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1 Область применения
Настоящее положение устанавливает порядок и принципы формирования,
полномочия, порядок функционирования Совета самоуправления ОмГТУ (Совет).
Настоящее положение обязательно для всех структурных подразделений
университета.

2 Нормативные ссылки
В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
- Перечень поручений Президента РФ от 09.09.2010 г. № Пр-2663;
- ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования».

3 Цель и задачи
Целью данного положения является установление порядка и принципов
формирования, полномочий, порядка функционирования Совета самоуправления
университета как коллегиального органа самоуправления.

4 Основные нормативные положения
4.1 Основной целью формирования Совета является рассмотрение вопросов
развития университета.
4.2. Компетенция Совета.
4.2.1 Совет:
- рассматривает и согласовывает вопросы развития университета, в том числе
программу развития;
- оценивает успешность реализации задач развития университета;
- рассматривает и согласовывает структуру и объемы ресурсного обеспечения
деятельности, направленной на развитие университета;
- организует и проводит публичные мероприятия, направленные на обсуждение
вопросов развития университета;
- осуществляет иные действия, направленные на развитие университета.
4.2.2 Совет

не

рассматривает

вопросы

текущего

функционирования

университета.
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4.2.3 По решению Совета в университете
советы

(общие

и/или

тематические

в

инновационной и иной деятельности).
направлена

на

содержательное

могут создаваться

области

образовательной,

Деятельность

обеспечение

экспертные
научной,

экспертных

деятельности

советов

Совета.

Порядок

формирования и работы экспертных советов утверждается решением Совета.
4.2.4 В функции экспертного совета входит независимая от иных органов
управления университетом оценка:
- направлений

и

приоритетов

развития

университета

исходя

из

современных национальных и мировых трендов социально-экономического развития;
- механизмов реализации задач развития университета;
-

решение

иных

вопросов,

связанных

с

экспертизой

деятельности,

направленной на развитие университета.
4.3 Полномочия Совета.
4.3.1 Совет дает рекомендации или выносит соответствующие представления
по вопросам, отнесенным к его компетенции, в адрес ректора и Ученого совета
университета.
4.3.2 Совет также вправе:
- довести итоги обсуждений вопросов развития университета до конференции
научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и
обучающихся университета;
- опубликовать свои выводы на общедоступных сайтах, в средствах массовой
информации

(в

том

числе

международных),

в

ходе

проведения

публичных

мероприятий;
- совершать

иные

действия,

не

противоречащие

законодательству

Российской Федерации в пределах своей компетенции.
4.4 Принципы формирования Совета.
4.4.1Совет формируется в составе двенадцати членов. В состав Совета входят
представители бизнеса, общественности, органов государственной власти или органов
местного самоуправления, эксперты, ученые, имеющие заслуги и достижения в
соответствующей сфере деятельности.
4.4.2

В состав Совета по должности входят ректор и президент университета.

При освобождении от занимаемых должностей членство ректора и президента в
составе Совета прекращается.
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4.4.3

В состав Совета, кроме ректора и президента, входит еще один

представитель

работников

университета.

При

освобождении

от

занимаемой

должности, членство представителя работников университета в составе Совета
прекращается.
4.4.4

Количество

представителей

государственных

органов

и

органов

местного самоуправления в составе Совета не может превышать трех человек.
4.4.5 Срок полномочий Совета составляет пять лет.
4.4.6

Одно и то же лицо может быть членом Совета неограниченное число раз.

4.4.7

Членами

Совета

не

могут

быть

лица,

имеющие

неснятую

или

непогашенную судимость.
4.4.8

Выполнение обязанностей в качестве члена Совета не оплачивается.

4.4.9

Члены

Совета

не

имеют

привилегий

в

пользовании

услугами

университета.
4.4.10 Решение о назначении членов Совета при создании Совета принимается
Ученым советом университета и утверждается приказом ректора.
4.4.11 Кандидатуры для назначения в Совет предлагаются членами Ученого
совета университета.
4.4.12 Решение о назначении членов Совета при формировании нового состава
Совета по окончании его полномочий принимается Ученым советом университета и
утверждается приказом ректора.
4.4.13 Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно по решению
Совета:
1) по письменному обращению члена Совета;
2) в случае невозможности исполнения членом Совета своих обязанностей по
состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения вуза в течение
шести месяцев;
3) в случае привлечения члена Совета к уголовной ответственности;
4) в случае осуществления действий, противоречащих целям и задачам Совета,
а также, если эти действия ведут к дискредитации Совета или его членов;
5) в случае невыполнения решения Совета.
4.4.14 Полномочия

члена

Совета,

являющегося

представителем

государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим
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органом в трудовых отношениях, могут быть по решению Совета прекращены досрочно
в случае прекращения трудовых отношений.
4.4.15 Вакантные места, образовавшиеся в Совете в связи с досрочным
прекращением

полномочий

его

членов,

замещаются

решением

Совета

по

представлению Ученого совета университета вновь избранными членами Совета на
оставшийся срок полномочий Совета.
4.4.16 Председатель Совета избирается на срок полномочий Совета членами
Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов
Совета.
4.4.17 Из числа работников университета председателем может быть избран
ректор или президент.
4.4.18 Совет в любое время вправе переизбрать своего председателя при
прекращении его полномочий в соответствии с п.п. 4.4.13,

4.4.14 или по иным

причинам. В случае, если переизбрание председателя инициируется членами Совета,
по причинам, не указанным в п.п. 4.4.13,

4.4.14, то вопрос о перевыборах

председателя включается в повестку заседания, если не менее 2/3 списочного состава
Совета поддержали это включение.
4.4.19 Председатель Совета организует работу Совета, созывает его заседания,
председательствует на них и организует ведение протокола.
4.4.20 До

избрания председателя

председательствует

старший по возрасту

Совета
член

на

таком

заседании

Совета. Из числа работников

университета председательствовать может ректор или президент.
4.4.21 В отсутствие председателя Совета его функции осуществляет старший по
возрасту

член

Совета.

Из числа работников университета функции председателя

Совета может осуществлять ректор или президент.
4.5 Порядок проведения заседаний Совета.
4.5.1 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в год.
4.5.2

Заседание Совета созывается его председателем по собственной

инициативе, по требованию учредителя университета, одной трети членов Совета.
4.5.3 Члены Совета письменно, по электронной почте или по факсу оповещаются
не позднее, чем за две недели до дня заседания Совета о дате, времени, месте
проведения заседания, а также о повестке заседания.
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4.5.4

В заседании Совета вправе участвовать (без права совещательного

голоса) приглашенные председателем Совета лица, если против их присутствия не
возражает более чем одна треть от общего числа членов Совета.
4.5.5

Заседание

Совета

является

правомочным,

если

все

члены

Совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует
более половины членов Совета. Передача членом Совета своего голоса другому лицу
не допускается.
4.5.6 Принятие решений Советом путем проведения заочного голосования не
допускается.
4.5.7 Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя Совета.
4.5.8 Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа
членов Совета, присутствующих на заседании путем открытого голосования.

5 Записи
К записям, ведущимся по настоящему положению, относятся:
-

представление по вопросам, отнесенным к компетенции Совета, в адрес

ректора и Ученого совета университета.
.

6 Улучшение
В П ОмГТУ 55.09 могут быть внесены изменения или дополнения, на основании
проведённого мониторинга и работы по данному положению.
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