Тольяттинский государственный университет

Ученый совет

Решение №352  от  18.11.2004г.


"О Порядке контроля 
исполнения решений 
ученого совета"



Заслушав информацию о Порядке контроля исполнения решений ученого совета, ученый совет решил:

1. Утвердить Порядок контроля исполнения решений ученого совета.


	




Председатель ученого совета						С.Ф. Жилкин

Ученый секретарь							Т.И. Адаевская


Государственной образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Тольяттинский государственный университет


УТВЕРЖДЕНО
Протокол ученого совета 
от 18.11.2004г.№35
Решение №352 


Порядок
контроля исполнения решений ученого совета


	Контролю со стороны комиссии по  контролю подлежат в первую очередь следующие решения ученого совета:

	поручения, данные ученым советом комиссии по контролю;

изменения содержательного характера, внесенные в нормативные документы ТГУ;
новые нормативные документы;
целевые программы.

	На контроль ставятся решения, принятые ученым советом в предыдущем учебном году, а также текущие решения, содержащие поручения комиссии по контролю или конкретные сроки исполнения.


	Контроль исполнения документов включает:

	постановку документа на контроль,

организацию проверки,
анализ результатов проверки на заседании комиссии,
представление данных о результатах исполнения ученому совету,
решение ученого совета о снятии контроля.

	Контроль исполнения осуществляется по следующей схеме:

	Ученый секретарь совета в конце учебного года оформляет перечень документов, соответствующих пункту 1, за истекший учебный год.
	Перечень текущих решений, содержащих поручения комиссии по контролю или конкретные сроки исполнения, предлагается ученым секретарем к рассмотрению на ближайшем заседании комиссии.
	Комиссия на своем заседании принимает решение о постановке на контроль тех или иных решений на период не более года, формах контроля (запрос информаций от структурных подразделений или организация проверки), сроках рассмотрения результатов проверки на комиссии.
	Ученый секретарь ведет перечень документов, поставленных на контроль, направляет запросы структурным подразделениям, организует работу комиссий по проверке и представляет отчеты комиссий председателю комиссии по контролю.
	Председатель комиссии по контролю формирует повестку дня очередного заседания комиссии и состав приглашенных (из числа проверяющих и руководителей структурных подразделений).
	На заседании комиссии заслушиваются и анализируются результаты проверки, выносятся рекомендации для структурных подразделений. По результатам рассмотрения принимается решение: оставить решение на контроле или рекомендовать ученому совету снять решение с контроля.

6.1. Документ оставляется на контроле: 
	если даются конкретные поручения исполнителям,

если при проверке обнаружены серьезные нарушения принятых решений,
если представленные материалы не содержат достаточной информации для принятия решения.
6.2. Документ считается исполненным и предлагается ученому совету для снятия с контроля, если при рассмотрении комиссией не были даны дополнительные поручения исполнителям и если в представленных на комиссию материалах содержалась исчерпывающая информация о фактическом исполнении решения.
	Председатель комиссии по контролю один раз в год докладывает ученому совету о тех решениях, которые комиссия по контролю рекомендует снять с контроля. Ученый совет принимает решение об их снятии.
	Ученый секретарь вносит отметку о снятии с контроля на основании решения ученого совета (№___  от ________г.) в перечень решений.
















