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1. Консультативный совет при ректоре САФУ (далее – Совет) является
постоянно действующим совещательным органом при ректоре, образованным в
целях согласования, координации и экспертизы общественно значимых
решений ректора и ученого совета САФУ по развитию САФУ в интересах
преподавателей, сотрудников и студентов САФУ для обеспечения
демократических принципов развития гражданского общества.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральным законодательством, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами федеральных и региональных органов исполнительной
власти, изданными в пределах их компетенции, Уставом САФУ, нормативными
правовыми актами САФУ, настоящим Положением.
3. Основными полномочиями Совета являются:
1) содействие реализации Программы развития САФУ, формирование
активной позиции преподавателей, сотрудников и студентов САФУ по
реализации Программы развития САФУ;
2) разработка конструктивных предложений, рекомендаций ректору по
важнейшим вопросам развития САФУ, оказание содействия ректору в
подготовке проектов документов по реализации Программы развития САФУ;
3) информирование ректора о происходящих в САФУ общественнополитических и социальных процессах;
4) выполнение поручений ректора в вопросах консультирования и
экспертизы по основным направлениям развития САФУ, инициирование
вопросов для рассмотрение на различных уровнях управления САФУ;
5) обсуждение, анализ и экспертиза проектов нормативных правовых
актов САФУ по важнейшим вопросам развития САФУ;
6) проведение выборочной экспертизы состояния решения вопросов
развития САФУ;
7) участие в осуществлении общественного контроля за деятельностью
органов управления САФУ;

8) мониторинг общественного мнения в Архангельской области о
деятельности САФУ;
9) разъяснение общественного значения принятых ректором и ученым
советом решений по вопросам развития САФУ преподавателям, сотрудникам и
студентам САФУ, гражданам и общественным объединениям Архангельской
области;
10) проведение консультаций по вопросам развития САФУ для
преподавателей, сотрудников и студентов САФУ, граждан и общественных
объединений Архангельской области.
4. Формирование и структура Совета
1) Совет формируется ректором в составе председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов совета из наиболее авторитетных
преподавателей САФУ, не занимающих административных должностей. Состав
Совета утверждается приказом ректора на срок полномочий ректора.
В процессе работы в состав Совета могут вноситься изменения и дополнения.
2) Председателем Совета может являться гражданин Российской
Федерации, внесший значительный вклад в развитие САФУ. Председатель
Совета избирается из числа членов Совета простым большинством голосов
открытым голосованием.
3) Для координации работы Совета из числа его членов может быть
сформирован президиум, состав которого утверждается решением Совета.
4) Совет может образовывать постоянные и временные рабочие группы
для подготовки вопросов, которые предполагается рассматривать на заседаниях
Совета.
5. Регламент работы Совета
1) Заседания Совета проводятся не реже одного раза в два месяца.
2) Организационно-техническое
и
информационно-аналитическое
обеспечение деятельности совета осуществляет секретарь Совета совместно с
организационным управлением САФУ.
3) Решения Совета носят рекомендательный характер. Решения Совета
оформляются протоколом.
4) Программа работы Совета формируется на основании рекомендаций
и поручений ректора, предложений членов Совета, а также обращений
представителей коллектива САФУ.
5) Члены Совета могут представлять ректору аналитические записки,
справки, проекты решений и иные документы по согласованию с
председателем.
6) Совет по согласованию с ректором периодически информирует
коллектив университета о своей деятельности.
7) Совет правомочен проводить заседания при кворуме не менее
50 процентов.
6. Совет в своей деятельности подотчетен ректору.
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