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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, организаци-

онную структуру, функции, полномочия, права и обязанности, порядок орга-
низации деятельности, порядок взаимодействия с подразделениями универ-
ситета и является документом системы менеджмента качества униветхитета.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Кодексом
Республики Беларусь «Об образовании», постановлением Министерства (Б-
разования Республики Беларусь от 01.08.2012 М9З «Об утверждении Поло-
жения об учреждении высшего образования», Уставом университета.

I .З. Совет факультета Учреждения образования «Белорусский госу-
дарственный университет информатики и радиоэлектроники» (да.тее - Совет
факультета) является представительским коллегиальным органом само-
управления факультета.

1.4. Направления работы Совета факультета определяются пятилет-
ним Планом стратегического развития университета, годовым планом рауты
факультета. годовым планом работы Совета факультета.

1.5. Основные задачи Совета факультета:
-- объединение стремлений коллектива факультета по подготовке ква-

лифицированных специалистов с высокими моральными качествами. науч-
ной и профессионшльной компетенпкк•тыо, общей культурой, в достижении
поставленных целей и задач,

принятие решений и выдвижение предложений по стрзтегическому
планигюванию развития факультета и университета; обесценении кдчества
образовательного процесса, научной я инновационной деятельности, вккпи-
твтельной работн на факультете; совершенствовании и внедрении новых оф
разовательных технолотмй, инфраструктуры, материальной базы университе-
та; улучшению кадјювого потенциала; щхфрнентационной рдте,



1.6. Совет факультета является постоянно действующим выборным
органом факультета, формируемым из числа лиц профессорско-
преподавательского состава, представителей обучающихся, возглавляется
деканом (начальником) факультета.

1.7. Деятельность Совета факультета осуществляется в соответствии
с законодательством Республики Беларусь, нормативными документами
Министерства образования Республики Беларусь, Уставом БГУИР, доку-
ментами системы менеджмента качества и системы управления охраной
труда, приказами ректора, нормативно-правовыми актами университета,
настоящим Положением.

1.8. Срок полномочий Совета факультета — не более трех лет.

2 ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ФАКУЉТЕТА

2.1. Совет факультета:
— принимает решения по вопросам реализации Политики университета,

достижения поставленных целей в области качества, стратегического плани-
рования развития факультета;

— рекомендует к утверждению цели в области качества факультета;
— обсуждает вопросы организации учебного процесса, научной и вос-

питательной деятельности, принимает решения по вопросам повышения ка-
чества и эффективности образовательной и научной деятельности;

— осуществляет анализ мониторинга основных процессов, достижения
целевых показателей;

— обсуждает вопросы расширения международного сотрудничества в
образовательной деятельности, развития студенческой научно-
исследовательской деятельности;

— вносит предложения по улучшению, изменению структуры факульте-
та, университета, по порядку и формам взаимодействия с потребителями
(внешние, внутренние, в т. ч. работодатели и образовательные учреждения) и
заинтересованными сторонами, порядку приема в университет, информиро-
ванию о решениях Совета;

— выдвигает кандидатуры для назначения на должность декана факуль-
тета;

— заслушивает отчеты декана факультета и других должностных лиц об
организационной, учебно-методической, воспитательной и научно-
исследовательской работе на факультете;

— рассматривает вопросы конкурсного замещения должностей профес-
сорско-преподавательского состава — доцентов, старших преподавателей,
преподавателей, ассистентов;

— выдвигает кандидатов от факультета в Совет университета, к присво-
ению ученых званий, на присуждение государственных премий, на награж-
дение государственными наградами, присвоении почетных званий.

вносит предложения в Совет университета по вопросам развития ма-
териально-технической базы, использованию централизованных фондов;



— рассматривает вопросы, связанные с материально-техническим обес-
печением, стимулированием труда, назначением именных стипендий;

— дает рекомендации для поступления в магистратуру и аспирантуру.

З СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА ФАКУЉТЕТА

3.1. Совет факультета формируется:
— по должности — декан (председателя Совета), его заместители, заве-

дующие кафедрами;
— избираемым путем — представители из числа сотрудников и обуча-

ющихся факультета.
3.2. Представители профессорско-преподавательского состава и сту-

дентов, входящие в состав Совета факультета не по должности, избираются в

структурных подразделениях факультета сроком до З лет путем открытого
или тайного голосования на курсовых собраниях студентов факультета, со-
браниях сотрудников кафедр. Представители профсоюза определяются на за-

седании соответствующего комитета профсоюза.
3.3. Состав Совета факультета утверждается приказом ректора уни-

верситета по представлению декана факультета. На места выбывших членов
Совета проводятся дополнительные выборы (назначения), изменения в со-
став Совета вносятся приказом ректора.

3.4. Досрочные выборы Совета факультета могут быть проведены по
предложению ректора университета или членов Совета факультета, если за
такое решение проголосовало более половины членов Совета факультета.

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЉНОСТИ СОВЕТА ФАКУЉТЕТА

4.1. Для организации работы Совета факультета из числа его членов
назначаются заместитель председателя и секретарь Совета факультета.

4.2. Работа Совета факультета осуществляется по плану, разработан-
ному на учебный год. План работы Совета факультета утверждается ректо-
ром университета (первым проректором).

4.3. Решения Совета факультета по вопросам организационной, учеб-

ной и научной работы факультета, как правило, принимаются простым
большинством голосов. При проведении конкурсов на замещение должно-
стей профессорско-преподавательского состава и при обсуждении вопросов о
представлении на утверждение ученых и почетных званий решения Совета
факультета принимаются по правилам, которые определены соответствую-
щими положениями. При проведении открытого голосования при равном ко-
личестве голосов решающим является голос председателя Совета факультета.

4.4. Заседания Совета факультета проводятся не менее чем один раз в
месяц, считаются полноправными/правомочными при присутствии не менее
2В состава Совета факультета и оформляются протоколом. Протоколы под-
писываются председателем (заместителем председателя) и секретарем Совета



факультета. Решения Совета факультета определяют ответственное лицо за

выполнение поручения Совета и сроки его исполнения.
4.5. Решения Совета факультета вступают в силу с момента подписа-

ния протокола заседания Совета председателем Совета и обязательны для

всех структурных подразделений и должностных лиц факультета универси-
тета.

4.6. Председатель Совета факультета проводит систематическую про-

верку выполнения решений Совета факультета и информирует об этом чле-
нов Совета факультета.

4.7. Председатель Совета факультета имеет право созывать внеоче-
редные заседания совета, включать на рассмотрение дополнительные вопро-
сы, в обоснованных случаях делегировать свои полномочия заместителю,
привлекать членов Совета факультета к подготовке информации, материалов.

Принято Советом факультета компьютерного проектирования

26.09.2016 г. Протокол 1 от 26.09.2016.

Предсе т ь Совета ФКП Д.В. Лихаческий

2016 г.


