (включая соискательство);
-  состояние уровня подготовки студентов, аспирантов;
-  иные вопросы деятельности факультета.
 проводят:
-  конкурсный  отбор  на  должности  доцентов,  старших  преподавателей,

ассистентов для последующего заключения контракта;
-  аттестацию научных кадров факультета;
 обсуждают отчеты:
-  декана  об  учебной,  методической,  научной  и  воспитательной  работе  на

факультете;
-   преподавателей,  работающих  на  кафедрах  других  факультетов,  ведущих

занятия со студентами данного факультета;
-  о  результатах  деятельности  отдельных  подразделений  факультета  и  дают

оценку их состояния;
6. Совет факультета подготавливает рекомендации Ученому совету института:
 по открытию и ликвидации структурных подразделений на факультете;
 по открытию и закрытию специальностей и направлений факультета;
 по  кандидатурам  для  избрания  на  должность  декана  и  заведующего

кафедрой, а также к присвоению ученых званий;
 по утверждению тематики диссертационных исследований.
7.  Решения Совета  по всем вопросам учебной и научной работы факультета

принимаются  открытым  голосованием,  простым  большинством  голосов,  а  при
проведении  конкурсов  на  замещение  должностей  профессорско-преподавательского
состава и при обсуждении вопросов о представлении к утверждению в ученых званиях
– тайным голосованием в установленном порядке.

8.  Годовой  план  развития  факультета  является  основанием  для  расчета
планового бюджета факультета и формирования сметы расходов факультета. Проект
плана  развития  и  смету  расходов  готовит  Председатель  Совета.  План  и  смета
рассматриваются Советом факультета и утверждаются ректором института.

9. Заседания Совета факультета проводятся согласно годовому плану работы,
утвержденному  ректором  института.  Проект  плана  работы  готовит  Председатель
Совета. Повестка очередного заседания доводится до каждого члена Совета не менее
чем за 4 дня до назначенной даты. В повестке указываются время и место проведения
заседания,  а  также последовательность  предлагаемых для рассмотрения вопросов и
ответственные  за  их  подготовку.  Ответственные  за  подготовку  вопросов  повестки
заседания  Совета  представляют  секретарю  Совета  основное  содержание  доклада
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(сообщения) и проект решения Совета по рассматриваемому вопросу.
На  заседании  Совета  факультета  могут  приглашаться  студенты,  аспиранты,

работники  факультета  и  других  подразделении  института,  ректорат  института,
работники  других  организаций,  мнение  которых  может  повлиять  на  принимаемое
решение. На заседании Совета факультета может присутствовать любой сотрудник и
обучающийся факультета, поставивший в известность о своем желании Председателя
Совета и получивший его согласие.

10.  Заседания  Совета  факультета  оформляются  его  секретарем  в  виде
протокола,  который  подписывается  председателем  и  секретарем.  С  протоколом
заседания  Совета  и  его  решениями  может  ознакомиться  каждый  сотрудник
факультета. Декан факультета обеспечивает информирование коллектива сотрудников
факультета о решениях, принятых Советом.

11.  Решения  Совета  факультета  реализуются  посредством  издания
соответствующих  распоряжений  и  указаний  декана  факультета,  являющихся
обязательными для выполнения обучающимися и сотрудниками факультета.

12.  Председатель  Совета  организует  систематическую  проверку  исполнения
решений Совета.
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