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1. Общие положения 

1.1. Положение о Совете филиала является локальным нормативным 

актом УрГУПС, разработано в соответствии с Федеральным законом "Об 

образовании", Уставом УрГУПС, Положением о филиале и определяет 

основные задачи Совета филиала, его состав, порядок организации работы, 

проведения его заседаний и принятия решений.  

1.2. Совет филиала является выборным представительным органом и 

осуществляет общее руководство филиалом Университета. 

1.3. Основной задачей Совета филиала является объединение усилий 

всего коллектива филиала Университета, направленное на обеспечение 

высокого качества подготовки специалистов с высшим и средним специальным 

образованием, на дальнейшее развитие научных исследований. 

1.4. Совет филиала осуществляет свою деятельность, руководствуясь 

решениями Ученого совета УрГУПС, приказами ректора и проректоров 

УрГУПС и настоящим Положением. Решения Совета реализуются через 

приказы и распоряжения директора филиала и являются обязательными для 

администрации филиала, профессорско-преподавательского состава и учебно-

вспомогательного персонала, научных работников, а также иных категорий 

работников и его обучающихся. 

 

2. Состав и порядок выборов Совета филиала 

2.1. Совет филиала осуществляет общее руководство филиалом.  

Срок его полномочий — 5 лет.  

2.2. Численность Совета филиала определяется Советом с учетом 

численности преподавательского, научного и другого персонала, а также 

студентов филиала УрГУПС.  

В состав совета в обязательном порядке входят директор филиала, его 

заместители. Иные члены, входящие в состав Совета филиала в обязательном 

порядке, определяются действующим Советом филиала при условии, что их 

количество составляет не более 30 % от состава Совета филиала.  

Другие члены Совета филиала избираются собранием трудового 

коллектива филиала (далее Собранием). 

2.3. Порядок формирования нового состава Совета определяется 

действующим Советом. На основе принятого регламента организуются выборы 

Совета филиала.  

Совет с участием всех категорий сотрудников и обучающихся, 

определяет порядок избрания и число делегатов на Собрании филиала, на 

котором избирается новый состав Совета филиала.  

2.4.Председатель Совета филиала — директор филиала.  

Председатель Совета филиала:  

 организует деятельность Совета филиала;  

 организует систематическую проверку исполнения решений Совета 

филиала;  

 информирует членов Совета о выполнении принятых решений.  

Совет филиала вправе возложить на председателя иные полномочия, не 

противоречащие законодательству и Уставу УрГУПС.  
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2.5. Изменения и дополнения в состав Совета филиала производятся в 

порядке, определяемом Советом филиала с учетом принципа выборности.  

В случае увольнения (отчисления) из филиала Университета члена Совета 

филиала, он автоматически выбывает из состава Совета филиала. 

2.6. Состав Совета филиала утверждается распоряжением директора 

филиала. 

 

3. Полномочия и порядок деятельности Совета филиала 

3.1. Совет филиала:  

 рассматривает основные вопросы экономического и социального 

развития филиала;  

 принимает решения по всем вопросам учебной, научной, учебно-

методической работы, проводимой в филиале;  

 рассматривает вопросы о создании, преобразовании, 

переименовании, упразднении лабораторий, кафедр, отделений 

входящих в состав филиала. Принятое решение выносится на 

утверждение Ученого совета УрГУПС;  

 заслушивает ежегодные отчеты директора филиала и выносит 

оценку его деятельности;  

 рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью 

филиала.  

3.2. Работа Совета филиала проводится по плану, разрабатываемому на 

каждый семестр.  

3.3. Решения Совета филиала по вопросам работы филиала принимаются 

простым большинством голосов, открытым голосованием, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и Уставом УрГУПС— 

тайным голосованием в установленном порядке.  

3.4. Решения Совета филиала считаются принятыми, если в заседании 

Совета филиала принимали участие не менее 2/3 его списочного состава и за 

решение проголосовало большинство из присутствующих на данном заседании, 

за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим 

законодательством.  

3.5. Решения Совета филиала вступают в силу после его подписания 

председателем Совета филиала.  

3.6. Порядок проведения заседаний Совета филиала определяется 

Советом филиала и отражается в настоящем Положении.  

3.7. Заседания Совета филиала оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем Совета филиала.  


