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I. ОБГЦМЕ ПОЛОЖЕНМЯ
1. ГІоложенне о Совете меднко-днагностнческого факультета 

учреждення образовання «Гродненскнй государственный меднцннскнй 
уннверснтет» определяет компетенцню, состав н органнзацню деятельностн 
Совета факультета.

2. Совет меднко-днагностнческого факультета учреждення образованмя 
«Гродненскнй государственный меднцннскнй уннверснтет» (далее -  Совет 
факультета) является выборыым органом самоуправлення факультета. 
который создается в целях решення основных вопросов деятельностн 
факул ьтета.

3. Основная задача Совета меднко-днагностнческого факультета -  
обьеднненне уснлнй коллектнва факультета, направленных на подготовку 
квалнфнцнрованных спецналнстов днагностнческого профнля, сестрннского 
дела, обладаюіцнх высокнм уровнем обьцей культуры, моральнымн 
качествамн, научной н професснональной компетентностыо.

4. Совет меднко-днагностнческого факультета осушествляет свою 
деятелыюсть в соответствнн с Кодексом Республнкн Беларусь об 
образованнн, Положеннем об учрежденгш высшего образованпя. 
утвержденном постановленнем Ммннстерства образовання Республнкн 
Беларусь от 0 1.08.20 I 2 № 93, Положеннем о совете учреждення образовання. 
утвержденном постановленнем Мнннстерства образовання Республнкн 
Беларусь от 18.07.2011 № 84, ннымн актамн законодательства Ресгіублнкн 
Беларусь, Уставом уннверснтета.

II. КОМПЕТЕНЦПЯ Н СОСТАВ СОВЕТА 
4. К компетенцнн Совета относятся:
4.1. определенне перспектнвных направленнй развнтня факультета, 

рассмотренне планов работы, вопросов его образовательной н научной
деятелы-юстп:

4.2. внесепне предложенпй о совершенствовангш работы кафедр 
факультета. определегше основных направленпй нх деятельностн;



4.3. рассмотренне вопросов органнзацнн учебно-воспнтательного 
процесса на меднко-днагностнческом факультете, прннятме решенпй по 
вопросам повышенпя качества н эффектнвностн подготовкн спецпалпстов;

4.4. рассмотренне проектов научно-нсследовательскнх работ (ННР) 
кафедр факультета, утвержденне тем ННР, заслушнванне промежуточных 
отчетов ННР;

4.5. утвержденне тем кандндатскнх днссертацнй, ннднвндуальных 
планов, н отчетов аспнрантов н сонскателей;

4.6. рассмотренне разработанных профнлнруюшнмн кафедрамн 
проектов учебных планов н программ, а также рабочнх учебных планов м 
программ, которые определяют подготовку студентов меднко- 
днагностнческого факультета;

4.7. заслушнванне отчетов декана факультета н другнх должностных 
лнц на факультете по результатам работы за учебный год;

4.8. заслушнванне отчетов об учебной, научно-нсследовательской н 
воспнтательной работе на кафедрах, относягцнхся к структуре Совета 
медпко-днагпостнческого факультета;

4.9. ежеквартальный аналнз результатов моннторннга выполнення 
целевых показателей работы факультета;

4.10. внесенне предложеннй по вопросам развнтня учебно- 
матернеільной базы; рассмотренне вопросов матернального обеспечення. 
стнмулнровання работы согрудннков н студентов, назначення нменных. 
персональных стнпенднй студентам меднко-днагностнческого факультета;

4.11. представленне кандндатур сотрудннков н студентов для 
пооьцрення;

4.12. рекомендацня кандндатур студентов в целевую асппрантуру н 
магнстратуру.

4.13. прпнятне решеннй по вопросам органпзацнн образовательного 
гіроцесса;

4.14. нзбранне по конкурсу на должностн асснстента, преподавателя. 
старшего преподавателя, доцента кафедр факультета.

4.15. рассмотренне нных вопросов, отнесенных к компетенцнн Совета 
актамн законодательства Республнкн Беларусь п уставом уннверснтета.

5. Состав Совета факультета формнруется нз представнтелей 
обучаюшнхся, нх закопных представнтелей, руководнтелей структурных 
подразделеннй, педагогнческнх н нных работннков уннверснтета.

В состав совета могут входпть представнтелн местных псполннтельных 
п распоряднтельных органов, нных государственных органов, органнзацнй -  
заказчнков кадров, обьцественных обьеднненнй н нных органнзацнй.

6. Колнчественный состав Совета формнруется в следуюгцей пропорцнн:
25 % -  представнтелн обучаюшнхся, нх законных представнтелей 

уннверснтета;
75 % -  представнтелн руководнтелей структурных подразделеннй. 

педагогнческнх н нііых работннков уннверснтета, обідественных 
обьеднненнй, нных оргаішзацнй.



/. В состав Совега меднко-днагностнческого факультета уннверснтета 
нзбнраются представнтелн:

профессорско-преподавательского состава факультетскнх кафедр -  
открытым шін тайным голосованнем назаседаннях Совета факультета:

научных работннков -  открытым нлн тайным голосованнем на 
собраннн коллектнва научных работннков уннверснтета;

обучаюіднхся н нх законных представнтелей -  открытым нлн тайным 
голосованнем в группах, обьеднненнях по ннтересам нных обьеднненнях;

руководнтелей структурных подразделеннй Уннверснтета н нных 
работннков Уннверснтета -  открытым нлн тайным голосованнем в 
соответствуюіднх структурных подразделеннях.

8. Персональный состав Совета утверждается прнказом ректора 
уннверснтета.

9. Срок полномочнй Совета согласно Уставу составляет не более трех
лет.

III. ОРГАННЗАЦНЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТН СОВЕТА 
МЕДНКО-ДНАГНОСТМЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

10. Непосредственное руководство деятельностью Совета факультета 
осушествляет председатель Совета, которым является декан факультета. В 
пернод отсутствпя гіредседателя Совета факультета его обязанностп 
псполняет заместнтель председателя.

1 1. Председатель Совета:
-  органнзует работу Совета;
-  утверждает план н регламент работы Совета;
-  утверждает повестку заседання Совета;
-  ведет заседання Совета;
-  ставнт на голосованпе в порядке посгуплення предложення членов 

Совета:
-  органнзует голосованне н подсчет голосов;
-  контролнрует выполненне решеннй н порученнй совета.
12. Участвуя в открытом голосованнп, председатель голосует 

последнпм.
13. Текуідую деятельность Совета обеспечпвает секретарь Совега. 

который пзбнрается нз чнсла членов Совета по птогам открытого 
голосовання членов Совета на первом заседанпп Совета.

14. Секретарь совета:
• органнзует подготовку заседанпй Совета;
. формнрует проект повесткп заседанпя ученого Совета н 

представляет ее на одобренпе Председателю Совета факультета;
. контролнрует подготовку матерналов н проектов документов по 

вопросам повесткп дня заседанпя Совета;



• оформляет протоколы заседаннй Совета, обеспечнваетрассылку 
копнй н доведенне решеннй Совета до нсполннтелей в установленные срокн;

. контролнрует выполненне планов работы Совета.

. контролнрует реалнзацню решеннй Совета.
• осуццествляет взанмодействне со структурнымн подразделеннямн 

уннверснтета в соответствнн с компетенцней Совета.
. подготавлнвает необходнмые документы для проведенця

конкурсного отбора в порядке, определенном Положеннем о порядке 
замеідення должностей научно-педагогнческнх работннков в высшем 
учебном заведеннн Ресгіублнкн Беларусь.

в случае несоответствня решеннй Совега факультета
Законодательству, Уставу нлн утвержденным Положенням уннверснтета 
выноснт на рассмотренне Совета вопрос об нх отмене.

. готовнт выгінскн нз протоколов заседаннй Совета для прнказов по 
утвержденшо решеннй, гірннятых Советом.

. знакомнт членов Совета с новымн норматнвнымн документамн. 
прммененнем действуюі.цнх норматнвных Положеннй м условнй аттестацнн 
профессорско-преподавательского состава, с порядком заполнення 
бюллетеней.

1 5. Член Совета:
-  участвует в заседаннях Совета, нных меропрнятнях, проводнмых 

Советом:
-  участвуюшнй в конкурсе в голосованнн не прнннмает участне;
-  вноснт предложення для обсуждення на заседаннях Совета;
-  выступает по обсуждаемым вопросам в соответствнн с 

установленным на заседаннн Совета регламентом;
-  выдвнгает кандндатов, нзбнрает н может быть нзбранным в 

комнсснн, образуемые Советом;-
-  участвует в работе другнх органов самоуправлення уннверснтета прн

рассмотренмн вопросов, входяшнх в компетенцшо Совета;
-  своевременно н качественно выполняет решення н поручення 

Совета.
16. Деятельность Совета осуідествляется в соответствнн с планом 

работы. который составляется на учебный год н утверждается ректором 
после рассмотрення на заседаннн Совета. Содержанне плана работы 
определяется актуальнымн задачамн, стояшнмн гіеред уннверснтетом.

1 7. Совет осушествляет свою работу в форме заседаннй.
18. Заседання Совета счнтаются полномочнымн, еслн на ннх 

прнсутствует не менее двух третей членов Совета.
19. На заседання Совета прнглашаются лнца, которые былн прнвлечены 

к подготовке матершшов по рассматрнваемым вопросам. Прнглашенные 
лнца пользуются правом совешателыюго голоса.

20. На заседаннн Совета могут прнсутствовать н высказывать свое 
мненне нііые прнглашенные нз чнсла меднцннской. научной н



педагогнческой обшественностн по устному нлн пнсьменному прнглашенпю 
гіредседателя Совета млн ученого секретаря.

21. На заседаннях Совета ведется протокол, в котором фнксмруется ход 
обсужденмя вопросов, внесенных в повестку дня, а также результаты 
голосованмя м гірппятое решенне. Каждый протокол подпмсывается 
председателем м секретарем Совета. В случае отсутствмя секретаря его 
обязанностм выполняет лнцо, назначенное нсполняюшмм обязанностм 
секретаря мз чмсла членов Совета председателем Совета,

22. Решенмя Совета по вопросам образовательной, паучной 
деятельностм. обновлеішя м развнтня матермально-технмческой базы 
прмнммаются открытым голосованмем простым большннством голосов.

Прм мзбранмн ыа должность вакантную должность решенне 
прнннмается тайным голосованнем в порядке, установленном 
законодательством Республнкн Беларусь.

Гіо нным вопросам внд голосовання (тайное, открытое) н порядок его 
проведення определяются Советом.

Прн равпом колнчестве голосов решаюшнм является голос председателя 
Совета.

23. Решення Совета, ые протнворечашне законодательству Республнкн 
Беларусь н утвержденные ректором уннверснтета, являются обязательнымн 
для гіедагогнческнх н нных работннков уннверснтета, обучаюшнхся н нх 
закон н ы х представнтелен.

Первый проректор, 
лонент  /

СЕ.С.Околокулак


