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|. Фбщие поло)|(ения

1'1' €овет Филиа:та !дмуртского госуда])ствен|]ого униве|)оитета, в г.Боткинске (далее _€овет Филиала ) _ это вьтборпьтй ;;.;.';;;;;;;,'ьтй орган, '6оущеотвля:ощий 
общееруководотво деятельность!о Филиала !д|} в г. Б6{кинске и действуощий на основании3акот:ов РФ соб образова::ии'' " "о ,".'.1";"';".*;*';""'"1]'::1''::

образоват:ии'', 
','Р',,{,*,^ .актов йилис.,.'.,'' ''Ё''#|#;;'т',,,}'"1':;;]:1жж;

;}#"",жЁ;""1,,;:;,,Ф !д[у, [олохсе:]ил о Фйлиале удг' 
-;,;.^-ь;,.,,,.^., 

'"1'2'Б соотав €овета Филгтаца в обязательном пор'дке вход'1т директор, первь];*1]:1^!ест]|тсль д||рск1ора. з:1чес|и.[е]|ь дигск1ора ,' у,,.б',,'-"..";;,;;-;;";;;]'.. ч'.н,т('овста Филт:ала изб:тра:отся путём тай:!ого !','.',.,'" гта общем собраттии колле1(тиваФил:тала' 14:тьте 'тлег:ьт, входящие в сос'1'ав €овета (;илгтап. , 'о,,'{"']]'й ,'р,'..,определя]отоя дет!ствутощим_ €овейм Филиала при уоловии, что их общее колинествосоставляет не более 30о% от состава €овета Филиала. " "]\ 99!,'А9!

'.];1;?,:]!,;*ил}1ш1а 

во3главляс1'ся ]п.1ректоропт Филиала, которьтй являетоя председателем

|1редоедатель €овета Филишта вьп1о'|1{'1е.г следу1ощ}!о (;угт:сшит: :

- оргаг{изуе1. деятель|{ос 1 ь €ове.::: Филгла.л:а;- :1:1::т. оиотемати!1ес](у{о !]ровер1(у -йспо.лтнения 
реп]ений\-0,]е'1':-] ()и)!иа|а'

- !!]!(|!0р|\']|руе1' ч']е]|ов 6ове'т.а Ф:тлиала
€овет Ф:тлиала ,;;;,;'';;;,''-ить 1{а !1редсед^'."" .."/#"&1;'#::#;}:ж;#;,,.
прот!!воре1|ащие зако11одательотву РФ, !ставу [Ф9Б|1Ф }д|-!, п'''й,]й 

_' 
Филиале9д[} в г. 3откинот<е'

1.4' 1|ислегтгтооть [овс.га Фртлт;ата ооставл'|ет |те ме]]ее ]2 чело:зет<.
1 ' 5 ' ]4зпте:тегтйс ]'1 до11о]]1]е|1[|'] в 0оо'гав €овста Фи-пиала !1роводятоя с учётоь{ 11ри1{ципавьтборт:ости.

0 слутае вь]хода !1з сос':'ава €ове:'а Фрт.г:::ш;а ,1]'1ца, изъяв!{вшего доброволь:1ое )|(елание опрекрац{е|{ии своего участия в деяте,]ть]{ост!| €овета (;илт:ал', р"й*'""-Бо_ й'*",',",состава (овета Фттл::ала пр!'1|{имается 
'{а 

оче])ед{]ом заседа}1ии €овета Филиала.1] с']|уч:1с уволь!|с|1ия (о г':ис:тсн::я) ::з Фт:лиала ,:лс::а (овета Фил::ала- о:: 
"в.гомати.,Ёс'ивьтбьтвает из соотава €ове.т.а Ф:.:лиала.

1.6. €овет Филл.тала :азбирается т.та орот< 5 лет..



1,

|!' ||олптоп:очптя (овота Ф:тлт:ала.
;.|1

2.1. €овет Филиала:
2.1'1. 11ринимает ре1]]е1{ия по всем вопрооам унебттой,

работьт, входящим в компетенци1о Филиала.
2.1.2. Раооштатривает ос11овнь!е вопрооь] разв].|т!|я Филиапа в том чиоле э1(о1|омичео1(ого

ооци&'1ь|.|ого хара1(тера в соответотвии с [1оло>т<ением о Филиале !д[! в г' Ботки::ске.
и

. 2.1,з' Раосматр:твает вопрооь1 о созда1{ии, преобразоват'тии' переиме!{овании и ликвидации

лабораторий, кафедр, факультетов и других структурнь|х подразделений Филиала.

|1ри:.:ятое ре!1'1е].1ие вь1носится на утверх(де1'{ис учёного 6овета !д[}.
2,1.4. Бнооит !'а утвер)кдение !чёньтм €рвотом }д[9 проекть| поло)кений о факультетах,

кафедрах, лабора'гориях и других подразделе1'1иях Филиача.
' 2 '| '5.3аслугпивает е)1(егод}1ь1е о1'чёть1 дире|(тора Фили&']а и вь1носит оце|]ку его

деятель[|ости. :.

2'1'6. Раооматрт.:вает вопрооь1 замеще|1и'1 дол)1(ноотей }1аут:ц6-,-,*'''ического о0отава,

подготов1(и и 11овь1ше!1ия квалификации ]1ауч11о-педагогичес1(их кадров и оотруд|{и1(ов

Филиала.
2.1 .7. !тверл<дает в долх(нооти дека]'1ов факультетов |1 заведу|оцих кафедр Филиала.

2.1.$. Регт:ает вопрооь1 досроч1.!ого прс1(раще|1ия срока полномочих! докагтов фат<ультетов,
заведу]ощ!|х ка(:елр Филиала.

2. 1.9. €овет Филгтала в1]осит предло)кеттия }нёному €ове'гу 9д[_9 о представле}1ии к

присвое]{р||о унеттьтх зваггий доце]1та и прос!есоора.

2'1.10' €овот Фталттапа в1.1ооит предло!{енття 9нётгому €овету !д[! о приовое1]ии,'зва1{ия

"|1очетгтьтй доктор удгу'' ("Рос1ог Ёопот'1з €ашза"). ...

2. 1' 1 1 . €ове.г Ф:тлттала вт|осит 11редлох<етт:'т1 9яёному €ове'гу !д[9 о вь!дви)1(е1'1ии

ка1'|дидатурь1 для приовое1]ия ||очетньтх званий и нагрокдений.
2. 1 . 12' €овет (>ттлиала в1|оо!1т предлох<егтия !чёгтому 6овету !д[! и' вь1двигает

кандидатурь1 1]а |{аз1]аче|1ие име!!пь1х стипе}]дий и вь!двигает ка1{дидатурь1 отудентов'

аоп1-тра11тов и г]реподавателе]| 1;а г1аз11а.}е11ие стипендий республит<аттот<ого и (;едеральттого

уровня.
2'1.13. Рецтает ].{1]ь]е вопрось1' предусмотре1{ць1с действу1ош{им зако11одательотвом РФ,

!отавом 1'оувпо }д[!, |1олох<ет:таем о (0и.гтиале !д]_! в г. Бо'гкинске

111. |{оря:цолс работь: €овета <|>:глп':дла.

3.1' [1орялок п])оведе!1]1я заседагтртй €овета Фла.ттиала опреде.,]яется €оветом Фи'гтиала'

3.2. 3атседаттия €овета (;илгтала проводятоя г!е рст(е двух раз 1] оемеотр'

3.3. Работа €овета Фртлиала провод].1'гся {1о плану' разрабатьтваеп'1ому на ках<дьтй оемеотр.

3.4. 3аседанлтя €овета_.Филт.ты:а' как г1равило' явля1отся о'гкрь|'1'ь1ми. 3аоедаг'тр:я открь]ва1отся'

проводятоя и за1(рьтва[отоя |1редседателем (в его отсутотвие - замеоти'ге.]1ем предоедателя).

3аседа::ио очитается правомочнь1м, если 1{а 11ем присутотвует |{е ме1'1ее 2/3 его

списоч|.(ого соотава 6овета Фттлиала.

3.5. 1{руг вопросов. и т1орядо1( их рассмотрения 4)1{ксиру1отоя в протоколе 3аоедания,

которьп! полпиоьтвае'гсд |!редоедателем €овета Филиала 1'{ секретарем'

3.6' Решения €овета Филиала по вопросам работьт Филиала при}1има1отоя прос'гь1м

больт-тлигтством голосов' от1(рь1ть1м голосова''1иеп{, а в случаях' предусмотре!]!]ь1х

дейс.гву]о!ц!-.[м за1(о||одательс'гвоьт, !отавопп гоувг{о !д[-}, !1оло:т<ет{ием о Филиш1е 9д[-!
в г. Боткинске - тайньтпт го,,]осова!{ием в уота11овлс}{ |'1ом 11орядке'
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