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1 Общие положения
1.1. Ветеранами Кумертауского филиала федерального государственного

бюдкgгНого обраЗовательного у{реждениrI высшего образоваrия <<Оренбургсrсп7
государственньй университет) (далее - Фшиал) явJUIются лш{а пенсионного
возраста, K€lK цродоJDкЕIюпц,Iе трудовую деятельность в Фlrrиале, Tzж и ушедцие на
заслуженrъй отдж из Фиrиала.

I.2. Из числа ветеранов Филиа_гlа создается совет ветеранов (далее -совет), который является совещательно-консультативным органом,
коордшil{руюIrцшl деятельность ветеранов ФIдпаала.

1.3. СовеТ В своеЙ деятельности руководствуется действуlошцп,I
законодательством Россlйской федераrца.r, положениrIми Фигlиала и настояпцд,I
положеrием.

2 Основные задачи
2. 1. Основными задачами Совета явJuIются:
2.|.t. оказаrпае помоццл музеfurому центру Фипиала в подборе

информаrшонного материала.
2.|.2. оказаrше содействия В патриотwIескоМ и дD(овно-нравственном

восIIитЕlнии обуrаюпцшся.
2.1.з. фгаrпазшцая поддержки ветеранов Фиrпrала, продоJDк1IюIIцD(

трудовую деятеJБность в Фиrшlале, в решении вопросов соIц{€lпьной и правовой
помопц{.

2.|.4. Взаrплодействие с общественными орпlнизаIц{ями ветеранов города.
2.I.5. ПоДдержка и забота о ветеранах, оставивших по возрасту рuбоrу "Филиале и находящихся на пенсии.

УТВЕРЖДНО

еного совета

Решением



3 Функции  
3.1. Функциями Совета являются: 
3.1.1. Обеспечение взаимодействия руководства Филиала с ветеранами 

Филиала. 
3.1.2. Организация практической работы, совместно с руководством 

Филиала, по решению социальных и других проблем ветеранов, 
удовлетворению их неотложных нужд и запросов. 

3.1.3. Поддержание связь с ветеранами, вышедшими на пенсию с 
Филиала. 

3.1.4. Привлечение ветеранов к участию в мероприятиях, посвященных 
Дням воинской славы, юбилеям города, Филиала и другим праздникам 
Российской Федерации и Республики Башкортостан.  

3.1.5. Организация праздничных мероприятий, посвященных 
чествованию ветеранов. 

3.1.6. Участие в составлении сметы на финансирование деятельности и 
организации мероприятий Филиала. 

3.1.7. Оказание помощи структурным подразделениям по улучшению 
воспитательной работы с обучающимися. 

3.1.8. Участие в работе структурных подразделений Филиала по 
укреплению авторитета Филиала, повышению престижа учебы. 

3.1.9. Ведение учета численного состава ветеранов Филиала 
оставивших по возрасту работу в Филиале и находящихся на пенсии, а так же 
ветеранов Филиала, продолжающих трудовую деятельность в Филиале. 

3.1.10. Внесение предложений в проект ежегодного плана мероприятий 
по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию обучающихся 
Филиала. 

 
4 Руководство и состав  
4.1. Общее руководство Советом осуществляет директор Филиала. 

Текущее руководство осуществляет Председатель Совета, выбранный на 
общем собрании трудового коллектива Филиала. 

4.2. Председатель Совета назначается приказом директора Филиала  
4.3. Количественный и персональный состав Совета утверждается 

приказом директора Филиала на основании решения, принятого на собрании 
ветеранов. 

4.4. Члены Совета участвуют в работе на общественных началах. 
 
5 Заседания  
5.1. Заседаниями Совета руководит Председатель Совета. 
5.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 
5.3. Заседание правомочно, если на заседании присутствуют не менее 

2-х третей состава Совета. 
5.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов и 

имеют рекомендательный характер. 



5.5. Решение Совета оформляется протоколом, и копия направляется 
директору Филиала.  

 
6 Организация обеспечения деятельности  
6.1. Организация и обеспечение деятельности Совета возлагается на 

директора Филиала 
 
7 Финансирование деятельности  
7.1. Финансирование деятельности Совета осуществляется за счет 

внебюджетных средств Филиала, средств добровольных взносов, 
пожертвований физических и юридических лиц и иных средств в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
8 Реорганизация и прекращение деятельности 
8.1. Реорганизация и прекращение деятельности Совета 

осуществляется на основании приказа директора Филиала. 
 
9 Заключительные положения 
9.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и 

дополнения утверждаются решением ученого совета Филиала. 
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