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1.1. Совет по инновациям (далее Совет) является совещательным органом по
рассмотрению хода реализации мероприятий, программ, проектов, направленных на 
развитие инновационного потенциала Кумертауского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Оренбургский государственный университет» (далее - Филиала) и создания его 
инновационной инфраструктуры. 

1.2. Совет организует разработку стратегии и долгосрочных планов развития 
инновационных направлений деятельности Филиала, вырабатывает рекомендации 
по долгосрочным и среднесрочным планам их реализации. 

1.3. Основными задачами Совета являются: 
подготовка и рассмотрение предложений по формированию 

инновационного потенциала Филиала; 
- определение способов, форм и этапов реализации инновационных

мероприятий, программ и проектов в Филиале; 
- рассмотрение вопросов, возникающих в ходе реализации инновационных

мероприятий, программ и проектов в Филиале, подготовка предложений по их 
решению; 

заслушивание отчетов исполнителей мероприятий по реализации 
инновационных мероприятий, программ и проектов на заседаниях Совета. 

2. Состав Совета

2.1. Председателем Совета является директор Филиала, который
осуществляет общее руководство деятельностью Совета, выносит на утверждение 
повестку дня заседаний Совета и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях 
Совета. 



2.2. Состав Совета формируется, как правило, из числа заместителей 
директора и руководителей структурных подразделений, и утверждается приказом 
директора Филиала. 

2.3. Обновление состава Совета с целью повышения эффективности его 
работы и введение новых членов осуществляется также по решению директора 
Филиала. 
 

3. Порядок организации работы Совета. 
3.1 Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы, 

утверждаемым его Председателем, не реже одного раза в квартал. По мере 
необходимости проводятся внеочередные заседания Совета. 

3.2. Председатель организует работу в соответствии с утвержденным планом 
и ведет заседания Совета. 

Секретарь Совета осуществляет текущую работу по подготовке и 
проведению заседаний Совета. 

 
4. Порядок принятия решений Совета 
4.1. Решения принимаются, если на заседании присутствует не менее 

половины постоянных членов Совета; решение считается принятым, если за него 
проголосовало не менее 2/3 присутствующих постоянных членов Совета. 

4.2. Решения Совета принимаются открытым голосованием. Простым 
большинством голосов Совет может принять решение о проведении тайного 
голосования по любому вопросу, входящему в его компетенцию. 

4.3. Решения Совета носят рекомендательный характер. На основании 
решений Совета могут издаваться приказы и распоряжения по Филиалу. 

 
5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в 

установленном порядке. 
 

 




