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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете факультета Федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградская государственная академия физической культуры» (далее со-

ответственно – Совет факультета, Академия) разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «ВГАФК» и 

другими локальными нормативными актами Академии. 

1.2. При факультете под председательством декана создается Совет фа-

культета. 

1.3. Основная задача Совета факультета - объединение усилий коллек-

тива факультета по подготовке квалифицированных специалистов, которые 

сочетают высокую общую культуру, моральные качества, научную и профес-

сиональную компетентность.  

 

2. Состав Совета факультета 

2.1. В состав Совета факультета входят: 

Председатель - декан факультета; 

Члены             - заместитель декана; 

                        - заведующие кафедрами или другие представители  

                        кафедр из числа профессорско-преподавательского 

                        состава; 

                        - представители обучающихся. 

2.2. Количество и персональный состав Совета факультета утвержда-

ются ректором Академии сроком до 5 лет по представлению декана факуль-

тета. Ротация членов Совета факультета осуществляется по мере появления 

вакансий. 

2.3. Совет факультета открытым голосование избирает из числа его 

членов заместителя председателя Совет факультета, который в отсутствие 

председателя ведет заседания Совета факультета, и секретаря Совета факуль-

тета.  

2.4. Председатель Совета факультета организует подготовку заседаний 

совета, контролирует реализацию его решений, координирует взаимодейст-

вие с Ученым советом Академии, а также с кафедрами  факультета в соответ-

ствии с полномочиями Совета факультета.  

2.5. Секретарь Совет факультета:  

- формирует повестки заседаний Совета факультета, представляет их на ут-

верждение председателю Совет факультета;  

- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по 

вопросам повестки дня заседания Совет факультета;  

- обеспечивает их своевременное доведение до членов Совет факультета и 

кафедр;  

- обеспечивает подготовку протоколов заседаний Совет факультета, рассылку 

выписок из протоколов. 

3. Полномочия Совета факультета 

3.1. Совет факультета:  
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-  рассматривает и выдвигает кандидатуры для избрания на должность 

декана факультета, подготавливает мотивированные заключения на каждую 

кандидатуру; 

- обсуждает вопросы организации учебной, учебно-методической, на-

учной, воспитательной и спортивной деятельности; 

- принимает решения по вопросам повышения качества и эффективно-

сти подготовки обучающихся факультета;  

 - заслушивает отчеты декана факультета и других должностных лиц об 

учебной, учебно-методической, научной, воспитательной и спортивной рабо-

те на факультете по итогам работы за год;  

- вносит предложения в Ученый совет Академии по вопросам развития 

и совершенствования учебной, научной и учебно-методической деятельности 

факультета, его материально-технической базы;  

 - рассматривает вопросы материального обеспечения факультета, сти-

мулирования работы сотрудников и обучающихся; 

 - иные вопросы, принятие решений по которым требует коллегиально-

го обсуждения и (или) решения. 

3.2. Решения Совета факультета могут быть отменены решением Уче-

ного совета Академии в случаях, если они противоречат Уставу Академии, 

внутренним нормативным документам и действующему законодательству 

Российской Федерации. 

 

 

4.  Порядок организации работы Совета факультета 

4.1. Совет факультета организует свою работу на основании плана, раз-

рабатываемого на новый учебный год и утверждаемого не позднее, чем за 

два месяца до окончания текущего учебного года. Формирование плана рабо-

ты Совета факультета осуществляется по рекомендациям членов Совета фа-

культета с учетом предложений кафедр факультета, представляемых секрета-

рю. 

4.2. Заседания Совета факультета проводятся не реже одного раза в два 

месяца (кроме летнего периода) в определенные председателем Совета фа-

культета дни. Заседание Совета факультета правомочно, если на нем присут-

ствует не менее 2/3 от общего числа его членов.  

4.3. Внеочередное заседание Совета факультета в исключительных 

случаях может проводиться по инициативе председателя Совета факультета 

или членов Совета факультета, не менее чем 50% от общего числа.  

4.4.  Повестка дня очередного заседания Совета факультета формиру-

ется секретарем Совета факультета и утверждается председателем Совета не 

позднее, чем за неделю до запланированной даты очередного заседания и до-

водится до сведения всех членов Совета факультета.  

4.5. На заседании Совета факультета могут присутствовать преподава-

тели, сотрудники и студенты факультета. В заседаниях Совета факультета по 

его решению с правом совещательного голоса могут принимать участие при-

глашенные лица. Секретарь информирует Совета факультета в начале его за-
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седания об участии в его работе приглашенtlых лиц и причинах (целях) их

участия в заседании.
4.6. Повестка дня заседания Совета факультета и порядок обсуждения

вопросов повестки дня утверждаются решением членов Совета факультета,
присутствующих Еа заседании, и вносятся в протокол заседания Совета фа-
культета.

4.7. Решения Совета факультета по вопросам повестки заседания при-
нимаются открытым голосованием простым большинством голосов. По ре-
шению Совета факультета может быть проведено тайное голосование. Для
проведения тайного голосования и определения его результатов Совета фа-
культета избирает из своего состава открытым голосованием счетную комис-
сию в количестве не менее 3 человек.

4.8. Заседание Совета факультета оформляется протоколом. Протоколы
подписыв,lются председателем и секретарем Совета факультета. Решения
Совета факультета являются обязательными мя профессорско-
преподавательского состава, работников и обучающихся факультета.
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