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Положение о Ректорате  

АНО ДПО «Сибирская Академия Систем безопасности» 

 

 

1. Общие положения 

 

  1.1 Данное положение разработано на основании: Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в ред. От 14.12.2015г.), и Устава АНО ДПО «Сибирская 

Академия Систем Безопасности» (далее – Академия). Положение 

устанавливает правила организации планирования, организации работы и 

выполнения решений ректората. 

1.2. Ректорат является постоянно действующим коллегиальным 

исполнительным органом управления Академией. Численный состав 

Ректората три члена: Ректор  и  два проректора. Проректоры назначаются 

сроком на пять лет, и освобождаются от своих обязанностей Ректором. 

 К компетенции Ректората Академии относится: 

 установление порядка и осуществление аттестации руководящих, 

инженерных и  педагогических работников Академии; 

 установление размеров оплаты за обучение и льгот по оплате за 

обучение; 

 установление ставок заработной платы и должностных окладов 

работников Академии; 

 установление надбавок и доплат к должностным окладам 

работников Академии в соответствии с положением об оплате труда, 

премирование сотрудников Академии, оказание материальной помощи и 

единовременных выплат; 

 организация проведения общих собраний учредителей; 

 принятие решений по иным вопросам, связанным  с 

деятельностью академии, не относящимся к исключительной компетенции 

общего собрания учредителей. 

Ректорат вправе принимать решения по текущим вопросам 

организации деятельности Академии в пределах полномочий, передаваемых 

ректором. Решение ректората вступает в силу после его утверждения 

Ректором. 



В случае отсутствия членов ректората (выезд в командировку, уход в 

отпуск, болезнь) на заседаниях должны присутствовать замещающие их лица. 

Документацию ректората ведет ответственный секретарь, назначаемый 

ректором. 

1.3. На заседаниях ректората рассматриваются текущие вопросы 

деятельности Академии, заслушиваются отчеты руководителей 

подразделений, о выполнении поручений ректора, решений ректората, задач, 

планов и программ Академии. Ректорат дает оценку деятельности 

подразделений и принимает решения по рассматриваемым вопросам. 

 

2. Планирование работы ректората 

 

2.1. Рассмотрение вопросов на заседаниях ректората планируется, как 

правило, на полугодие. План работы ректората на очередной период 

включает в себя перечень основных вопросов, подлежащих рассмотрению на 

заседаниях ректората, с указанием по каждому вопросу даты его 

рассмотрения и ответственных за подготовку вопроса. Члены ректората в 

срок не менее чем за 2 недели до окончания полугодия, предшествующему 

планируемому периоду, готовят предложения в план заседаний и передают их 

ответственному секретарю ректората. Проект плана заседаний ректората 

составляется ответственным секретарем ректората на основании вопросов, 

вносимых ректором, и предложений членов ректората и представляется на 

рассмотрение ректору. 

2.2. План заседаний ректората включается в План работы Академии, 

составляемый на каждое полугодие, и утверждается ректором не позднее 

начала следующего полугодия. Решение об изменении утвержденного плана 

в части содержания вопроса и срока его рассмотрения принимается ректором 

по мотивированному предложению ответственного за подготовку вопроса, 

оформленного в виде служебной записки на имя ректора, не позднее, чем за 7 

дней до заседания. 

Рассмотрение на заседаниях дополнительных (внеплановых) вопросов 

осуществляется по решению ректора. 

 

3. Порядок подготовки и проведения заседаний ректората 

 

3.1. Очередные заседания ректората проводятся по утвержденному 

плану. Обо всех изменениях в плане работы ректората ответственный 

секретарь сообщает членам ректората и приглашенным сотрудникам не 

позднее, чем за 7 дней до заседания. 

3.2. Сотрудники, на которых возложена подготовка соответствующих 

материалов для рассмотрения на заседаниях ректората, несут персональную 

ответственность за их качество и своевременность представления. 

Материалы по вопросам, включенным в план заседаний ректората, не 

позднее, чем за 5 дней до определенной планом даты рассмотрения вопроса 



рассылаются ответственным за подготовку вопроса членам ректората для 

предварительного ознакомления, внесения замечаний и предложений. 

3.3. Вопросы, не предусмотренные планом заседаний ректората, 

включаются, как правило, в проект повестки очередного заседания, 

проводимого не раньше чем через неделю после внесения соответствующих 

материалов. 

3.4. На заседания ректората приглашаются сотрудники, имеющие 

непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу. Состав лиц, 

приглашаемых на заседание ректората, определяется по предложению 

ответственных за подготовку рассматриваемых вопросов. 

3.5. Председательствующим на заседаниях ректорат является ректор. В 

его отсутствие заседание проводит один из проректоров по поручению 

ректора. 

3.6. С докладами на заседаниях ректората по вопросам его повестки 

выступают руководители подразделений, либо лица, исполняющие их 

обязанности. 

3.7. На заседаниях ректората решения принимаются председателем на 

основании предложений членов ректората. 

3.8. На заседании ректората время для докладов устанавливается 

председательствующим, как правило, в пределах до 15 минут, для 

содокладов - до 10 минут, для выступлений в прениях - до 5 минут. 

3.9. Ответственный секретарь ректората ведет протокол заседания. 

 

4. Оформление решений, принятых на заседаниях ректората 

 

4.1. Результаты работы ректората и принятые решения оформляются 

протоколами заседаний. Протоколы оформляются ответственным секретарем 

в течение 2-х дней после окончания заседания, подписываются 

председательствующим и рассылаются всем членам ректората и сотрудникам, 

ответственным за выполнение решений ректората. Протоколы заседаний 

ректората и материалы сообщений публикуются на сайте Академии. 

 

5. Порядок исполнения поручений, принятых на заседаниях 

ректората 

 

5.1. Поручения, содержащиеся в протоколах заседаний ректората, 

доводятся до исполнителей путем направления им выписки из протокола 

заседания. 

5.2. В решении, как правило, устанавливается срок (календарная дата) 

его исполнения и ответственные за его исполнение. Если в качестве срока 

исполнения установлен период времени, началом его считается дата 

подписания поручения. 

5.3. Если срок исполнения не указан, поручение подлежит исполнению в 

срок до 1 месяца. 



5.4. В случае если по объективным причинам исполнение поручения в 

установленный срок невозможно, ответственные за его исполнение 

представляют ректору предложения о продлении срока с указанием причин 

продления и планируемой даты исполнения. 

5.5. О результатах исполнения поручений, принятых на ректорате, 

направляется служебная записка, ответственному секретарю ректората. В 

начале каждого месяца на заседании ректората рассматривается вопрос о 

ходе выполнения решений ректората. 

5.6. В случае если поручение не исполнено в установленный срок, 

исполнитель поручения в течение 3-х дней после истечения срока, данного на 

исполнение поручения, представляет ректору объяснение о состоянии 

исполнения поручения, причинах его неисполнения в установленный срок. 

5.7. В план заседаний ректората в начале каждого семестра включается 

вопрос о выполнении решений ректората в предыдущем полугодии. 

 


