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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ, Уставом 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Кузбасский региональный институт развития профессионального 
образования» (далее -  Институт).
1.2. Административный совет Института (далее - Совет) создан с целью обеспечения 
стабильного функционирования Института. Совет рассматривает вопросы управления, 
ресурсного обеспечения, развития учебно-материальной и учебно-методической базы 
Института, взаимодействия с социальными партнерами.
1.3. В состав Совета входят по должности проректоры, декан факультета, руководители 
структурных подразделений, председатель первичной профсоюзной организации, 
ученый секретарь.
1.4. Работу Совета возглавляет ректор Института.
1.5. Содержание рассматриваемых вопросов может сопровождаться оформлением 
соответствующих документов.
1.6. Заседания Совета проходят не реже двух раз в месяц.
1.7. Решения Совета не могут противоречить законодательству Российской Федерации, 
Уставу и иным локальным нормативным актам Института.

2. Основные функции и задачи Совета

2.1. Основными функциями Совета являются:
перспективное планирование деятельности (на учебный год) и текущее 

планирование;
организация и координация текущей деятельности Института; 

информирование всех субъектов образовательного процесса об изменениях 
нормативно-правовой основы функционирования Института, о ходе и результатах 
деятельности Института;

контроль образовательного процесса и текущей деятельности Института, в том 
числе создание безопасных условий обучения в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников Института; 

анализ деятельности Института;
вынесение на рассмотрение ученого совета Института вопросов, касающиеся 

образовательного процесса, управленческой деятельности, кадров, другое.
2.2. Основные задачи деятельности Совета:

принятие управленческих решений, обеспечивающих реализацию уставных целей и 
задач Института;

обеспечение связи органов управления Института между собой и социальными 
партнерами.

3. П рава и ответственность Совета

3.1. Совет имеет право:
заслушивать работников и обучающихся Института по различным аспектам их 

деятельности;
запрашивать отчеты и информацию по вопросам функционирования и развития 

Института от любого работника;
3.2. Совет несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации за выполнение закрепленных за ним задач и функций.
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4.1. Подготовку заседаний Совета и повестку дня готовит ректор, проректоры, декан 
факультета и руководители структурных подразделений Института.
4.2 Члены Совета могут представлять вопросы для обсуждения и принятия решении
непосредственно на заседании. ТТЛ„~г
4 3 Решения Совета принимаются простым большинством присутствующих и но 
распорядительный (рекомендательный) характер. Ректор Института имеет право
решающего голоса, если голоса разделились поровну. „«~глатт»т
4 4 Член Совета, ответственный за оформление документов, согласно п. 1.5. настоящего 
Положения в трехдневный срок информирует других работников Института о решениях,
принятых на заседании Совета.
4.5. Срок полномочий Совета -  постоянно действующий орган.

Данное Положение вступает в силу с даты его утверждения ректором Института.

4. Организация деятельности Совета
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