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1. Общие положения 
1.1. Совет - высший орган самоуправления Института, который осуществляет 

общее руководство Институтом образовательного маркетинга и кадровых ресурсов 
в период между собраниями трудового коллектива. 

1.2. Состав, полномочия, порядок выборов и деятельности совета 
определяются Уставом Института в соответствии с законодательством РФ в области 
образования и научной деятельности, утверждаются общим собранием трудового 
коллектива. 

2. Порядок формирования Совета 
2.1. В состав Совета по должности входят ректор Института, заместитель Главы 

Администрации Великого Новгорода, курирующий вопросы образования, 
председатель комитета по образованию Администрации Великого Новгорода. 
Ректор является председателем совета. 

Другие члены Совета избираются общим собранием трудового коллектива по 
представлению ректора с учетом предложений структурных подразделений 
Института. В состав Совета могут входить представители учредителя, трудового 
коллектива, образовательных учреждений, представители производственной, 
финансовой, научной, культурной сферы, властных структур, общественные деятели 
и спонсоры. 

Нормы представительства, количественный и персональный состав Совета 
утверждаются общим собранием трудового коллектива. Выборы Совета считаются 
состоявшимися, если в голосовании приняли участие не менее 2/3 списочного 
состава работников Института. Избранными членами Совета Института считаются 
лица, внесенные в список для голосования, которые получили большинство голосов 
на открытом голосовании на общем собрании членов трудового коллектива. Состав 
Совета утверждается приказом ректора. 

Секретарь избирается на первом заседании Совета открытым голосованием 
простым большинством голосов. 

2.2. Срок полномочий Совета не может превышать 2 лет. Досрочные выборы 
Совета проводятся по требованию не менее половины его членов, а также по 
решению собрания трудового коллектива. Довыборы на вакантные места членов 
Совета проводятся в указанном выше порядке. 

2.3. Исключение из состава Совета может осуществляться по личной просьбе 
или в случае систематического пропуска заседаний Совета без уведомления о 
причинах невозможности присутствия. 
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3. Полномочия Совета 
3.1. Совет Института: 
- вносит предложения по изменению Устава и других локальных актов 

Института; 
- определяет общие направления развития Института; 
- решает вопросы, регламентирующие основные стороны деятельности 

Института (утверждение образовательных программ, методических и др. 
материалов, рассмотрение результатов диагностических процедур и исследований, 
издательской продукции и др.); 

- заслушивает отчёты руководителей структурных подразделений по основным 
вопросам деятельности Института и ректора; 

- представляет сотрудников Института к наградам и почётным званиям; 
- по необходимости создаёт временные научно-исследовательские коллективы и 

советы по различным направлениям деятельности (городской методический, 
экспертный, редакционно-издательский и др.); 

согласует с руководителем Института приоритеты в расходовании 
внебюджетных средств; 

контролирует соответствие расходов Положению о расходовании 
внебюджетных средств; 

содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития Института. 

- утверждает планы работы Совета Института на учебный год; 
- рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью Института. 

4. Порядок работы Совета 
4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 3 раз в год в 

соответствии с утвержденным планом. 
4.2. Все материалы, предлагаемые для рассмотрения на заседаниях Совета, 

оформляются в виде конкретных формулировок проектов постановлений с 
приложением соответствующих документов. Указанные материалы по основным 
вопросам повестки предоставляются секретарю не позднее, чем за два дня до 
заседания. Секретарь представляет проекты постановлений председателю Совета. 

4.3. Решения Совета по всем вопросам учебной, научной и производственной 
деятельности принимаются открытым голосованием, простым большинством 
голосов, но при обязательном присутствии не менее 2/3 списочного состава членов 
Совета. 

4.4. Заседание Совета оформляется протоколом. Протоколы подписываются 
председателем и секретарем Совета. Особое мнение членов Совета, не высказанное 
публично на заседании, в протокол не вносится и не учитывается при принятии 
решений. 

4.5. Решения Совета вступают в силу после их утверждения ректором Института, 
который издает приказы по конкретным вопросам. 

4.6. Председатель Совета организует систематическую проверку исполнения 
решений совета и информирует членов совета о выполнении принятых решений. 

4.7. На заседания Совета могут приглашаться специалисты и эксперты по 
конкретным вопросам, которые принимают участие в дискуссии, но в голосовании 
не участвуют. 

4.8. Расширенное заседание Совета может проходить с участием всех членов 
трудового коллектива Института. 



5. Права и обязанности председателя Совета 
Председатель Совета имеет право: 

5.1. Разрабатывать проект плана работы Совета на год. 
5.2. Разрабатывать проект повестки заседания Совета. 
5.3. Вести заседания Совета. 
5.4. Созывать внеочередное заседание по своей инициативе или большинства 

членов Совета. 
5.5. Принимать решения о дате очередного и внеочередного заседания. 
5.6. Издавать распоряжения и давать поручения по вопросам, отнесенным к 

компетенции Совета. 
5.7. Представлять Совет во взаимоотношениях с учредителем и другими 

внешними организациями. 
5.8. Организовывать систематическую проверку исполнения решений Совета 

и информировать его членов о выполнении принятых решений. 

6. Права и обязанности членов Совета 
6.1. Избирать и быть избранным в создаваемые временные научно-

исследовательские коллективы и советы по различным направлениям деятельности. 
6.2. Принимать участие во всех заседаниях Совета. 
6.3. Вносить предложения и замечания по порядку работы Совета. 
6.4. Принимать участие в подготовке вносимых на обсуждение вопросов. 
6.5. Участвовать в прениях, вносить предложения, замечания в ходе 

обсуждения на заседаниях. 
6.6. Получать информацию о структурных подразделениях Института в ходе 

подготовки вопросов к заседанию. 

7. Права и обязанности секретаря Совета 
7.1. Иметь такие же права и обязанности, как и другие члены Совета 

Института. 
7.2. Информировать членов Совета об очередной дате его проведения и 

рассматриваемых вопросах не менее чем за 7 календарных дней. 
7.3. Формировать пакет документов с тезисами выступлений, необходимых 

для проведения заседания Совета и подготовки проекта решения. 
7.4. Вести протокол заседания Совета. 

8. Заключительные положения. 
8.1. Вопросы деятельности Совета Института, не урегулированные настоящим 

Положением, решаются в соответствии с Уставом, а также приказами ректора. 
8.2. Изменения, дополнения в настоящее Положение вносятся собранием 

трудового коллектива и утверждаются приказами ректора Института. 
8.3. Реорганизация или ликвидация Совета Института производится по 

решению собрания трудового коллектива Института. 


