


1.4. Совет  создается в целях повышения эффективности взаимодействия Института с 

работодателями региона по вопросам:  организации учебного процесса; учебных, 

производственных и иных видов практик; оказания содействия  в трудоустройстве 

выпускников; улучшения материально-технического обеспечения учебного процесса; 

участия в профессионально-общественной аккредитации основных образовательных 

программ высшего профессионального образования,  реализуемых Институтом. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА 

 

2.1 Целью работы Совета является оказание содействия в решении наиболее 

актуальных задач развития Института как  регионального центра подготовки 

высококвалифицированных кадров   по специальностям и направлениям реализуемых 

основных образовательных программ высшего профессионального образования. 

2.2 Совет решает следующие задачи: 

2.2.1. оказывает содействие развитию системы высшего профессионального 

образования, формированию профессиональных компетенций студентов с учетом 

рекомендаций работодателей, по трудоустройству и повышению конкурентоспособности 

студентов и выпускников Института; 

2.2.2. осуществляет помощь в развитии перспективных программ и проектов, 

способствующих повышению качества подготовки выпускников Института; 

2.2.3. оказывает социальную защиту и поддержку талантливым студентам, 

аспирантам, преподавателям и  сотрудникам Института; 

2.2.4.  оказывает содействие в популяризации деятельности Института. 

 

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА 

 

3.1. Совет участвует: 

- в разработке стратегии Института по обеспечению качества подготовки 

выпускников; образовательном процессе, организации и проведении учебных, 

производственных и иных видов практик студентов; 

- в проведении внешней оценки качества образовательного процесса, путем 

проведения анкетирования работодателей для получения информации об уровне 

сформированности профессиональных компетенций с целью последующей корректировки и 

совершенствования основных образовательных программ высшего профессионального 

образования; 

- в деятельности рабочих групп по разработке основных образовательных программ 

высшего профессионального образования и подготовке отчетов по самообследованию 

основных образовательных программ высшего профессионального образования по 

специальностям и направлениям, реализуемым в Институте для оценки образовательной 

деятельности Института; 

- в разработке тематики практикоориентированных курсовых и выпускных 

квалифицированных работ; 

- в работе государственных аттестационных комиссий  при проведении итоговой 

аттестации выпускников;  

3.2. Совет привлекает российских и иностранных специалистов для совместной 

подготовки квалифицированных кадров; 

3.3. Совет оказывает содействие: 

- выпускающим кафедрам Института по трудоустройству молодых специалистов  в 

соответствии с получаемым уровнем профессионального образования и квалификацией; 

-   студентам старших курсов очной формы обучения по трудоустройству  с целью 

получения ими навыков практической работы в соответствии с  получаемой квалификацией; 

- студентам старших курсов, обучающимся по программам специалитета, 

бакалавриата и по магистерским программам с целью получения практического опыта в 



период прохождения стажировок в органах государственной власти, местного 

самоуправления, в организациях и на предприятиях; 

- развитию студенческих предпринимательских инициатив с целью создания 

студентами собственного бизнеса и  понимания их успешности в бизнесе, за  счет 

конкурентного  преимущества полученного образования. 

- в организации повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 

Института; 

3.4. Совет поддерживает развитие инновационной деятельности в Институте; 

3.5. Совет осуществляет помощь в развитии перспективных программ и проектов, 

способствующих повышению качества подготовки выпускников Института. 

 

3. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА 

 

3.1. В состав Совета могут входить представители органов государственной власти, 

местного самоуправления, предприятий, научных и общественных организаций, 

негосударственных структур, бизнес-структур. 

3.2. Директор и заместитель директора Института приглашаются на заседания Совета. 

3.3. Состав Совета формируется по персональному согласованию с каждым членом 

Совета, утверждается решением Ученого совета Института. 

3.4. Срок полномочий Совета не ограничен. 

3.5.Совет действует на основе равноправия его членов, гласности, в контакте с 

Ученым советом Института и директором Института. 

3.6. Члены Совета осуществляют свою деятельность в Совете на общественных 

началах. 

3.7. Количество членов Совета не ограничено. 

3.8. Члены Совета могут принимать участие в заседаниях Ученого совета (с правом 

совещательного голоса) в мероприятиях, проводимых Институтом. 

3.9. В составе Совета могут быть образованы Президиум, секции по основным 

направлениям подготовки специалистов, с учетом реализуемых образовательных программ 

высшего профессионального образования в Институте - «Юриспруденция», «Таможенное 

дело», «Государственное и муниципальное управление», «Правовое обеспечение 

национальной безопасности». 

3.10. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов присутствующих и носят рекомендательный характер. 

3.11. Прием в члены Совета и выход из состава Совета осуществляются на основании 

письменного заявления по решению Ученого совета Института. 

3.12. Председатель  Совета, заместитель председателя и председатели секций 

избираются из числа членов Совета. 

3.13. Секретарем Совета  назначается секретарь руководителя (директора Института). 

 

4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

4.1. Совет проводит свои заседания по утверждаемым планам, как правило, не реже 

одного раза в год. 

Дата очередного заседания Совета определяется председателем Совета  после 

предварительных консультаций с членами Совета и директором Института.  

Первое заседание вновь избранного состава Совета организуется директором 

Института. На первом заседании избирается председатель Совета,  его заместитель и 

председатели секций. 

4.2. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 от 

списочной численности членов Совета.  

При отсутствии председателя Совета заседания вправе вести один из его заместителей 

при условии, что соответствующие полномочия делегированы ему председателем Совета. 

4.3. Председатель Совета: 



– ведет заседания Совета и президиума Совета, за исключением случаев рассмотрения 

Советом вопросов, при обсуждении которых выполнение функций председательствующего 

должно возлагаться на иного члена Совета;  

– организует работу Совета в соответствии с полномочиями по настоящему 

Положению, в том числе формирует повестку заседания Совета и президиума Совета с 

учетом плана работы Совета и предложений членов Совета;  

– организует работу по выполнению решений Совета;  

– определяет даты очередных и внеочередных заседаний Совета;  

– вносит в повестку заседания Совета вопросы, требующие оперативного 

рассмотрения (внеплановые вопросы); 

– осуществляет иные полномочия, предоставленные председателю Совета настоящим 

Положением и решениями Совета. 

4.4. Делопроизводство Совета ведет секретарь руководителя Института. 

В обязанности секретаря Совета входят:  

– обеспечение подготовки и проведения заседаний Совета, явки на заседание членов 

Совета и приглашенных лиц;  

– ведение протоколов и стенограмм заседаний Совета, оформление и тиражирование 

решений Совета;  

– мониторинг исполнения решений Совета; 

– подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Совета;  

– хранение протоколов заседаний и решений Совета, тезисов докладов и выступлений 

на заседаниях Совета; 

– подготовка проекта плана работы Совета, контроль за исполнением планов работы 

Совета; 

– другие обязанности, предусмотренные настоящим Положением, решениями Совета 

и поручениями председателя Совета.  

4.5. Подготовка заседаний Совета. 

4.5.1. На очередные заседания Совета выносится, как правило, не более двух 

основных вопросов. К основным относятся вопросы, рассмотрение которых предусмотрено 

планом работы Совета либо требует существенных затрат времени на их подготовку и 

обсуждение, в том числе вопросы:  

–   об обсуждении программ, планов и концепций развития Института;  

– о состоянии и перспективах развития отдельных направлений деятельности 

Института; 

– о приоритетных направлениях, формах и методах организации образовательной 

деятельности, научных исследований и внеучебной работы со студентами в Институте; 

– о заключении соглашений о сотрудничестве с органами государственной власти и 

местного самоуправления, ведущими вузами и научными организациями, предприятиями и 

объединениями работодателей, о принятии совместных протоколов, заявлений о намерениях, 

меморандумов. 

Кроме основных в повестку того же заседания Совета могут включаться иные 

вопросы.  

4.5.2. Для подготовки к рассмотрению основных вопросов председателем Совета 

определяется докладчик, а при необходимости, формируется комиссия в составе 3-5 

компетентных специалистов в соответствующей области из числа членов Совета.  

По вопросам о ходатайстве о представлении к государственным, ведомственным, 

общественным и другим наградам выступает председатель Совета. 

4.5.3. Тезисы выступления докладчика по основному вопросу, а также 

подготовленные по указанному вопросу справка и проект решения Совета, передаются 

членам Совета для ознакомления заблаговременно.  

4.5.4. Секретарь Совета оповещает членов Совета о дате,  времени, месте и повестке 

заседания Совета.  



4.5.5. С проектами документов и другими материалами, касающимися вынесенных на 

заседание Совета вопросов, члены Совета (работодатели) могут ознакомиться на сайте 

Института в сети Интернет либо у секретаря Совета. 

4.6. Порядок ведения заседаний Совета. 

4.6.1. Член Совета заблаговременно информирует председателя Совета о 

невозможности присутствовать на заседании Совета по уважительным причинам. 

4.6.2. Непосредственно перед началом заседания Совета производится регистрация 

явившихся на заседание членов Совета и приглашенных лиц в явочном листе. Регистрацию 

участников заседания Совета осуществляет секретарь. 

4.6.3. Секретарь ведет протокол или, при необходимости, стенограмму заседания 

Совета. 

4.6.4. Председательствующий на заседании Совета:  

– руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;  

– предоставляет слово для выступления членам Совета (работодателям) и 

приглашенным лицам;  

– может предоставить слово члену Совета во внеочередном порядке, если такое 

выступление касается процедурных вопросов ведения заседания Совета;  

– ставит на голосование предложения членов Совета или счетной комиссии; 

– оглашает результаты открытого голосования и суть принятого Советом решения; 

– осуществляет контроль за ведением протокола, стенограммы заседания Совета и 

подписывает протокол, стенограмму.  

4.6.6. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова 

устанавливается председательствующим на заседании Совета по согласованию с 

докладчиком и содокладчиками, исходя из существа рассматриваемого вопроса и разумно 

необходимого времени для его всестороннего обсуждения.  

4.7. Принятие Советом решений по рассмотренным вопросам. 

4.7.1. Решения Совета по рассмотренным вопросам принимаются открытым 

голосованием.  

4.7.2. Голосование проводит председательствующий на заседании Совета.  

4.7.3. Подсчет голосов производится секретарем Совета. По окончании подсчета 

голосов председательствующий объявляет о принятом решении.  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Реорганизация или ликвидация Совета производится по решению Ученого совета 

Института. 

5.2. Настоящее Положение принимается и утверждается решением Ученого совета 

Института. 

 


