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Положение
о Совете ректоров высших учебных заведений
Липецкой области
1. Совет ректоров высших учебных заведений Липецкой области
(далее Совет ректоров) является добровольной самоуправляемой
некоммерческой организацией, объединяющей ректоров (руководителей)
высших учебных заведений Липецкой области.
Совет ректоров является региональным отделением Российского Союза
ректоров и осуществляет непосредственное взаимодействие с ним.
2. Совет ректоров формируется в целях:
- координации связей высших учебных заведений Липецкой области и
развития системы социального партнерства с региональными органами
государственной власти, научно-образовательным сообществом и бизнесструктурами, ориентированных на решение социально-экономических
вопросов средствами образования и науки;
- анализа, обобщения и распространения опыта высших учебных
заведений по совершенствованию системы высшего профессионального
образования, развитию фундаментальных и прикладных научных
исследований в высших учебных заведениях, интеграции образования с
научной
и
инновационно-ориентированной
производственной
деятельностью;
- подготовки предложений и рекомендаций по развитию
законодательства в области высшего, послевузовского, дополнительного
профессионального образования и вузовской науки, а также экспертноаналитической оценки проектов нормативных правовых актов сферы
образования и науки;
- взаимодействие вузов Липецкой области с работодателями в области
формирования приоритетных направлений специализации студентов с
учетом потребностей регионального рынка труда, обеспечения занятости
выпускников вузов в соответствии с полученными специальностями;
- развития системы отбора, подготовки и привлечения к научной
деятельности талантливой молодежи, поддержки научного творчества
школьников, студентов и молодых ученых;
- повышения академической мобильности студентов и научнопедагогических работников путем содействия развитию интеграции высших
учебных заведений и научных учреждений в области подготовки,
переподготовки и повышения квалификации специалистов, научных
исследований, формированию центров коллективного пользования научным
оборудованием;

- разработки и реализации мер по повышению уровня социальной
защищенности обучающихся и работников сферы образования;
- координации деятельности по развитию социальной инфраструктуры
высших учебных заведений;
- реализации иных уставных задач Российского Союза ректоров.
3. Совет ректоров вузов не является юридическим лицом.
4. Совет ректоров в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, нормативными и правовыми актами Липецкой
области, Уставом Российского Союза ректоров, настоящим Положением,
которое определяет направления и порядок работы совета ректоров, его
полномочия и структуру.
5. В состав Совета ректоров по должности входят ректоры
(руководители), аккредитованных высших учебных заведений Липецкой
области независимо от ведомственной принадлежности.
В состав Совета ректоров могут быть включены представители органов
исполнительной и законодательной власти Липецкой области, руководители
научных организаций, представители предприятий – работодателей.
Общественных организаций.
6. Высшим руководящим органом Совета ректоров является собрание
Совета ректоров, созываемое правлением Совета ректоров по мере
необходимости, но не реже двух раз в год.
В компетенцию собрания Совета ректоров входит рассмотрение любых
вопросов деятельности Совета ректоров, в том числе избрание
(переизбрание) председателя Совета ректоров, правления Совета и ученого
секретаря Совета, а также досрочное прекращение их полномочий.
7. В период между заседаниями собрания деятельностью Совета
ректоров руководит коллегиальный орган – правление Совета ректоров.
Правление Совета ректоров:
- обеспечивает выполнение решений органов управления Российского
Союза ректоров и собрания Совета ректоров;
- координирует деятельность участников Совета ректоров;
- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу
Российского Союза ректоров и действующему законодательству.
8. Председатель Совета ректоров избирается на собрании Совета
ректоров сроком на три года и утверждается Министром образования и науки
РФ и Президентом Российского Союза ректоров. В месячный срок после
избрания председателя Совет ректоров вузов направляет в Министерство
образования и науки РФ и Российский Союз ректоров протокол по избранию
председателя Совета ректоров.
9. Председатель Совета ректоров:
- осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
- совместно с правлением осуществляет планирование работы Совета,
формирует повестку заседаний собрания Совета;
- представляет интересы и позицию Совета ректоров в органах
исполнительной и законодательной власти, в Российском Союзе ректоров,

Министерстве образования и науки РФ и иных государственнообщественных структурах;
- визирует от имени Совета ректоров официальные документы,
рассмотренные на заседаниях Совета.
10. Ученый секретарь Совета:
- осуществляет сбор материалов и предложений для перспективного и
текущего планирования деятельности Совета ректоров;
- доводит задания, вытекающие из плана работы Совета ректоров и
поручения его председателя до членов Совета;
- собирает исполнительский материал. Рассматривает его готовность к
заседаниям;
- оформляет решения Совета, доводит до исполнителей;
- организует делопроизводство Совета ректоров.
11. Для организации возложенных на Совет ректоров задач,
координации деятельности рабочих органов Совета и предварительной
подготовки организационных решений создаются комиссии по основным
направлениям деятельности. Их состав, функции порядок работы
определяются Советом ректоров.
12. Совет ректоров вузов Липецкой области информирует
Министерство образования и науки Российской Федерации и Российский
Союз ректоров о своей работе ежегодно по состоянию на 1 июля текущего
года.

