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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение о Совете Филиала Каменского филиала АНО
ВО «Российский новый университет» (далее Совет Филиала) регулирует
деятельность Совета Филиала, определяет его задачи, функции, права и
обязанности.
1.2.Положение о Совете Филиала (далее Положение) разработано в
соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании,
Уставом АНО ВО «Российский новый университет», Положением о Филиале
Каменского филиала АНО ВО «Российский новый университет» (далее
Каменский филиал АНО ВО «РосНОУ»), локальными нормативными актами
АНО ВО «РосНОУ» и Каменского филиала АНО ВО «РосНОУ».
1.3. Совет Филиала Каменского филиала АНО ВО «РосНОУ» является
постоянно действующим органом, созданным с целью координации действий
структурных подразделений Филиала по обеспечению качества и развитию
содержания

высшего

профессионального

образования,

подготовке

и

совершенствованию учебно-методических материалов, выработке критериев
и форм оценки знаний обучающихся и научно-методического обеспечения
процесса подготовки специалистов.
1.4. Работа Совета Филиала организуется по плану, составленному на
учебный год.

План

обсуждается

на

заседании Совета

Филиала

и

утверждается директором филиала.
1.5.Решения Совета Филиала принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов, утверждаются директором Филиала и
обязательны для исполнения.
1.6. В состав Совета Филиала на добровольных началах в качестве его
членов входят научно-педагогические работники филиала, заинтересованные
в совершенствовании подготовки специалистов по соответствующим
направлениям подготовки (специальностям).
1.7. Состав Совета Филиала утверждается сроком на учебный год.
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Председателем Совета является директор филиала.
1.8. Заседания Совета Филиала проводятся не реже одного раза в месяц
в соответствии с годовым планом работы, утвержденным директором
филиала.
1.9. Заседания Совета Филиала оформляются протоколом, который
подписывается секретарем Совета.
1.10.

Решения

Совета,

принимаемые

открытым

голосованием,

обязательны для выполнения всеми сотрудниками филиала.
1.11. Председатель Совета Филиала организует систематическую
проверку исполнения решений Совета и информирует членов Совета о
выполнении принятых решений.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА ФИЛИАЛА
Совета Филиала призван:
-

вырабатывать рекомендации по принципам и правилам ведения

методической работы в Филиале;
- давать рекомендации по предпочтительным направлениям ведения
учебной, методической и научной работы, по внедрению отдельных
разработок в учебный процесс;
-

обобщать опыт методической работы отдельных преподавателей,

кафедр филиала и других вузов;
- контролировать уровень методической и учебной деятельности по
отдельным дисциплинам и кафедрам;
-

определить текущие и перспективные направления деятельности

Филиала в области учебно-методической работы;
-

координировать деятельность структурных подразделений по

подготовке и совершенствованию учебных планов, программ, учебнометодических материалов, выработке критериев знаний обучающихся в
целях подготовки специалистов, отвечающих современным требованиям.
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III. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА ФИЛИАЛА
3.1.

В состав Совета Филиала входят представители структурных

подразделений,

обеспечивающих

реализацию

учебного

процесса

и

методической работы в Филиале.
3.2.

Председателем Совета Филиала является директор Каменского

Филиала АНО ВО «РосНОУ» Кондратович Ирина Валентиновна.
3.3.

Состав Совета Филиала утверждается приказом директора

Филиала АНО ВО «РосНОУ» на учебный год.
Секретарь Совета Филиала:
• формирует повестки заседаний Совета Филиала и представляет их на
утверждение председателю Совета Филиала;
• контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов
по вопросам повестки дня заседания Совета Филиала, обеспечивает их
своевременное доведение до членов Совета Филиала;
• обеспечивает подготовку протоколов заседаний Совета Филиала,
рассылку выписок из протоколов;
• организует своевременное доведение решений Совета Филиала до
структурных подразделений Филиала.
3.4.

Решения совета принимаются голосованием присутствующих

членов совета. Решение считается принятым, если за него проголосовало не
менее половины из числа присутствующих членов совета.
3.5. Заседания Совета Филиала проводятся один раз в месяц.
IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ФИЛИАЛА
В соответствии с возложенными задачами Совет Филиала выполняет
следующие функции:
- рассматривает проекты рабочих учебных планов;
-

утверждает учебно-методические комплексы дисциплин и рабочие

программы;
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- координирует работу по совершенствованию учебно-методической и
научно-исследовательской работы студентов в Филиале;
- анализирует и подводит итоги учебной, учебно-методической работы
за полугодие или учебный год, а также итоги практики студентов;
- рассматривает и утверждает итоги работы ГАК и выпуска студентов;
-

систематически анализирует информацию о качестве обучения,

обобщает и распространяет опыт нововведений в области организации
учебного процесса;
-

рассматривает результаты самообследования при аттестации

образовательных программ;
-рассматривает отчеты по учебной и учебно-методической работе,
организационно-методической работе, воспитательной работе и т. д.;
-анализирует

потребность

в

информационном

обеспечении

реализуемых основных образовательных программ;
-организует разработку учебно-методических материалов, рекомендует
их к изданию.
V. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СОВЕТА ФИЛИАЛА
5.1. Совет Филиала работает на основании плана, разрабатываемого на
год и утверждаемого председателем Совета Филиала в начале учебного года.
5.2.

Заседание Совета Филиала являются открытыми для всех

преподавателей, иных категорий работников Филиала.
5.3.

Решение

Совета

Филиала

документируются

протоколом

заседания, который подписывается председателем и секретарем.
5.4.
администрации

Решения Совета Филиала являются обязательными для
Филиала,

учебно-вспомогательного
структурных

профессорско-преподавательского
персонала,

подразделений

Филиала,

а

также

сотрудников

обеспечивающих

учебной и учебно-методической работы Филиала.

состава

и

других

организацию

