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Общие положения  

1.1. Совет факультета среднего профессионального образования 

является коллегиальным органом управления факультетом и создается 

решением Ученого совета ЧОУ ВО «Академия социального образования» 

(далее - Академия).  

1.2. Основной задачей Совета факультета СПО (далее Совета) является 

объединение усилий всего коллектива факультета на обеспечение высокого 

качества подготовки специалистов, развитие научных исследований и 

проведение воспитательной работы среди студентов факультета.  

1.3. Деятельность Совета основывается на принципах свободного 

обсуждения и коллективного решения по рассматриваемым вопросам.  

1.4. Работа Совета проводится по плану, разрабатываемому на учебный 

год. План работы Совета утверждается ректором Академии.  

1.5. Решения Совета по вопросам его компетенции реализуются, как 

правило, посредством издания распоряжений по факультету. Принятые решения 

являются обязательными для всех сотрудников и студентов факультета СПО. 

1.6. Решения Совета по всем вопросам работы факультета СПО 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.  

1.7. Решения Совета вступают в силу после их утверждения деканом 

факультета.  

1.8. Заседания Совета оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются Председателем и секретарем Совета факультета.  

1.9. Председатель  Совета  организует  проверку  выполнения  решений 

Совета.  

2. Состав Совета факультета СПО 

2.1. В Совет входят декан факультета (Председатель), его заместитель, 

заведующие  кафедрой и отделениями,  представители  профессорско-

преподавательского состава. 

2.2. В  состав  Совета  могут  входить  также  специалисты  учреждений 

и организаций, связанные с работой факультета. 

2.3. Количество и персональный состав членов Совета утверждается 

ректором Академии сроком на 2 года, при этом в состав Совета должно входить 

не менее 5 человек. 
 

3. Направления деятельности Совета факультета СПО 

Совет факультета среднего профессионального образования: 

1) рассматривает  проекты  профессиональных  образовательных  

программ, учебных планов, рабочих программ дисциплин, практик и.т.д.;  



2) рассматривает отчеты об учебно-методической и научно-

исследовательской работе кафедры и отделений; 

3) обсуждает  планы  учебной,  научно-исследовательской  и  

воспитательной работы   и   планы   повышения   квалификации   

профессорско-преподавательского состава факультета; 

4) подводит итоги учебной и производственной практик студентов 

факультета; 

5) обсуждает отчеты декана, заведующих кафедрой и отделениями об 

организации и совершенствовании учебно-методической и воспитательной 

работы на факультете; 

6) рассматривает отчеты кафедры и отделений о работе с выпускниками 

факультета и разрабатывает мероприятия по дальнейшему улучшению 

подготовки специалистов; 

7) рекомендует в Ученый совет Академии представителей факультета; 

8) обсуждает состояние и меры по дальнейшему улучшению внутри 

факультетской системы контроля качества учебной и воспитательной работы со 

студентами факультета; 

9) рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью факультета. 

  

 


