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       Заслушав и обсудив Положение о постоянных комиссиях Учёного совета университета, Учёный совет решил:

	 Принять в предложенной редакции Положение о постоянных комиссиях Учёного совета университета. 




Председатель                                                                     		М.М. Криштал
Учёного совета



Учёный секретарь                                                                    		Т.И. Адаевская
Учёного советаМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Тольяттинский государственный университет

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Ученого совета
№5 от 19.04.2012

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянных комиссиях Ученого совета университета
Основы организации и деятельности комиссии.
1.1. Постоянная комиссия ученого совета университета (в дальнейшем "комиссия") создается в соответствии с Положением об ученом совете университета.
Постоянная комиссия образуется из числа членов Ученого совета для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Ученого совета, а также для содействия исполнению решений Ученого совета.
1.2. Комиссия обязана отчитываться перед Ученым советом на его заседаниях о своей деятельности по мере необходимости, но не менее одного раза за период полномочий Ученого совета.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом университета, Положением об Ученом совете университета и настоящим Положением.
1.4. Комиссия образуется Ученым советом университета на срок его полномочий. Наименование комиссии определяется решением Ученого совета.
1.5. Численный состав комиссии не может быть менее 3-х членов Ученого совета. Списочный состав комиссии формируется ежегодно в инициативном порядке (в виде самозаписи членов Ученого совета) и утверждается Ученым советом.
В течение срока полномочий Ученого совета в состав комиссии могут вноситься изменения. Изменения состава комиссии, ее расформирование производятся решением Ученого совета университета.
1.6. Члены Ученого совета, не являющиеся членами комиссии,  могут участвовать в ее работе с правом совещательного голоса.           
1.7. Комиссия из своего состава избирает председателя комиссии и заместителя председателя комиссии. Выборы проводятся на заседании комиссии открытым голосованием большинством голосов от списочного состава комиссии.
Председатель постоянной комиссии:
- руководит подготовкой и проводит заседания комиссии, осуществляет контроль за выполнением решений комиссий;
- проводит рабочие встречи по вопросам ведения комиссии со специалистами.
В случае отсутствия председателя постоянной комиссии его обязанности исполняет заместитель.
1.8. Протокол заседаний комиссий, запросы, поручения комиссий оформляет учёный секретарь Учёного совета. 
Предмет ведения комиссий.
2.1. К вопросам ведения комиссии по работе со студентами относятся:        
- рассмотрение вопросов организации внеучебной деятельности студентов и аспирантов;
- рекомендации кандидатов на получение именных стипендий из числа лучших студентов и аспирантов;
- рассмотрение вопросов организации перевода, отчисления и восстановления  студентов и аспирантов; 
- рассмотрение правил внутреннего распорядка университета, правил проживания в общежитии;
- рассмотрение вопросов о  дисциплинарных взысканиях и поощрениях студентов и аспирантов;
- рассмотрение вопросов стипендиального обеспечения,  материального поощрения  и  материальной  поддержки студентов и аспирантов;
- рассмотрение  вопросов об  оплате  обучения.
2.2. К вопросам ведения комиссии по учебно-методической политике относятся:    
	обсуждение учебно-методической политики университета;

обсуждение нормативных документов по организации учебного процесса;
рассмотрение вопросов организации, подготовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации по основным и дополнительным программам профессионального образования, заявлениями в лицензии;
рассмотрение отчета научно-методического совета о работе университета;
рассмотрение вопросов объема и структуры приема студентов на первый курс;
обсуждение учебных планов при лицензировании и регистрации новых образовательных программ;
обсуждение подготовки к аттестации и аккредитации  специальностей университета;
рассмотрение вопросов развития материально-технической базы университета.
2.3.     К вопросам ведения комиссии по кадровой политике относятся:
- рассмотрение вопросов, определение сроков и процедур проведения выборов ректора, порядок выдвижения кандидатур на должность ректора;
- рассмотрение вопросов конкурсного отбора должностей сотрудников профессорско-преподавательского и научного состава, выборов зав. кафедрами, деканов, определение процедур их избрания;    
рассмотрение вопросов расторжения трудового договора с преподавателем, связанных с его недостаточной квалификацией;             
- рассмотрение вопросов по присуждению премий за научные труды и педагогическую деятельность, грантов университета;           
- рассмотрение вопросов по представлению присвоения ученых, почетных и иных званий, по представлению к избранию в члены Академий наук, выдвижение на присуждение внутривузовских, отраслевых и государственных наград;
- рассмотрение проектов планов по повышению квалификации научно-педагогических работников и других сотрудников университета;
- рассмотрение вопросов условий труда и организации деятельности кадрового состава университета;
- рассмотрение вопросов финансово-экономического обеспечения деятельности сотрудников университета;
- рассмотрение вопросов развития кадрового потенциала университета.

2.4.    К вопросам ведения комиссии по экономике и финансам относятся:
- рассмотрение ежегодных отчетов по итогам деятельности университета;

- рассмотрение проекта бюджета университета и отчета о его исполнении;
- рассмотрение порядка расходования бюджетных и внебюджетных средств, порядка сдачи объектов собственности в аренду;
- рассмотрение вопросов, связанных с оплатой труда, стипендиальным обеспечением и других вопросов, связанных с финансами и экономикой университета;
- рассмотрение использования бюджета университета за полугодие;
- рекомендация к утверждению Учёным советом принципов распределения финансовых и материальных ресурсов.
2.5. К вопросам ведения комиссии по развитию относятся:
-	рассмотрение вопросов об университетской науке;
-	рассмотрение структуры университета;
-	рассмотрение вопросов создания, реорганизации и ликвидации, наименования и переименования институтов, кафедр, других учебных структурных подразделений;
-	рассмотрение концепции, стратегии и программы развития университета, структурных подразделений университета;
-	рассмотрение вопросов о создании и функционировании централизованного фонда развития университета;
-	рассмотрение отчетов структурных подразделений, в том числе отчётов ректора о деятельности университета за прошедший год.

2.6. К вопросам ведения комиссии по контролю относятся:
	 контроль за исполнением решений ученого совета;
	рассмотрение запросов о возможных нарушениях законодательства РФ.

Права и обязанности комиссий.
3.1. Комиссия строит свою работу на основе коллективного, свободного, делового обсуждения и решения вопросов гласности и инициативы членов комиссии.
3.2. Комиссия принимает участие в разработке проектов планов и программ по вопросам ее ведения, подготовке решений Ученого совета по предметам ведения  комиссии.
3.3. Комиссия по поручению Ученого совета или по собственной инициативе изучает вопросы, относящиеся к ее ведению. При внесении на рассмотрение Ученого совета проектов по вопросам, относящимся к ведению комиссии, ее заключение обязательно. Вопросы, рекомендованные на рассмотрение Учёного совета, в обязательном порядке проходят согласование с проректором соответствующей компетенции, юридическим отделом, центром экономического развития.
3.4. Комиссия по вопросам ведения в пределах ее компетенции вправе:
	обращаться к структурным подразделениям университета с запросами о предоставлении необходимых документов, материалов, письменных заключении; 

приглашать на свои заседания руководителей структурных подразделений университета, представителей научных и общественных структур;
	привлекать к своей работе специалистов университета;
	вносить предложения в план заседаний Ученого совета;
	информировать сотрудников университета через университетскую газету о работе комиссии.
3.5. Члены постоянной комиссии обязаны участвовать в деятельности комиссии, выполнять ее поручения.
3.6. Комиссия может проводить совместные заседания с другими комиссиями, если обсуждаемые вопросы находятся в ведении двух или более комиссий.
Комиссия может проводить расширенные заседания с участием членов других комиссий.
Порядок работы комиссии.
4.1. Основной формой работы комиссии являются заседания. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от списочного состава членов комиссии.
4.2. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планами, утверждаемыми на семестр. Заседания могут проводиться по инициативе председателя или не менее половины членов комиссии.
О созыве заседания комиссии ее члены уведомляются заблаговременно.
4.3. Решения постоянной комиссии принимаются большинством  голосов от присутствующих на заседании членов комиссии. Протоколы заседания комиссии подписываются председателем комиссии и учёным секретарем Учёного совета.
Комиссия имеет собственный бланк, на котором оформляются запросы комиссии.
4.4. Решение комиссии носит рекомендательный характер, подлежит обязательному рассмотрению соответствующими структурными подразделениями университета.
О результатах рассмотрения должно быть сообщено комиссии не позднее чем в месячный срок, если иной срок не установлен решением постоянной комиссии.
Комиссия вправе приглашать на свои заседания руководителей структурных подразделений университета, представителей научных и общественных структур.


