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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете филиала в ОАНО ВО
«Международный славянский институт» и его филиалах
1. Общие положения
1.1. В соответствии с действующим законодательством РФ, Типовым
положением об образовательном учреждении высшего профессионального
образования, Уставом ОАНО ВО МСИ и Положением о филиале, управление
филиалом ОАНО ВО МСИ (далее – филиал) осуществляется на принципах
сочетания единоначалия и коллегиальности.
1.2. Непосредственное управление филиалом осуществляет директор
филиала ОАНО ВО МСИ, действующий на основании Положения о филиале
ОАНО ВО МСИ и Доверенности.
1.3.
Общее
руководство
филиалом
осуществляет
выборный
представительный орган - Совет филиала, возглавляемый директором филиала.
1.4. Совет филиала представляет собой профессиональное коллективное
объединение администрации, профессорско-преподавательского состава филиала,
представителей общественных организаций, главная задача которого - выработка
и внедрение в педагогический процесс целостной концепции методологии и
методов преподавания учебных дисциплин, в сочетании передовых традиций
российской высшей школы с новейшими образовательными технологиями.
2. Состав Совета филиала
2.1. Состав Совета филиала включает до 20 представителей, избираемых
на пятилетний срок. В состав Совета филиала входят председатель Совета,
заместитель председателя, секретарь и члены Совета.
2.2. Совет филиала формируется из следующих должностных лиц
филиала:
- директора филиала, являющегося председателем Совета филиала;
- заместителя директора филиала по учебной работе;
- представителей профессорско-преподавательского состава и научных
работников, численность которых должна составлять не менее 75% от общего
числа членов Совета филиала;
- представителей общественных организаций;
- иных лиц, избранных в состав Совета филиала по представлению
директора филиала.
2.3. Предложения по кандидатурам в Совет филиала вносятся директором
филиала и профессорско-преподавательским составом.
2.4. Состав Совета филиала объявляется приказом директора филиала на
основании результатов выборов и утверждается ректором ОАНО ВО МСИ.

3. Деятельность Совета филиала
3.1. Совет филиала:
- принимает решения по вопросам организации образовательного процесса;
- выдвигает кандидатуры на должности заведующих кафедрами филиала;
- проводит выборы заведующих кафедрами филиала;
- утверждает программы научных исследований;
- вносит предложения в Ученый совет ОАНО ВО МСИ по представлению
профессорско-преподавательского состава филиала к ученым званиям доцента и
профессора;
- вырабатывает рекомендации по созданию, реорганизации и ликвидации
кафедр, факультетов и иных подразделений филиала;
- определяет порядок взаимоотношений филиала с общественными и
студенческими организациями;
- создает комиссии по направлениям деятельности филиала.
3.2. Совет филиала координирует работу преподавателей по повышению
педагогического мастерства преподавателей и разработке учебно-методических
документов и материалов, в том числе:
рассматривает вопросы методического и научно-методического
обеспечения учебного процесса;
- вырабатывает рекомендации по совершенствованию структуры и
содержания учебных планов и образовательных программ;
организовывает рецензирование подготовленных дидактических
материалов;
- анализирует учебно-методическую деятельность кафедр и пропагандирует
их методические инновации;
организует проведение открытых занятий с последующим их
обсуждением;
- рассматривает вопросы, связанные с внедрением интерактивных
технологий в преподавание.
3.3. Решения Совета филиала по кадровым вопросам, принятые открытым
голосованием, считаются окончательными, если не была нарушена процедура
голосования.
3.4. Члены Совета филиала имеют право направлять запросы председателю
Совета филиала по поводу деятельности любого должностного лица или
подразделения филиала с получением письменного ответа на свой запрос в
течение пятнадцати дней со дня его подачи.
3.5. Члены Совета филиала имеют право участвовать в формировании
повестки дня очередного заседания.
3.6. Обязанность по ведению протокола заседаний Совета филиала
возлагается на секретаря, который назначается председателем из числа членов
Совета.

4. Порядок проведения заседаний Совета филиала
4.1. Заседания Совета филиала проводятся не реже одного раза в два
месяца
по планам, утверждаемым Советом. Заседание
Совета
филиала
проводится председателем Совета, а в его отсутствие - заместителем
председателя. О времени и месте проведения Совета филиала члены Совета
извещаются заместителем председателя не позднее, чем за одну неделю до
даты проведения Совета.
4.2. Внеочередные заседания Совета филиала могут созываться по решению
директора филиала, самого Совета филиала или решению не менее тридцати
процентов членов Совета.
4.3. Заседание Совета филиала считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее 2/3 от его общего состава.
4.4. Решение
Совета
филиала считается принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих на заседании. При равном
количестве голосов голос председателя Совета является решающим. В
отдельных случаях, определяемых протоколом заседания Совета филиала, для
принятия решения необходимо квалифицированное большинство голосов — не
менее 2/3 присутствующих на заседании.
4.5. Решения Совета филиала подписываются председателем Совета. В
случае несогласия с принятым решением член Совета имеет право письменного
изложения своего мнения с последующим обязательным приобщением его к
протоколу заседания.
4.6. Досрочные перевыборы членов Совета филиала проводятся по
требованию не менее половины его состава.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
ректором ОАНО ВО МСИ и действует до принятия нового Положения о Совете
филиала.
5.2. Настоящее Положение может быть изменено либо дополнено по
решению Совета филиала. Все изменения и дополнения настоящего
Положения вступают в силу с момента их утверждения ректором института.

