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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является локальным актом и разработано в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ ФЗ (с изменениями и дополнениями), Трудовым
кодексом РФ (с изменениями и дополнениями), Приказом Минздравсоцразвития
РФ от 11.01.2011 N 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей
и
специалистов
высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования», Уставом
ГБОУ ВО СГПИ, Письмом Рособразования от 10.04.2007 N 18-10/174 «О Типовом
положении о президенте государственного высшего учебного заведения»,
правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации,
приказами Министерства науки и высшего образования РФ, и иными нормативно
правовыми актами.
1.2. В соответствии со ст. 6.5 Устава государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ставропольский
государственный педагогический институт» (далее - Институт) Положение
предусматривает порядок установления и введения в штатное расписание
Института должности Президента ГБОУ ВО СГПИ, определяет статус, цели и
задачи его деятельности, основные полномочия и права, порядок избрания и
утверждения, условия прекращения пребывания в должности и
материальнотехнического обеспечения исполнения им трудовых функций.
1.3. Все вопросы, связанные со статусом президента Института, порядком его
избрания, правами и обязанностями, материально-техническим обеспечением
деятельности, прекращением его полномочий, регулируются действующими
законодательством Российской Федерации, Уставом Института и настоящим
Положением.
1.4. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему, самостоятельно
разрабатываются и открытым голосованием принимаются и утверждаются Ученым
советом Института, и публикуются на сайте Института.
2. Президент образовательной организации, его статус.
2.1.
В соответствии с законодательством РФ и Уставом ГБОУ ВО СГПИ в
Институте предусмотрена должность Президента. Президент Института относится
к руководящему персоналу. Деятельность президента направлена на содействие
стратегическому развитию вуза, определение приоритетных направлений в
педагогической науке, обеспечение преемственности в реализации долгосрочных
государственных программ и проектов в сфере подготовки кадров для системы
образования, эффективное использование и внедрение передового опыта в
деятельность педагогических коллективов и учреждений высшего, среднего
профессионального и общего образования, сохранение и внедрение лучших
традиций отечественной высшей школы
в сочетании с инновационными
технологиями обучения и воспитания молодого поколения, совершенствование
качества управления Институтом,
его структурными подразделениями,
исполнение расширенных представительских функций Института в социальной
сфере субъекта РФ - Ставропольский край.
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2.2.
В соответствии с Уставом ГБОУ ВО СГПИ на должность Президента
может быть избран сотрудник Института, имеющий высшее образование,
соответствующее профилю Института, наличие ученой степени доктора наук, стаж
работы в должности ректора вуза не менее 10 лет.

3. Полномочия и права Президента.
3.1. В своей деятельности Президент руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Института,
настоящим
положением.
Президент Института, по согласованию с ректором, осуществляет следующие
полномочия:
- с целью совершенствования стратегического планирования, оптимизации
системы управления образовательным процессом, достижения высокого качества
подготовки специалистов, повышения эффективности подбора и расстановки
кадров ППС, управленческого персонала, использования ресурсной базы
Президент Института является председателем Ученого совета Института, членом
Попечительского / Наблюдательного советов, иных общественных структур
Института, участвует в разработке концепции развития Института, оказывает
консультативную помощь ректору в вопросах определения приоритетных
направлений учебной, научной и воспитательной деятельности, представляет
Институт в отношениях с государственными органами местного самоуправления,
общественными и иными организациями.
3.2. По поручению Учредителя президент в отсутствие ректора без
дополнительной оплаты временно исполняет его обязанности, а так же
осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с решениями
Конференции, Ученого совета и ректората Института.
3.3. Президент не может совмещать на постоянной основе иные руководящие
и административные должности;
Президент имеет право:
-руководить деятельностью Ученого совета Института;
-участвовать в заседаниях ректората Института;
-осуществлять руководство кафедрой на условиях совместительства и/или
совмещения (в том числе в филиалах или иных организациях);
-руководить научными центрами, редакционно-издательским советом,
ВНИКами, исполнением грантов, отдельных научных и исследовательских
проектов,
-участвовать в рассмотрении вопросов учебной, научной, производственной,
кадровой и воспитательной деятельности на заседаниях кафедр, советов
факультетов и филиалов Института, общественных организаций, действующих в
Институте;
-вносить на рассмотрение общего собрания (конференции), Ученого совета,
ректора, директоров филиалов предложения по совершенствованию организации
образовательного процесса, повышения эффективности научных исследований, и
давать рекомендации по вопросам своей компетенции;
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-пользоваться
аудиториями,
читальными
залами,
библиотеками,
информационными фондами, услугами вычислительных центров, лабораториями
вуза и т.д.;
- представлять Институт на международных форумах, в государственных и
общественных организациях России по предварительно согласованным вопросам,
связанным с развитием высшего профессионального и общего образования и
науки, а также актуальным, социальным проблемам;
- осуществлять иные функции и полномочия в соответствии с Уставом,
решениями общего собрания (конференции), Ученого совета и ректора.
3.4. Предложения, разработанные под руководством президента, выносятся на
утверждение ректора, Ученого совета, общего собрания (конференции) в
установленном порядке.
3.5. 3.6. Сделки и иные юридические значимые действия президент Института
может совершать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

4. Порядок избрания Президента
4.1. Должность Президента, предусмотренная Уставом Института, вводится в
штатное расписание решением Ученого совета по инициативе его членов.
Голосование по данному вопросу проводится открыто и оформляется решением.
4.2. Кандидатура для избрания Президента вносится членами Ученого совета
после обсуждения в структурных подразделениях Института.
4.3. Избрание Президента осуществляется на безальтернативной основе
открытым / тайным голосованием, простым большинством голосов, при участии в
процедуре не менее 2/3 членов Ученого совета. Результаты голосования
оформляются Протоколом Ученого совета.
4.4. После избрания на должность Президента избранная кандидатура, в
соответствии с Письмом Рособразования от 10.04.2007 N 18-10/174 «О Типовом
положении о президенте государственного высшего учебного заведения»,
представляется Учредителю для заключения с ним трудового договора на срок не
более 5-ти лет.
4.5. Для заключения трудового договора с избранным Президентом Институт
представляет Учредителю следующие документы:
- письмо на бланке Института с информацией об избрании президента,
подписанное председателем Ученого совета (1 экз.);
- выписку из протокола заседания Ученого совета Института по выборам
президента, подписанную председателем и секретарем Ученого совета и
заверенную гербовой печатью Института (1 экз.);
- Копию стенограммы заседания Ученого совета Института по выборам
президента, подписанную председателем и секретарем Ученого совета и
заверенную гербовой печатью (1 экз.);
- Копию протокола заседания счетной комиссии по выборам президента
Института, подписанную всеми членами комиссии и заверенную гербовой печатью
(1 экз.);
- Копию Положения о президенте Института (1 экз.);
- Копию Устава Института (1 экз.)
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4.6. Учредитель заключает с Президентом трудовой договор на условиях,
предусмотренных действующим трудовым законодательством и направляет его
ректору Института.
4.7. В случае, если предложенная Ученным советом кандидатура при
голосовании не набрала необходимого количества голосов (50 % голосов плюс 1
голос) процедура может быть проведена повторно.

5. Материально-техническое обеспечение деятельности президента
5.1. Институт обеспечивает создание условий эффективной работы
президента. С этой целью для его деятельности за счет средств Института
выделяются
необходимые помещения, ставки работников вспомогательного
персонала (секретарь и помощник) расходные материалы, транспорт, средства
связи.
5.2. Президенту Института в полном объеме сохраняются условия оплаты
труда, социальные гарантии, предусмотренные законодательством и нормативно
правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края для
руководителей вузов.
6. Прекращение деятельности президента
6.1. Прекращение деятельности президента происходит в следующих случая-х:
- в связи с истечением срока трудового договора;
- по личному заявлению президента, выраженному письменно;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. После прекращения деятельности президента Ученый совет на своем
заседании может принять решение о проведении очередных выборов президента в
установленном настоящим Положением порядке.
7. Заключительные положения
7.1.
Настоящие Положение по мере необходимости может быть дополнено и
исправлено решением с Ученого совета по инициативе его членов.
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