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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Координационный Совет «Программы развития государственного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Ир-

кутский государственный технический университет» на 2010-2019 годы» 

(далее по тексту - Программы) ГОУ ВПО «Иркутский государственный 

технический университет» (далее по тексту - Совет) образуется на осно-

вании приказа Министерства образования и науки РФ от 4 мая 2010 № 

461 «Об утверждении перечня университетов-победителей конкурсного 

отбора программ развития университетов, в отношении которых устанав-

ливается категория «национальный исследовательский университет» для 

осуществления общего управления реализацией Программы. 

1.2 Настоящее положение определяет статус Совета в университете, его за-

дачи, функции и состав. 

1.3 В своей деятельности Совет руководствуется Федеральными конституци-

онными законами, федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, Уставом университета, приказа-

ми ректора и настоящим Положением. 

1.4 Совет является коллегиальным органом, представляющим интересы всех 

исполнителей программы. 

1.5 Совет создается приказом ректора университета. 

1.6  В состав Совета входят: 

- ректор университета - председатель Совета; 

- проректоры университета;  

- главный бухгалтер; 

- руководители структурных подразделений университета, обеспечива-

ющих реализацию ПНР; 

- представители государственных и муниципальных органов власти (по 

согласованию); 

- представители профессионального сообщества (по согласованию); 

- представители работодателей (по согласованию); 

- руководитель дирекции реализации Программы; 

- помощник ректора – секретарь Совета. 

Поименный состав Совета формируется и оформляется приказом ректора 

университета. 

1.6 Председатель Совета определяет круг полномочий каждого члена Совета 

в рамках Программы, которые закрепляются решением Совета. 

1.7 В случае отсутствия Председателя Совета его функции исполняет один из 
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заместителей председателя Совета, что оформляется соответствующим 

распоряжением ректора университета. 

1.8 Решения Совета вступают в силу после подписания их председателем Со-

вета. 

1.9 Координационный совет прекращает свою деятельность после выполне-

ния Программы. 

 

2. ФУНКЦИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

2.1 Формирование стратегии и планов реализации Программы. 

2.2 Принятие решений по вопросам реализации мероприятий Программы. 

2.3 Формирование бюджета Программы и организация привлечения допол-

нительных внебюджетных средств. 

2.4 Организация взаимодействия с внешними стратегическими партнерами и 

работодателями университета. 

2.5 Утверждение внутренних нормативных документов, связанных с реали-

зацией Программы. 

2.6 Рассмотрение хода реализации Программы,  заслушивание отчетов руко-

водителя Дирекции, руководителей ПНР и исполнителей конкретных ме-

роприятий программы. 

2.7 Осуществление контроля и управления реализацией Программы. 

2.8 Формирование предложений по оптимизации структуры университета, в 

целях эффективной реализации Программы. 

 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА 

3.1 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. В случае необходимости могут проводиться внеочередные 

заседания Совета. 

3.2 Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины от установленного состава Совета. 

3.3 Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих и оформляются протоколами, которые подписывает 

председательствующий на заседании Совета и секретарь Совета. При ра-

венстве голосов решающим является голос председательствующего. Осо-

бое мнение членов Совета, голосовавших против принятого решения, из-

лагается в письменном виде и приобщается к протоколу заседания Сове-

та. 

3.4 Для реализации решений Совета издаются приказы ректора университета. 
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3.5 Для обеспечения более эффективного управления Программой создается 

Президиум Координационного совета (далее Президиум). 

3.6 Президиум осуществляет оперативное управление и контроль выполне-

ния мероприятий и показателей Программы. 

3.7 В состав Президиума входят: ректор университета; проректоры; руково-

дители ПНР; руководители структурных подразделений, обеспечиваю-

щих реализацию Программы; руководитель Дирекции; секретарь Совета. 

3.8 Президиум собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц. 

3.9 Решения Президиума оформляются протоколами, подписываются секре-

тарем и утверждаются председателем координационного совета. 

3.10 Делопроизводство Совета и Президиума, подготовку и организацию их 

заседаний осуществляет секретарь Совета. 


