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гJLАвА 1

оБп]иЕ поло}iЕния
1. Настояrцее Положэние разработано Б соответствии с Положением о

совете },чре)riдения образсвания. \,тверх\Дэнным поэтановлением ]vlинистерства

обочзоuчrrr" Реэпчбгики Беларчсь i8.07.2011 }! 84. и Положением об

\,чээя:деЕии высшэIс о5эазээани.я, .,:вэDя:дэнньiNa постаноБлением

ir4rn".."p.r"e обоазования Рээiтi,б.пиt:r., Белаау.сь (r ..0Б.?(ll: лi 9э.

z, Полоя<ение определяет компетенцию, соотав и оDганизаци}о

деятельЕости Совета Учрехlдения образования (Брестский государственrrый

технический университет) (лалее - БРГТУ, уЕиверситет),
3. СовеТ Уrрa*л"r"" образования <Брестский государственный

технический уIIиверситет> (далее - Совет БрГТУ) является основным органом

самоуправлениlI университета, создается в целях решения основных вопросов

его деятельности.
4. Совет БрГТУ осуществJUIет свою деятельность в соответствии с

кодексом Ресгryблики Беларусь об образовании, иными актами

законодательства Республики Беларусь, Уgтавом БрГТУ и настоящим

положением.

гJIАвА 2

KOMIIETEI]I]иII и состАв совЕтА
5. К компетенции Совета относятся:

5.1.определениеперспеiiтивныхнаправлеЕийразВитияУниверсиТета,
рассмотрение планов работы, BoilpocoB еIо образовательной и науlной

деятельности, межryнародного сотрудничества;
5.2. внесение предложений о совершенствовании структуры

университета, создании, ликвидации структурных подразделений университета

iu ,оt,a числе обособленньп< структурньж подразделений), определеЕие

ocHoBHbIx направлений их деятельЕости;
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5.3. рассмотрение вопросов обновления и развития материапьно-

технической базы университета, распределеншI закрепленного за

университетом имущества между его, структурЕыми подразделениями;
5.4. принятие решений по вопросам организации образовательноро

процесса, обсуждение проектов учебно-программной документации
образовательных программ, программно-планир},ющей документации
воспитания, реаJIизуемым университетом;

5.5.рассмотрение вопросов формированиrI контингента обучающихся

университета;
5.6. укрепление связи образовательного процесса с производством,

взаимоотношений университета с организациями - заказчиками кадров;

5.7. представление кандидатов на должность директора института
повышения кЁалификации и переподготовки, декана факультета;

5.8. избрание на должность профессора. заведуюшего кафедройl

5.9. принятие решения по вопросам развития науки и сотрудничества с

учре}цениrIми образования и на}чными организацшIми Б сфере наl,чной

деятельности.. _
5.i0, содействие в организации и проведении ооразовательных

мероприятий;
5.i 1. заслушивание и },тверждение отчетов peliTopa университетa

пDоDэI:тсроь, р\'IiоВодитэл эi- этрr,l:т-чэнь;), подDазделениi; r,HiTBepcllTeТa , хOдз

ВоIПСЛЧЗНИЯ пJlзноЕ оабсто \ I:Iiвээ:иl jтL. з:(, Jтп\,I:т\,э 1-15i) П*,ДD2-JлЗЛеНИi,.

рез\,льтета}, образоватэльноi,1. наl,чной li хозяйэтвеннсй рi иньi), вI,iдоЕ

деятельности, а также педагогических работников о результатах стах(ировки;

5.12. заслушивание oTieToB руководителеЙ научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ о результатах научных исследований;

5.13. обсуждение тематики и результатов экспериментапьной и

инновационной, отнесеЕных к компетенции Совета БрГТУ, актами

законодательства Республики Беларусь и Уставом БрГТУ.
б. Состав Совета Бргту формируется из представителей обу.lающихся,

их законныХ представителей, руководителей струкryрных подразделений,

педагогических и иных работников университета.
В состав Совета БрГТУ моryт входить представители местных

исполнительttых и распорядительных органов, и[lых государственных органов,

организаций - заказчиков кадров, общественных объединений и иЕых

организаций.
7. общая численность Совета БрГТУ - 48 членов.

Количественный состав Совета БрГТУ формируется в следуощей

пропорции:
25% представители обучающихся университета, их законных

представителей:
75% - представители руководителей структурных подразделений

университета, педагогических и иных работников учреждения государственных

bpaurb", организаций-заказчиков кадров, общественных объединений, иных

организаций.
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8. Представители обуrающихся, их законных представителей_избираются

or*purrrr' r,'tn" тйным голосованием в группах, иных объединениях

обуlающrхся в порядке, определенном Уставом БрГТУ,
Представител" рупо"одителей структурных подразделений,

педагогических и иЕых работников университета избираются открытым или

тайньтм голосованием в структурных подразделениях в порядке, опредепенном

Уставом БрГТУ.
представители местных исполнительных и распорядительных органов,

иных государственных органов, организаций-заказчиков кадров, общественных

объединений, иных организаций включаются в состав Совета БрГТУ на

оarо"u""" rrр"дпо*a"rй руководителей названных органов и организаций,
g.ПерсонмьныйсоставСоветаБрГТУ).тВержДаеТсяприказоМрекТора

университета.
10. Срок полномочий Совета БрГТУ - пять лет

гJLАвА з

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕJЪНОСТИ СОВЕТА

11.НепосредСтвенное руководствО деятепьностью Совета БрГТУ

ос)lшествляет председатель Совета Бргт\r, которым является ректор

),ниверситета. В период его отс\Iтствия обязанности председателя, выполЕяет

лишо. исполняюшее егс обязаннострl,

if. llредседатель Совета БрГТl-:
организует оаботr,:

утвер)riдает план и регламент раOоты:

}тверхдает повестку заседаниJI;

ведет заседания;
ставит на голосование в порядке поступления предложения членов

Совета БрГТУ;
организует _голосоваЕие и подсчет голосов;

коптролирует выполнение решений и поруtений Совета БрГТУ,

13. Участвуя в открытом голосовании, председатель голосует последним,

14. Текущ)rю о""rЁпоrо"ru Совета БрГТУ обеспечивает секретарь Совета

БрГТУ, п*БрuiИ избирается из числа членов Совета БрГТУ по итогам

открытого голосования его членов) Еа первом заседании,

15. Секретарь Совета БрГТУ:
извещает членов Совета БрГТУ о проведении заседаниJI;

ведет прЬтоколы заседаний, 
aou.ruifrло"rчЯо".т информацию о выполнении решений и поручений

БрГТУ председателю Совета БрГТУ. 
! 

:

i6, Член-Совета БрГТУ:

.участвует " 
,ч""дчп""*, иных мероприятиях, проводимых Советом

БрГТУl
вносит предложения для обсуждения на заседаниях Совета БрГТУ;

""rarlrua, 
по обсlrкдаемым вопросам в соответствии с установленным на

заседании Совета БрГТУ регламентом;
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выдвигает кандидатов, избирает и может быть избранным в комиссии,

образуемые Советом БрГТУ;
у]аствует в работе других органов самоуправления университета при

рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Совета БрГТУ;

cBoeBpeмeнIto и качествеЕно выполнJIет решения и поручения Совета

БрГТУ.
i7..ЩеятельностьСоветаБрГТУосУщестВляетсяВсоотВетсТвииспланоМ

работы, который составляется на учебный год и утверждается ректором

университета после paccМoTpeнLUl на заседании Совета БрГТУ. Содержание

плана работьт определяется актуальными задачами, стоящими перед

университетом,
18. !,ля подготовки вопросов и проектов решений Совета, из Членов

Совета, создаются комиссии уIIиверситета (по образовательному процессу,

yчебно-методической работе, стратегическому развитию университета и

межд)/народном)I сотрудничеству; по на.ччно-исследовательскои) научно-

методичеокой " ,ппоuuu"опной работе; по воспитательной и идеологической

работе, молодёжной политике и социаJтьньiм вопросам; по финансово-

ькономической. административно-хозяйственной деятельности, развитию

vнивэрситетэкого городка. охране тр},даi по кадровой работе, аттестации

педагогических кадров. контролю исполнения решений, развитию

информациснFIы), технолоaийл рl безопасноэти; эо_3таЕ которь]), \,твэD,iдаетэя Eia

первом заээдании ,]овета эрском на сдl,iг] \,чесныi,, ,с,д

i9. Совет БрГТ\' ос},ществляет cBoro рабст1 ь QорI4е заэеданий,

20. Заседания Совета БрГТу считаются полномочными, если на них

присутствует не менее двух третей членов Совета БрГТУ,

21.На заседur"" bouЁ,u БрГТУ приглашаются лица, которые были

привлечены к подготовке материалов по рассматриваемым вопросам,

приглашенные лица польз}rются правом совещательного голоса,

22.На заседаниях Совета БрГТУ ведется протокол, в котором

фиксируется ход обсуждениJI вопросов, внесеЕных в повестку дня, а также

результаты голосования и принятое решение, Каждый протокол подписывается

председателем и секретарем Совета Бргту,
23. Решения Совета БрГТУ по вопросам образовательной, .научной

деятепьности, обновления и развития материаJIьно-технической базы

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов,

Пр, избраЪии на должность профессора, заведующего кафелрой,

представлении кандидата на должность директора института повышения

кваlrификаuии и, переподготовки, декана факультета рецение принимается

таЙным голосованием в порядке, установленном законодатеJьQтвом

Республики Беларусь,
По иным зопросам вид голосованшI (тайное, открытое) и порядок его

проведения определяются Советом БрГТУ,
При равном количестве голосов решающим является голос председателя

Совета БрГТУ.
24. Решения Совета Бргту, не противоречащие законодательству

Республики Беларусь и утвержденные ректором университета, являются
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обязательным и для педагогических и иЕых работников университетa
обучающихся и их законных представителеЙ.

Положение вступает в силу после рассм
БрГТУ и утвержд ения ректором университета.

Секретарь Совета БрГТУ С.Р.онысько

М.В.Нерода

по наутной работе
Н.Н.Шалобыта

.2021

юридического отдела
Т.Ю.Чмель

.05.2

на заседании Совета

п
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