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1. Область применения 

 

Настоящее Положение о Совете филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» в г. Орле. 

Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 

Филиала, заключивших трудовой договор с работодателем. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон 30.11.1994 года № 51-ФЗ «Гражданский кодекс 

Российской Федерации»; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждение высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I»; 

Коллективный договором; 

Положение о филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в 

г. Орле; 

 

3. Термины и определения 

 

В настоящем Положении применяются термины и определения в 

соответствии с действующей нормативной документацией: 

 

4. Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении применяются следующие обозначения и 

сокращения: 

Университет – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I»; 

Филиал – филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 
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государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в 

г. Орле; 

Совет филиала – Совет филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I» в г.Орле; 

УР – учебная работа; 

УМР – учебно-методическая работа. 

 

5. Ответственность и полномочия 

 

5.1. Настоящее Положение принимается решением педагогического 

совета Филиала и утверждается приказом по Орловскому филиалу ПГУПС. 

5.2. Ответственность за реализацию данного Положения, несет 

директор филиала. 

 

6. Общие положения 

 

6.1. Совет филиала является выборным представительным органом, 
осуществляющим общее руководство деятельности Филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждение высшего 
образования «Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I» в г. Орле (далее-филиал) и её 
контроль. 

6.2. Настоящее положение устанавливает порядок формирования, 
определяет состав, порядок организации работы, принятия решений Советом 
филиала и их исполнения, а также основные направления деятельности 
Совета филиала и полномочия его членов. 

6.3. Совет филиала действует в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим положением. 
6.4. Совет филиала осуществляет свою деятельность на основе 

следующих принципов: законности, справедливости, коллегиальности, 
объективности, компетентности, конфиденциальности. Принцип 
конфиденциальности - этическое требование, предполагающее, что 
распространение информации, полученной членами Совета филиала, будет 
ограничено членами Советом филиала. 

6.5. Совет филиала координирует свою работу с администрацией, 
Педагогическим советом, общественными организациями и другими 
структурами филиала по вопросам, относящимся к сфере их общей 
деятельности. 
 

7. Порядок формирования Совета филиала 
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7.1. В состав Совета филиала входят представители от 

педагогических и других категорий работников филиала, а также от 

обучающихся в филиале в соответствии с численным составом. 

7.2. Состав Совета филиала избирается на срок не более пяти лет на 

общем собрании (конференции) коллектива филиала. 

7.3. В состав Совета входит директор филиала, который является 

председателем Совета. Остальные члены Совета избираются путем открытого 

голосования. Собрание (конференция) считается правомочной, если в 

голосовании приняли участие не менее 2/3 от списочного состава членов 

коллектива филиала. Кандидат считается избранным, если он набрал более 

50% голосов. 

7.4. Количественный состав Совета восемь человек. 

В Совет филиала входят: 

- директор филиала - председатель Совета,  

- председатель первичной профсоюзной организации работников и 

председатель студенческого Совета обучающихся как представитель 

обучающихся в филиале  

- члены Совета филиала, которые избираются на общем собрании 

трудового коллектива в количестве 6 человек 

7.5. Перед началом голосования для подсчета голосов собрание 

(конференция) коллектива филиала избирает открытым голосованием 

счетную комиссию в составе 3 человек. Председателя счетной комиссии 

избирают ее члены открытым голосованием большинством голосов. 

Счетная комиссия оглашает результаты голосования. Протокол счетной 

комиссии утверждается Собранием (конференцией) коллектива филиала 

открытым голосованием большинством голосов. Секретарь Совета филиала 

избирается Советом филиала из числа его членов открытым голосованием 

большинством голосов. 

7.6. В случае увольнения из филиала или добровольного сложения 

полномочий члена Совета филиала он автоматически выбывает из его состава. 

Это объявляется приказом директора филиала. 

7.7.  Состав Совета филиала после его избрания объявляется приказом 

директора филиала. 

7.8. Перед началом голосования для подсчета голосов собрание 

(конференция) коллектива филиала избирает открытым голосованием 

счетную комиссию в составе 3 человек. Председателя счетной комиссии 

избирают ее члены открытым голосованием большинством голосов. 

Счетная комиссия оглашает результаты голосования. Протокол счетной 

комиссии утверждается Собранием (конференцией) коллектива филиала 

открытым голосованием большинством голосов. Секретарь Совета филиала 

избирается Советом филиала из числа его членов открытым голосованием 
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большинством голосов. 

 

8. Основные направления деятельности 
 

8.1. Совет филиала осуществляет общий контроль деятельности 
Филиала в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
рассматривает программы развития Филиала. 

8.2. Работа Совета филиала проводится в соответствии с годовым 
планом работы, утверждённым на первом заседании Совета филиала. 

8.3. 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, вопросам оплаты труда и 
материального стимулирования, хозяйственной деятельности и 

осуществляет контроль их реализации; 

- определяет структуру приема студентов на первый курс для 

обучения в филиале, ходатайствует перед Ученым советом университета о 

выделении мест, финансируемых за счет средств федерального бюджета 

в рамках контрольных цифр, устанавливаемых ежегодно университету 

учредителем; 

- рассматривает и принимает положения, регламентирующие 

деятельность органов самоуправления и структурных подразделений 

филиала; 

- рассматривает тематические планы научно-исследовательских работ, 

обсуждает вопросы совершенствования и общие итоги учебной и научной 

деятельности филиала; 

- ходатайствует перед Ученым советом университета о представлении 

работников филиала к государственным и отраслевым наградам, о 

присвоении сотрудникам и работникам филиала почётных и учёных 

званий; 

- рассматривает возможность организации подготовки по основным и 
дополнительным программам профессионального образования, заявленным к 
лицензированию и аккредитации. 

8.4. Заседания Совета филиала собираются не реже двух раз в 

семестр. При необходимости, председателем Совета или по требованию 

трети его членов, созывается внеплановое заседание. 

8.5. Члены Совета филиала должны быть заблаговременно 

ознакомлены с повесткой дня очередного заседания и материалами, которые 

выносятся на рассмотрение Совета филиала. 

8.6. Решения Совета филиала по всем вопросам принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов. Решения 

являются правомочными, если в заседании приняло участие не менее 
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2/3 состава Совета филиала. Решения Совета подписывают директор 

филиала и секретарь Совета филиала.  

8.7. На заседаниях Совета филиала могут присутствовать 

работники или сотрудники, не являющиеся членами Совета филиала (по 

приглашению или по необходимости). 

8.8. Заседания Совета филиала оформляются протоколами, 

подписанными директором филиала и секретарем совета. Протоколы 

хранятся в филиале. 

8.9. Решения Совета филиала обязательны для выполнения 

обучающимися и работниками филиала, в части их касающейся. 

 

9.  Права и обязанности членов 
 

9.1. Член Совета филиала обязан всегда действовать в рамках Устава 

Университета и Положения о филиале, других нормативных актов, 

законодательства РФ, а также обладать информацией по вопросам, 

отнесенным к деятельности Совета. 

9.2. Каждый член Совета филиала имеет право:  

- на обсуждение вопросов согласно плану работы Совета филиала; 

- на внесение предложений по улучшению работы филиала; 

- на свободное право голоса при принятии тех или иных решений;  

-  на выход из Совета филиала по уважительной причине.  

9.3. Каждый член Совета филиала обязан:  

- выполнять принятые Советом филиала решения;  

- способствовать повышению авторитета филиала и формированию 

его положительного имиджа; 

- нести персональную ответственность перед Советом филиала за 

выполнение его решений. 

 

10. Документооборот Совета  

10.1. Документация Совета филиала выделяется в отдельное 
делопроизводство. 

10.2. Заседания Совета филиала оформляются протоколом, состоящим из 
хода заседания Комиссии и решения Комиссии.  

10.3. Протоколы заседаний Совета филиала подписываются 

председателем Комиссии, либо лицом, его замещающим, секретарем 
Комиссии и заверяются печатью филиала. 

10.4. Утверждение состава Совета филиала и назначение ее председателя 
оформляются приказом по филиалу. 

10.5. Протоколы заседаний Совета филиала хранятся три года. 
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11. Согласование 

 

10.1. Согласование настоящего Положения осуществляется с 

заместителем директора по УР, заместителем директора по УМР, 

председателем профсоюзного комитета работников и оформляется в «Листе 

согласования». 

10.2. Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и 

рассылку учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается на Филиал. 

10.3. Изменения, вносимые и положение должны оформляться в Листе 

регистрации изменений. 
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Лист согласования 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

Заместитель директора по 

учебной работе 
Корчевая О.Н.  

  

Заместитель директора по 

учебно-методической работе 
Кудряшова И.В.  

  

Председатель профсоюзного 

комитета Филиала 
Сверлов А.В. 
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Лист ознакомления 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Положение 

О Совете филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра 

I» в г. Орле 
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Лист регистрации изменений 

 
Номер 

измене-

ния 

Номер 

извещения 

об 

изменении 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

измене-

ний) 

Дата 

внесе-

ния 

ФИО, 

осуществляющего 

внесение 

изменений 

Подпись, 

вносив-

шего 

измене-

ния 

Изме-

ненных 

Заменен-

ных 

Новых Аннули- 

рован- 

ных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



Положение 

О Совете филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра 

I» в г. Орле 
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Лист учета периодических проверок 
 

Дата 

проверки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 


