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Положение о совете Сергиево-Посадского филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Всероссийский государственный институт кинематографии имени 

С.А. Герасимова» (далее – Совет Филиала) разработано в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 с Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Всероссийский государственный институт 

кинематографии имени С.А. Герасимова»; 

 Типовым положением о филиалах федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования (высших 

учебных заведений); 

 Положением о Сергиево-Посадском филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Всероссийский государственный институт кинематографии имени 

С.А. Герасимова». 

  



3 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Совет Филиала является выборным, постоянно действующим 

представительным органом управления Сергиево-Посадского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Всероссийский государственный институт кинематографии 

имени С.А. Герасимова» (далее - Филиал), координирующим основные вопросы 

учебной, методической, научной, творческой, воспитательной деятельности 

Филиала. 

1.2 Основными задачами Совета Филиала являются:  

─ определение основных направлений, задач, форм работы коллектива 

Филиала; 

─ установление общих принципов педагогической деятельности Филиала; 

─ совершенствование взаимодействия с головной образовательной 

организацией (федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Всероссийский государственный институт 

кинематографии имени С.А. Герасимова»), государственными и муниципальными 

органами управления образованием, профессиональными и общественными 

организациями. 

1.3  Совет Филиала работает совместно с руководством Филиала, 

структурными подразделениями и органами самоуправления Филиала. 

1.4 Основной задачей Совета Филиала является объединение усилий 

педагогического коллектива Филиала, направленных на улучшение качества 

обучения и воспитания обучающихся на основе использования достижений 

современной педагогической науки, передового педагогического и 

производственного опыта, совершенствования организации педагогического 

процесса. 

 

2 СОСТАВ СОВЕТА ФИЛИАЛА 

 

2.1 Председателем Совета Филиала является директор филиала ─ директор 

колледжа (далее ─ директор Филиала). 

2.2 Членами Совета Филиала являются педагогические работники Филиала, 

директор Филиала, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по учебно-производственной и административной работе, 

заместитель директора по финансам, декан, руководители отделений высшего 

образования и среднего профессионального образования, руководитель отдела 

информации и технологического обеспечения учебного процесса, специалист 
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отдела кадров, ведущий библиотекарь, председатель совета родителей, 

председатель совета обучающихся 

2.3 Состав Совета Филиала ежегодно утверждается приказом директора 

Филиала на текущий учебный год. Количество членов Совета Филиала не должно 

превышать 20 человек.  

2.4 По решению Совета Филиала может быть избран заместитель 

председателя Совета Филиала. Заместитель председателя Совета Филиала 

проводит заседания Совета Филиала в отсутствие председателя. 

2.5 Совет Филиала избирает из членов Совета секретаря. Секретарь Совета 

Филиала готовит проект плана работы Совета Филиала, готовит проведение 

заседаний в соответствии с планом работы Совета, оформляет протоколы 

заседаний Совета Филиала, доводит принятые решения до сотрудников и 

организаций, которых касаются принятые Советом Филиала решения. 

 

3 ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ФИЛИАЛА 

 

3.1 Совет Филиала правомочен принимать решения по вопросам организации 

и содержания учебной, воспитательной, научно-методической, творческой 

деятельности Филиала и по другим вопросам, направленным на обеспечение 

деятельности Филиала: 

3.1.1 рассматривать планы работы Филиала и концепции развития Филиала; 

3.1.2 анализировать содержание, организацию и итоги учебно-

воспитательного процесса, научно-методической работы, практической 

подготовки обучающихся; 

3.1.3 обсуждение и анализ результатов внутреннего контроля: оценки 

качества освоения студентами образовательных программ по результатам входного 

контроля и текущего контроля успеваемости; рассмотрение результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации; обсуждение причин 

отсева студентов и мер по сохранности контингента обучающихся; 

совершенствование системы менеджмента качества образования в филиале; 

3.1.4 обсуждение рабочих учебных планов по реализуемым направлениям 

подготовки (специальностям), изменений в них в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего и среднего 

профессионального образования; 

3.1.5 обсуждение вопросов подготовки к государственной аккредитации 

образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам; 

3.1.6 обсуждение вопросов открытия новых направлений подготовки 

(специальностей) и лицензирования образовательной деятельности по видам 
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образования, по уровням образования, по специальностям (направлениям 

подготовки), по подвидам дополнительного образования; 

3.1.7 определение направлений и объема комплексного методического 

обеспечения дисциплин (модулей), анализ и оценка его состояния и 

эффективности; совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

3.1.8 обсуждение и анализ результатов проверок филиала органами 

управления института и органами государственного контроля (надзора), принятие 

мер по устранению выявленных нарушений; 

3.1.9 рассмотрение вопросов рекомендаций на выдвижение преподавателей 

для их избрания по конкурсу, повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников филиала; 

3.1.10  рассмотрение вопросов поощрения работников, представления их к 

почетным званиям, государственным наградам и т.п.; 

3.1.11  рассмотрение кандидатур обучающихся на назначение именных 

стипендий, в том числе стипендий федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

3.1.12  рассмотрение ежегодных отчетов о самообследовании филиала; 

3.1.13  определение основных направлений профориентационной работы в 

филиале; заслушивание отчета об итогах работы приемной комиссии; 

3.1.14  установление связей с другими образовательными организациями 

(общеобразовательными школами, учреждениями среднего 

профессионального, высшего и дополнительного образования), с учреждениями 

культуры и спорта; 

3.1.15 рассматривать другие вопросы, связанные с деятельностью Филиала. 

3.1.16 вносить предложения об изменениях и дополнениях в Положение о 

Совете Филиала. 

 

4 ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ФИЛИАЛА 

 

4.1 Члены Совета Филиала имеют право: 

 требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося 

осуществления образовательной деятельности, если его предложение поддержит 

более одной трети членов Совета Филиала; 

 предлагать директору Филиала планы мероприятий по 

совершенствованию образовательной деятельности; 

 запрашивать необходимую информацию в структурных подразделениях 

Филиала при подготовке вопросов для обсуждения на совете; 

 принимать участие в голосовании с правом решающего голоса. 
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4.2 Члены Совета Филиала обязаны: 

 посещать заседания Совета Филиала; 

 участвовать в подготовке вопросов, обсуждаемых на Совете Филиала; 

 вносить предложения по направлениям деятельности Совета Филиала. 

4.3 Члены Совета Филиала несут ответственность: 

 за соблюдение в процессе осуществления образовательной деятельности 

законодательства Российской Федерации об образовании; 

 за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса; 

 за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса, качество образования выпускников, соответствие образования 

федеральным государственным образовательным стандартам; 

 за компетентность принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

 за развитие принципов общественно-государственного управления и 

самоуправления образовательной деятельностью. 

 

5 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СОВЕТА ФИЛИАЛА 

 

5.1 Заседания Совета Филиала проводятся в соответствии с планом работы 

Филиала на текущий учебный год, а также во внеочередном порядке для решения 

неотложных вопросов осуществления образовательной деятельности, но не реже 

5 раз в год. 

5.2 Повестка дня очередного заседания Совета Филиала формируется 

секретарем Совета Филиала и утверждается председателем Совета Филиала не 

позднее, чем за одну неделю до запланированной даты очередного заседания. 

Секретарь Совета Филиала не позднее, чем за пять календарных дней до даты 

проведения заседания, доводит до сведения всех членов Совета Филиала и иных 

заинтересованных лиц повестку дня запланированного заседания.  

5.3 Заседания Совета Филиала правомочны при участии не менее двух третей 

его состава. 

5.4 Решения Совета Филиала принимаются простым большинством голосов 

из числа присутствующих на заседании членов Совета Филиала. При равном 

разделении голосов решающим является голос председателя Совета Филиала. 

5.5 Решения Совета Филиала являются обязательными для всех работников 

и обучающихся Филиала в части их касающейся. 

Решение Совета Филиала при необходимости оформляются приказом 

директора Филиала. Решения Совета Филиала вступают в силу с момента его 

принятия (объявления приказом). 
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5.6 Решения Совета Филиала оформляются протоколом не позднее, чем в 

пятидневный срок с даты заседания, подписываются председателем Совета 

Филиала и секретарем Совета Филиала. Подлинник протокола заседания Совета 

Филиала хранится в Совете Филиала.  

5.7 Информация о принятых Советом Филиала решениях размещается на 

информационном стенде и сайте Филиала. 

 

6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

директором Филиала. 

6.2 Иные вопросы, не регулируемые настоящим Положением, 

регламентируются Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский 

государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова», приказами и 

распоряжениями директора Филиала, изданными на основе действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 


