Утверждено
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по согласованию с министерствами и
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ФАКУЛЬТЕТА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

1. В соответствии с Положением о высших учебных заведениях СССР при декане факультета и
под его председательством может быть организован совет факультета.
2. Основной задачей совета факультета является объединение усилий всего коллектива
факультета на реализацию решений партии и правительства по обеспечению высокого качества
подготовки специалистов на основе соединения обучения с производительным трудом, по
дальнейшему развитию научных исследований и проведению политико-воспитательной работы
среди студентов.
3. Совет организуется в составе декана факультета (председатель) и его заместителей,
заведующих кафедрами, представителей партийной, профсоюзной и комсомольской организаций
факультета.
В состав совета могут быть включены и другие научно-педагогические работники факультета, а
также специалисты предприятий, учреждений и организаций, связанные с работой факультета.
4. Количество и персональный состав членов совета факультета утверждаются ректором
высшего учебного заведения сроком на 3 года.
5. Совет факультета:
а) рассматривает проекты учебных планов и программ;
б) рассматривает отчеты об учебно-методической и научно-исследовательской работе кафедр;
в) обсуждает планы научно-исследовательской и идейно-воспитательной работы и планы
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава факультета;
г) подводит итоги производственной работы, учебной и производственной практики студентов
факультета;
д) обсуждает отчеты декана об учебно-методической, научной и воспитательной работе на
факультете;
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е) избирает декана факультета и проводит конкурсы на замещение должностей профессорскопреподавательского состава в установленном порядке;
ж) рассматривает дела соискателей ученых званий профессора, доцента и ассистента в
установленном порядке;
з) обсуждает кандидатуры на замещение должностей младших и старших научных сотрудников
преподавателями - кандидатами наук, работающими над докторскими диссертациями;
и) обсуждает кандидатов на зачисление в аспирантуру из числа выпускников данного высшего
учебного заведения, а также кандидатов на прикомандирование в годичную аспирантуру;
к) утверждает индивидуальные планы аспирантов и ежегодно рассматривает материалы об их
аттестации;
л) избирает открытым голосованием представителей в совет высшего учебного заведения из
числа профессорско-преподавательского состава факультета;
м) обсуждает состояние и меры по дальнейшему улучшению научно-исследовательской работы
студентов факультета;
н) рассматривает отчеты кафедр о связи с выпускниками факультета и окончившими
аспирантуру и разрабатывает мероприятия по дальнейшему улучшению подготовки кадров;
о) обсуждает проекты планов повышения квалификации специалистов с высшим образованием
соответственно профилю факультета;
п) рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью факультета.
6. Работа совета проводится по плану, разрабатываемому на каждый семестр. План работы
совета утверждается ректором высшего учебного заведения после рассмотрения его советом
факультета.
7. Решения совета по всем вопросам учебной и научной работы факультета принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов, а при проведении конкурсов на замещение
должностей профессорско-преподавательского состава, выборов декана факультета и при
обсуждении вопросов о представлении к утверждению в ученых званиях - тайным голосованием в
установленном порядке.
8. Решения совета вступают в силу после их утверждения деканом факультета.
9. Заседание совета оформляется протоколом. Протоколы подписываются председателем и
ученым секретарем совета.
10. Председатель совета организует систематическую проверку исполнения решений совета и
информирует членов совета о выполнении принятых решений.
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