ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ ИНСТИТУТ»

УТВЕРЖДЕНО
Ректор, профессор
____________К.А.Смирнов
18 августа 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете факультета в ОАНО ВО
«Международный славянский институт»
и его филиалах

Принято Ученым советом АНОО ВПО «МСИ»
Протокол № 1 от 26.08.2014 г.
Принято Ученым советом ОАНО ВО «МСИ»
Протокол № 1 от 17.08.2015 г.

Москва 2015

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете факультета в ОАНО ВО
«Международный славянский институт»
и его филиалах
1. Общие положения
Совет факультета
является коллективным органом управления, в
компетенции которого находятся основные вопросы деятельности факультетской
организации, а также часть полномочий, делегируемых ему Ученым советом
института. Возглавляет Совет декан факультета.
В состав Совета входят: заведующие кафедрами, представители
профессорско-преподавательского состава, сотрудников, студентов и аспирантов.
Состав Совета избирается на общем собрании коллектива факультета. Процедуру
избрания Совета определяет общее собрание факультета.
2. Задачи и основные направления деятельности Совета факультета
Основная задача - разработка системы мер по совершенствованию
подготовки выпускников.
1. С этой целью Совет в учебной работе:
- ежегодно анализирует учебные программы и планы, вносит
соответствующие предложения в ректорат;
- анализирует и подводит итоги результатов учебной деятельности
(успеваемость,
посещаемость
студентов),
взаимопосещаемость
занятий
преподавателями как по семестрам, так и годовые;
- утверждает
графики
повышения
квалификации
профессорскопреподавательского состава;
- анализирует и распространяет опыт внедрения инновационных разработок
в учебный процесс;
- анализирует итоги работы аттестационных комиссий; по отмеченным
недостаткам в подготовке выпускников разрабатывают мероприятия по их
устранению и осуществляет контроль за реализации мероприятий;
- решает вопросы кадрового сопровождения учебного процесса,
контролирует аттестационные критерии соотношения качественного уровня
профессорско-преподавательского состава;
- по согласованию с ректором выносит на Ученый совет ОАНО ВО МСИ
вопросы структурных изменений на факультете
(объединение кафедр,
формирование новых кафедр и иных структурных подразделений на факультете);
- утверждает программы организации и проведение практик студентов
факультета.
2. В области научно-методической работы:
- рассматривает и утверждает планы как текущие, так и перспективные
научно-педагогической деятельности на факультете;

- рассматривает отчеты об их выполнении;
- заслушивает отчеты аспирантов и их научных руководителей;
- анализирует и оказывает поддержку деятельности студенческого научного
общества;
- дает оценку кафедральной деятельности на факультете.
3. В области работы с профессорско-преподавательским составом:
- рассматривает вопросы представления преподавателей к ученым званиям
и ходатайствует перед Ученым советом ОАНО ВО МСИ об их присвоении;
- рассматривает вопросы участия профессорско-преподавательского состава
в конкурсах на замещении вакантных должностей;
- ходатайствует перед Ученым советом о присвоении преподавателям
почетных званий ОАНО ВО МСИ.
4. В области воспитательной работы:
- утверждает планы воспитательной работы;
- заслушивает отчеты работы кураторов со студентами;
- рассматривает социально-значимые проекты работы в коллективе,
разрабатывает систему мер поощрения членов студенческого и преподавательского
коллективов.

