




1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет состав,
основные задачи,  компетенцию, порядок организации работы Совета
отделения Терского филиала федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М.
Кокова» (далее – Филиал).

1.2.Совет отделения является представительным органом, который
создается в целях координации работы по совершенствованию качества
обучения и воспитания студентов на отделении, обеспечивает принцип
самоуправления на отделении в рамках предоставляемых  отделению
полномочий.

1.3. Основной задачей Совета отделения является объединение усилий
руководства Филиала, педагогических работников, обучающихся, учебно-
вспомогательного персонала  в целях подготовки специалистов, отвечающих
современным требованиям, координация учебной и воспитательной работы
отделения.

2. СОСТАВ СОВЕТА ОТДЕЛЕНИЯ

2.1. Совет отделения ежегодно создается на каждом очном отделении
Филиала в количестве 9 человек.

2.2. В состав Совета отделения входят по должности: заведующий
отделением, зам. директора по воспитательной работе, председатели
предметно-цикловых комиссий.

В состав Совета отделения в обязательном порядке входят
представители обучающихся.

2.3.Выборная часть членов Совета отделения ежегодно  избирается на
общем собрании коллектива отделения открытым голосованием персонально
по каждому кандидату.

2.4. Представители обучающихся ежегодно делегируются в состав
Совета отделения Советом обучающихся Филиала в количестве 2-х человек.

2.4. Общее руководство Советом отделения возлагается на
заведующего отделением.

2.5.Секретарь Совета отделения избирается из числа членов Совета
отделения.

2.6. Срок полномочий Совета отделения – 1 учебный год.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ОТДЕЛЕНИЯ

3.1. Совет отделения:
· осуществляет общее руководство отделением;
· рассматривает основные вопросы развития отделения;



· утверждает план работы отделения на очередной год;
· рассматривает вопросы учебной и воспитательной работы,

проводимой  на отделении;
· разрабатывает мероприятия по улучшению организации  учебно-

воспитательного процесса на отделении;
· проводит предварительный отбор кандидатов на назначение

именной стипендии;
· принимает решение об оказании материальной помощи

нуждающимся студентам;
· рассматривает итоги контроля учебного процесса: экзаменов,

зачетов, сдачи ГИА;
· анализирует и подводит итоги учебной и воспитательной работы

за полугодие и/или учебный год, а также итоги практики студентов;
· анализирует посещаемость студентов, вносит предложения по её

улучшению;
· принимает участие в решении вопросов материального и

морального поощрения студентов и членов Совета отделения;
· принимает участие в решении вопросов наложения взысканий и

отчисления студентов;
· вносит предложения по награждению общественной наградой

Терского филиала;
· вносит предложения о  дополнениях и изменениях в локальные

акты Филиала;
· вносит предложения по совершенствованию  учебного процесса;
· рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью

отделения, не относящиеся к исключительной компетенции других органов
Филиала.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

4.1. Совет отделения работает на основании плана, разрабатываемого
на учебный год и утверждаемого на первом заседании  Совета отделения.

Формирование плана работы осуществляется заведующим отделением.
4.2. Плановые заседания проводятся 1 раз в месяц в определенные

заведующим отделением дни.
Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее половины

его членов.
Внеочередное заседание в необходимых случаях может проводиться по

инициативе любого члена Совета отделения.
4.3. Решение принимается простым большинством голосов.
4.4.Заседания являются открытыми для всех преподавателей, иных

категорий работников и студентов. В заседаниях  могут принимать участие
приглашенные лица.



4.5.Решения Совета отделения  документируются протоколом
заседания, который  подписывается заведующим отделением.

Протокол готовится в трехдневный срок с даты проведения заседания.
Подлинник протокола заседания хранится у заведующего отделением.


