1. Пункт 1.10 Положения изложить в следующей редакции:
«1.10. В Филиале не допускаются создание и деятельность политических
партий, религиозных организаций (объединений).».
2. В пункте 2.2 Положения:
а) подпункт 5 исключить;
б) в подпункте 7 слово «монографий» заменить словами «иных учебных
изданий, методических и периодических изданий».
3. В пункте 4.6 Положения:
а) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«Решения ученого совета Филиала оформляются протоколами и вступают в
силу с даты их подписания председателем ученого совета Филиала. Решения
ученого совета Филиала по вопросам, относящимся к его компетенции, являются
обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися Филиала.»;
б) абзац шестой считать абзацем седьмым и изложить в следующей
редакции:
«Порядок организации работы ученого совета Филиала, а также порядок
принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета
Филиала и не урегулированным законодательством Российской Федерации, и
настоящим положением, определяются регламентом работы ученого совета
Филиала.».
4. Пункт 4.7. Положения изложить в следующей редакции:
«4.7. К компетенции ученого совета Филиала относятся:
1) принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся
Филиала, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;
2) определение основных перспективных направлений развития Филиала,
включая его образовательную и научную деятельность;
3) нормативное
регулирование
основных
вопросов
организации
образовательной деятельности, в том числе установление режима занятий
обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода,
отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Филиалом и обучающимся;
4) рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и программы
развития Филиала;
5) заслушивание ежегодных отчетов ректора (директора) Филиала;
6) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научноисследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной
деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Филиала;
7) утверждение планов работы ученого совета Филиала;
8) принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений
Филиала,
осуществляющих
образовательную
и
научную
(научноисследовательскую) деятельность; о создании и ликвидации в Филиале научными
организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научноисследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, лабораторий; о
создании и ликвидации в научных организациях и иных организациях,
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осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научнотехническую
деятельность,
кафедр,
осуществляющих
образовательную
деятельность; о создании и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, кафедр и
иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку
обучающихся;
9) утверждение положений об образовательных и научно-исследовательских
подразделениях, о кафедрах и других структурных подразделениях,
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе
иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих образовательную
деятельность, создаваемых в научных организациях и иных организациях,
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научнотехническую деятельность;
10) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений
Филиала;
11) принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и (или) о
квалификации;
12) проведение конкурса на замещение должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу;
13) избрание деканов факультетов и заведующих кафедрами;
14) рассмотрение вопросов о представлении работников Филиала к
награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении
им почетных званий; рассмотрение кандидатур и представление работников
Филиала в установленном порядке ученому совету Университета к присвоению
ученых званий;
15) утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального
обеспечения обучающихся в Филиале;
16) выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также именные
стипендии;
17) ежегодное определение на начало учебного года объема учебной
нагрузки педагогических работников Филиала;
18) разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых в
Филиале, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об
образовании;
19)
утверждение
стоимости
оказываемых
Филиалом
платных
образовательных услуг;
20) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции
ученого совета Филиала, в соответствии с Положением о Филиале и иными
локальными нормативными актами Университета.».
5. В пункте 4.10 Положения подпункт 50) изложить в следующей редакции:
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«50) принимает решения о поощрении обучающихся и о применении к
обучающимся и снятии с них мер дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации;».
12. Раздел 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8. Виды локальных нормативных актов Филиала
8.1. Филиал принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую
Филиалом, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Локальные нормативные акты не могут противоречить законодательству
Российской Федерации.
8.2. Деятельность Филиала регламентируется такими видами локальных
нормативных актов, как приказы, распоряжения, положения, правила, регламенты,
инструкции и иные документы.
8.3. Локальные нормативные акты принимаются ученым советом Филиала,
директором Филиала в соответствии со своей компетенцией, установленной в
настоящем положении.
8.4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся
Филиала, принимаются с учетом мнения студенческого совета Филиала и профбюро
студентов Филиала. В порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством, при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права работников Филиала, учитывается мнение профбюро работников Филиала.
8.5. Перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего права
обучающихся Филиала, соответствующие органы управления Филиала направляют
его проект в студенческий совет Филиала и профбюро студентов Филиала (далее –
органы обучающихся).
Органы обучающихся не позднее пяти учебных дней со дня получения
проекта указанного локального нормативного акта направляют в соответствующий
орган управления Филиала мотивированное мнение по проекту в письменной
форме.
8.6. В случае если органы обучающихся выразили согласие с проектом
локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся Филиала, либо
если мотивированное мнение не поступило в указанный в пункте 8.5 настоящего
положения срок, соответствующий орган управления Филиала принимает
указанный локальный нормативный акт.
8.7. В случае если мотивированное мнение студенческого совета Филиала и
(или) профбюро студентов Филиала не содержит согласия с проектом локального
нормативного акта, затрагивающего права обучающихся, либо содержит
предложения по его совершенствованию, соответствующий орган управления
Филиала вправе полностью или частично согласиться с данным мнением и внести
изменения в проект указанного локального нормативного акта либо не согласиться с
данным мнением и принять указанный локальный нормативный акт в
первоначальной редакции.
8.8. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников Филиала по сравнению с установленным
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законодательством об образовании, трудовым законодательством Российской
Федерации положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не
применяются и подлежат отмене директором Филиала.».

5

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к изменениям № 1 в Положение о Кумертауском филиале
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Оренбургский государственный университет»

Проректор по учебной работе

С.В. Панкова

Начальник управления бухгалтерского
учёта и отчётности

И.М. Фролова

Начальник планово-экономического
отдела

С.В. Башкирцева

Начальник юридического отдела

Н.Н. Гусева

6

