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1 Общие положения
1.1. Научно-технический совет Кумертауского филиала федерального
образовательного
учреждения
высшего
образования
государственного
«Оренбургский государственный университет» (далее – НТС) представляет собой
коллегиальный совещательный орган филиала, рассматривающий вопросы
состояния научно-исследовательской работы и подготовки научно- педагогических
кадров в филиале.
1.2. НТС осуществляет свою деятельность в соответствии с законами РФ,
указами Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ,
директивами и инструкциями Министерства образования и науки РФ, приказами и
распоряжениями директора филиала.
2 Основные задачи НТС
2.1. Организация и координация работ по развитию в филиале приоритетных
направлений науки и техники, обеспечению эффективного использования
интеллектуального и научного потенциала филиала, развитию инновационной
научной деятельности и формированию научной среды филиала.
2.2 Обсуждение перспективных и годовых планов научно-исследовательских
работ (далее — НИР) подразделений и филиала в целом, разработка рекомендаций
для их утверждения на Ученом совете филиала.
2.3. Оценка качества выполнения подразделениями филиала грантов,
хоздоговорных и госбюджетных НИР, оценка их эффективности и качества
выполнения, принятие рекомендаций о целесообразности и актуальности их
выполнения, выдача рекомендаций для заключения новых хоздоговоров или начале
новых госбюджетных работ.
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2.4. Подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию
организационных форм научно-исследовательской и инновационной деятельности
филиала.
2.5. Рассмотрение вопросов и разработка рекомендаций по созданию или
реорганизации учебно- научно-производственных подразделений, лабораторий,
центров и т.п.
Разработка
предложений
по
улучшению
условий
технического,
2.6.
информационного и патентного обеспечения и внедрения в производство научных
разработок.
2.7. Разработка рекомендаций о материально-технической и финансовой поддержке
НИР из средств внебюджетного фонда филиала.
2.8. Подведение ежегодных итогов научно-исследовательской и инновационной
деятельности филиала и подразделений.
2.9. Рассмотрение предложений по повышению эффективности подготовки научнопедагогических кадров через аспирантуру.
2.10. Анализ состояния изобретательской и патентно-лицензионной деятельности в
структурных подразделениях филиала и разработка рекомендаций по повышению
эффективности этой работы.
2.11. Анализ состояния научно-исследовательской работы студентов и разработка
мероприятий по совершенствованию системы НИРС.
2.12. Разработка рекомендаций по проведению в филиале научных конференций,
симпозиумов, совещаний, других мероприятий.
2.13. Рассмотрение предложений по изданию сборников научных работ.

совета.

3 Структура, состав и руководство НТС
3.1. Научно-технический совет состоит из председателя, секретаря и членов

3.2. Состав НТС утверждается приказом по филиалу. При необходимости в
состав совета могут быть включены ведущие ученые из головного вуза, других вузов
и НИИ.
3.3. Непосредственное управление деятельностью НТС осуществляет
председатель, назначаемый директором филиала.
3.4. По представлению председателя на заседании НТС открытым
голосованием выбирается секретарь НТС.
3.5. Состав НТС может обновляться в связи со структурными изменениями и
кадровыми перестановками.
3.6. Рабочим органом НТС является Президиум НТС, возглавляемый
председателем совета. Президиум формируется решением НТС из состава членов
НТС. Президиум совета осуществляет свою деятельность между заседаниями НТС.
3.7. НТС проводит свои заседания не реже одного раза в два месяца. Дата
проведения заседания определяется председателем в соответствии с планом работ
НТС.
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3.8. Для изучения состояния отдельных актуальных проблем научной и
научно-технической деятельности, реализации их результатов и разработки
рекомендаций при НТС могут организоваться временные комиссии и другие группы
по согласованию с директором филиала.
4 Организация работы НТС
4.1. План работы НТС составляется на учебный год и утверждается
директором филиала.
4.2. Решения НТС по всем вопросам принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов.
4.3. Заседания НТС являются полномочными, если на них присутствует не
менее 1/2 членов НТС.
4.4. Решения НТС вступают в силу с момента их принятия.
4.5. НТС отчитывается о своей работе на Ученом совете филиала (в
соответствии с планом работы Ученого совета).
5 Права и обязанности
5.1. НТС имеет право:
5.1.1. Принимать постановления по вопросам, входящим в его компетенцию,
и осуществлять контроль за их исполнением.
5.1.2.
Готовить
предложения
по
совершенствованию
научноисследовательской и инновационной деятельности.
5.2. Права и обязанности членов НТС:
5.2.1. Члены НТС обязаны выполнять возложенные на них поручения по
реализации основных функций и задач НТС.
5.2.2. Члены НТС имеют право:
5.2.2.1. По поручению председателя НТС получать на кафедрах и в других
структурных
подразделениях,
обеспечивающих
реализацию
научноисследовательской и инновационной деятельности, материалы и документы,
касающиеся данного вида работы.
5.2.2.2. По поручению председателя НТС присутствовать на заседаниях
кафедр, на научных мероприятиях.
5.2.2.3. Вносить предложения в Ученый совет филиала по любым вопросам,
касающимся научно-исследовательской и инновационной деятельности.
6 Взаимоотношение и связи
6.1. НТС осуществляет взаимодействие с научными объединениями и
научными советами по высшему образованию Министерства образования и науки
Российской Федерации, научно-техническими советами вузов России, научнотехническим советом университета.
7 Порядок реорганизации и ликвидации НТС
7.1. НТС реорганизуется и ликвидируется на основании решения Ученого
совета приказом директора филиала.
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