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1.1. Положение о совете факультета учреждения образования «Гродненский 
государственный медицинский университет» (далее -  Положение) определяет 
полномочия, состав и организацию деятельности совета факультета учреждения 
образования «Гродненский государственный медицинский университет» (далее -  
совет факультета).

1.2. Совет факультета является представительным коллегиальным органом 
самоуправления, который создается при декане факультета с целью решения 
основных вопросов деятельности факультета.

1.3. Основная задача совета факультета -  объединение усилий коллектива 
факультета, направленных на подготовку квалифицированных специалистов, 
обладающих высоким уровнем общей культуры, моральными качествами, 
научной и профессиональной компетентностью.

1.4. Свою деятельность совет факультета осуществляет в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь об 
образовании, Положением об учреждении высшего образования, утвержденным 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 01.08.2012 
№ 93, Положением о совете учреждения образования, утвержденным
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 18.07.2011 № 
84, нормативными документами Министерства образования, Министерства 
здравоохранения, уставом учреждения образования «Гродненский 
государственный медицинский университет» (далее -  университет) и настоящим 
Положением. В своей деятельности совет факультета руководствуется Миссией, 
Видением, Политикой в области качества, общесистемными документами по 
менеджменту.

1.5. Настоящее Положение распространяется на формирование и 
деятельность всех советов факультета университета.

1.6. Положение о Совете факультета иностранных учащихся от 19.02.2015 
№01-02/1, Положение о Совете педиатрического факультета от 16.10.2014 №01- 
41/76/1, Положение о Совете лечебного факультета от 20.09.2016 №01-02/14, 
Положение о Совете медико-психологического факультета от 05.11.2010 №178,

1. Общие положения



Положение о Совете медико-диагностического факультета от 30.06.2016 № 01- 
02/13 считать утратившим силу.

2. П олномочия совета ф акультета.
2.1. Совет факультета осуществляет следующие полномочия:
2.1.1. обсуждение вопросов организации учебно-воспитательного

процесса на факультете, принятие решений по вопросам повышения качества и 
эффективности подготовки специалистов;

2.1.2. утверждение тем кандидатских диссертаций, обсуждение
индивидуальных планов и отчетов клинических ординаторов, аспирантов;

2.1.3. рассмотрение разработанных профильными кафедрами проектов 
учебных планов и программ, а также рабочих учебных планов и программ, 
которые определяют подготовку студентов факультета;

2.1.4. заслушивание отчетов декана факультета и других должностных лиц 
на факультете по результатам работы за учебный год;

2.1.5. периодическое заслушивание отчетов об учебной, научно- 
исследовательской и воспитательной работе на кафедрах, входящих в состав 
факультета;

2.1.6. годовое и промежуточное анализирование результатов мониторинга 
выполнения целевых показателей работы факультета в рамках системы 
менеджмента качества;

2.1.7. внесение предложений по вопросам развития учебно-материальной 
базы факультета; рассмотрение вопросов материального обеспечения, 
стимулирования работы работников факультета и студентов, назначения 
именных, персональных стипендий студентам факультета;

2.1.8. представление кандидатур работников и студентов для поощрения;
2.1.9. рекомендация кандидатур студентов в аспирантуру, клиническую 

ординатуру и магистратуру;
2.1.10. выдвижение кандидатов от факультета в совет университета;
2.1.11. рассмотрение проектов научно-исследовательских работ 

соискателей грантов;
2.1.12. избрание по конкурсу на должности ассистента, преподавателя, 

старшего преподавателя, доцента (за исключением доцента впервые) кафедры, 
входящей в состав факультета.

2.2. Срок полномочий совета факультета -  не более 3 лет с момента 
утверждения.

3. Организационная структура совет  факультета
3.1. Совет факультета формируется из декана (председателя), его 

заместителей, заведующих кафедрами, входящих в состав факультета, а также 
представителей профессорско-преподавательского состава, научных работников, 
обучающихся факультета. В состав совета факультета могут входить 
представители профсоюзного комитета.

3.2. Представители профессорско-преподавательского состава и научных 
работников факультета должны составлять не менее 75% общего количества 
членов совета факультета.



3.3. Представители профессорско-преподавательского состава, научных 
работников и обучающихся включаются в состав на основании избрания или по 
представлению декана факультета.

В состав совета факультета университета избираются представители:
профессорско-преподавательского состава факультетских кафедр -  открытым 

или тайным голосованием на заседании кафедры факультета;
научных работников -  открытым или тайным голосованием на собрании 

коллектива научных работников университета;
обучающихся -  открытым или тайным голосованием в группах, 

объединениях по интересам иных объединениях.
Представители профсоюза назначаются на заседании соответствующего 

комитета профсоюза.
3.4. Персональный и численный состав совета факультета утверждается 

приказом ректора университета. Состав совета факультета может изменяться в 
связи с кадровыми изменениями в структурных подразделениях.

3.5. В случае увольнения и (или) отчисления члена совета факультета из 
университета он автоматически выбывает из его состава.

4. Организация деятельности совета факультета
4.1. Непосредственное руководство деятельностью совета факультета 

осуществляет председатель совета факультета, которым является декан 
факультета. В период отсутствия председателя совета факультета его обязанности 
исполняет заместитель председателя совета факультета, назначаемый на 
должность приказом ректора по представлению декана факультета.

4.2. Председатель совета факультета:
4.2.1. организует работу совета факультета;
4.2.2. разрабатывает план и регламент работы совета факультета;
4.2.3. утверждает повестку заседания совета факультета;
4.2.4. ведет заседание совета факультета;
4.2.5. ставит на голосование в порядке поступления предложения членов 

совета факультета;
4.2.6. организует голосование и подсчет голосов;
4.2.7. организует систематическую проверку исполнения решений совета 

факультета и информирует об этом членов совета факультета.
4.3. Для организации работы совета факультета приказом ректора 

университета по представлению декана факультета, назначается секретарь из 
числа членов совета факультета.

4.4. На секретаря совета факультета возлагаются следующие функции:
4.4.1. организация подготовки заседаний совета факультета;
4.4.2. формирование проекта повестки заседания ученого совета и 

представление ее на одобрение председателю совета факультета;
4.4.3. контроль подготовки материалов и проектов документов по вопросам 

повестки заседания совета факультета;
4.4.4. оформление протоколов заседаний совета университета, обеспечение 

рассылки копий и доведение решений совета факультета до исполнителей в 
установленные сроки;

4.4.5. контроль выполнения планов работы совета факультета;
4.4.6. контроль реализации решений совета факультета;
4.4.7. осуществление взаимодействия со структурными подразделениями 

университета в соответствии с компетенцией совета факультета;



4.4.8. подготовка необходимых документов для проведения конкурса на 
замещение должностей профессорско-преподавательского состава, в соответствии 
с порядком, установленным законодательством;

4.4.9. в случае несоответствия решений совета факультета
законодательству, Уставу университета или утвержденным Положениям 
университета вынесение на рассмотрение совета факультета вопроса об их 
отмене;

4.4.10. подготовка выписки из протоколов заседаний совета факультета для 
приказов по утверждению решений, принятых советом факультета;

4.4.11. ознакомление членов совета факультета с новыми нормативными 
документами, применением действующих Положений и условий аттестации 
профессорско-преподавательского состава, с порядком заполнения бюллетеней.

4.5. Член совета факультет:
4.5.1. участвует в заседаниях совета факультета, иных мероприятиях, 

проводимых советом факультета;
4.5.2. вносит предложения для обсуждения на заседаниях совета факультета;
4.5.3. выступает по обсуждаемым вопросам в соответствии с установленным 

на заседании советом факультета регламентом;
4.5.4. выдвигает кандидатур, избирает и может быть избранным в комиссии, 

образуемые советом факультета;
4.5.5. участвует в работе других органов самоуправления университета при 

рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию совета университета;
4.5.6. своевременно и качественно выполняет решения и поручения совета 

факультета.
4.6. Работа совета факультета проводится по плану, который разрабатывается 

на учебный год. План работы совета факультета утверждается ректором 
университета после рассмотрения его на заседании совета факультета в начале 
учебного года.

4.7. Заседания совета факультета проводятся не реже 1 раза в месяц. Они 
считаются правомочными, если на заседании присутствует не менее 2/3 
списочного состава совета факультета.

4.8. На заседания совета факультета могут приглашаться лица, которые были 
привлечены к подготовке материалов по рассматриваемым вопросам. 
Приглашенные лица пользуются правом совещательного голоса.

4.9. На заседании совета факультета могут присутствовать и высказывать 
свое мнение иные приглашенные из числа медицинской, научной и 
педагогической общественности по устному или письменному приглашению 
председателя совета факультета или секретаря.

4.10. Решения совета факультета по вопросам работы факультета
принимаются простым большинством голосов. При проведении конкурсов на 
замещение должностей профессорско-преподавательского состава, решения 
совета факультета принимаются в порядке, который определяется
законодательством.

4.11. Участвуя в открытом голосовании, председательствующий голосует 
последним. При равном количестве голосов решающим является голос 
председательствующего.

4.12. Заседания совета факультета оформляются протоколом. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем совета факультета. В случае 
временного отсутствия секретаря (отпуск, болезнь и др.) его обязанности



выполняет лицо из числа членов совета факультета, назначенное председателем 
совета факультета исполняющим обязанности секретаря.

4.13. Решения совета факультета вступают в силу после их утверждения 
деканом факультета. Они являются обязательными для всех структурных 
подразделений, работников, клинических ординаторов, обучающихся.

Декан факультета иностранных учащихся

Декан медико-психологического факультета

Декан медико-диагностического факультета

Декан лечебного факультета

Декан педиатрического факультета
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