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УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Совета ректоров 

образовательных организаций  

высшего образования, расположенных  

на территории Республики Коми 

28 мая 2020 г. протокол № 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете ректоров образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Республики Коми 

(новая редакция) 

1. Совет ректоров образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Республики Коми (далее – Совет ректоров) является 

государственно-общественным объединением в системе высшего и дополнительного 

профессионального образования на территории Республики Коми, созданным по инициативе 

ректоров (руководителей) высших учебных заведений Республики Коми на основе общности 

интересов для реализации определенных в настоящем Положении целей и задач. Совет 

ректоров является региональным отделением Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ректоров», а также входит в состав и осуществляет непосредственное 

взаимодействие с Советом ректоров вузов Северо-Западного федерального округа. 

Совет ректоров не преследует в своей деятельности политических целей, не 

примыкает к политическим партиям и иным политическим объединениям. 

2. Совет ректоров формируется в целях: 

- координации связей образовательных и научных организаций Республики Коми и 

развития системы социального партнёрства с региональными органами государственной 

власти, научно-образовательным сообществом и бизнес-структурами в содействии 

социально-экономическому развитию Республики Коми средствами образования и науки; 

- анализа, обобщения и распространения положительного опыта образовательных и 

научных организаций по совершенствованию системы высшего и дополнительного 

профессионального образования, развитию фундаментальных и прикладных научных 

исследований, интеграции образования с научной и инновационно-ориентированной 

производственной деятельностью, основанной на знаниях; 

- сохранения и развития традиций и базовых принципов отечественной системы 

образования – качества, доступности, академических свобод; 

- подготовки предложений и рекомендаций по совершенствованию и развитию 

законодательства в сфере высшего и дополнительного профессионального образования и 

науки, а также экспертно-аналитической оценки проектов нормативных правовых актов 

сферы образования и науки; 

- развития и укрепления связей с национальными, зарубежными и 

международными образовательными и культурными организациями для распространения 

фундаментальных знаний, обмена достижениями и передовыми технологиями, культурными 

ценностями, формирования глобального научно-образовательного, гуманитарного 

пространства как одного из важнейших условий сближения народов, взаимного обогащения 

национальных культур; 

- взаимодействия образовательных и научных организаций региона с 

работодателями по формированию приоритетных направлений специализации студентов с 

учётом потребностей регионального рынка труда, обеспечения занятости выпускников вузов 

в соответствии с полученными направлениями подготовки; 
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- развития системы отбора, подготовки и привлечения к научной деятельности 

талантливой молодёжи, поддержки научного творчества школьников, студентов и молодых 

учёных; 

- повышения академической мобильности студентов и научно-педагогических 

работников на основе развития интеграции образовательных и научных организаций по 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов, научных 

исследований, формирования центров коллективного пользования научным оборудованием; 

- разработки и реализации мер по повышению уровня воспитательной работы в 

студенческой среде, социальной защищённости обучающихся и работников сферы 

образования; 

- координации деятельности вузов по развитию студенческого самоуправления, 

движения студенческих строительных отрядов, художественной самодеятельности и спорта; 

- координации деятельности по развитию социальной инфраструктуры 

образовательных и научных организаций; 

- реализации иных уставных задач Российского Союза ректоров. 

3. Основными направлениями деятельности Совета ректоров являются: 

- подготовка и внесение в законодательные (представительные) и исполнительные 

органы государственной власти Российской Федерации и Республики Коми и иные 

организации предложений по нормативно-правовому регулированию, научно-

методическому, организационно-финансовому, кадровому и материально-техническому 

обеспечению развития системы образования и науки Республики Коми; 

- разработка мер по реализации образовательными и научными организациями 

региона законов Российской Федерации, указов и распоряжений Президента Российской 

Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых 

актов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в области 

высшего и дополнительного профессионального образования; 

- разработка предложений по развитию высшего и дополнительного 

профессионального образования с учетом развития экономики и культуры Республики Коми, 

наличия трудовых ресурсов и оптимизации структуры специальностей и направлений 

подготовки в высших учебных заведениях республики; 

- координация региональных комплексных научных программ, содействие 

использованию их результатов в производственной и социальной сферах республики, 

развитию научной работы студентов; 

- организация и проведение конференций, семинаров и других учебно-научно-

методических мероприятий по вопросам высшего и дополнительного профессионального 

образования и науки с целью повышения квалификации научно-педагогических и других 

работников образовательных и научных организаций региона;  

- организация общественной экспертизы законопроектов, общенациональных 

программ и проектов в сфере образования и науки; 

- содействие академической мобильности студентов и научно-педагогических 

работников, развитие интеграции образовательных и научных организаций в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и научных 

исследований; 

- укрепление связей вузов Республики Коми с коммерческими и некоммерческими 

организациями по вопросам практической подготовки студентов, обеспечения занятости 

выпускников вузов; 

- координация деятельности вузов по профессиональной ориентации и работе с 

талантливой молодежью; 

- разработка мер и предложений по развитию образовательных и научных 

организаций, улучшению социального положения студентов, аспирантов, докторантов, 

слушателей, преподавателей и других работников; 

- координация деятельности образовательных и научных организаций по развитию и 

укреплению материальной базы, объектов питания, спорта, здравоохранения, культуры; 
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- содействие укреплению и развитию прямых международных связей 

образовательных и научных организаций; 

- проведение экспертизы проектов нормативных актов, касающихся вопросов 

высшего и дополнительного профессионального образования по поручению Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Российского Союза ректоров; 

- согласование списков кандидатов на получение стипендий Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации; 

- согласование кандидатур претендентов на должность ректора вуза; 

- представление (инициирование представления) работников образовательных и 

научных организаций к государственным наградам, почетным званиям работников 

образования, науки и культуры в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми; 

- координация деятельности образовательных и научных организаций по 

распространению знаний среди населения; 

- взаимодействие с федеральными и региональными законодательными 

(представительными) органами государственной власти, Российской академией наук, 

отраслевыми академиями, ассоциациями высших учебных заведений, профессиональными 

союзами, фондами, представителями бизнес-сообщества, научными, образовательными, 

профсоюзными, молодежными, женскими, ветеранскими организациями и иными 

институтами гражданского общества; 

- реализация и защита гражданских, социально-экономических, профессиональных 

прав и свобод преподавателей и других работников образовательных и научных 

организаций; 

- содействие повышению социального статуса ректоров и других категорий 

руководящих работников образовательных и научных организаций; 

- оказание консультационных и информационных услуг предприятиям, учреждениям, 

организациям и гражданам по вопросам деятельности образовательных и научных 

организаций. 

4. Совет ректоров в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Республики Коми, Уставом Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ректоров», Типовым Положением о Совете ректоров высших учебных 

заведений субъекта Российской Федерации и настоящим Положением, которое определяет 

направления, порядок работы, полномочия и структуру Совета ректоров. 

5. Совет ректоров создается (ликвидируется) совместным решением ректоров вузов 

Республики Коми и Российским союзом ректоров. 

6. Подготовленное в соответствии с Типовым положением о совете ректоров 

высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденным решением Министерства 

общего и профессионального образования Российской Федерации от 10.11.1998 № 2803/50-

28, Положение о Совете ректоров образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Республики Коми, принимается на заседании Совета ректоров 

и утверждается председателем Совета ректоров. 

7. В состав Совета ректоров по должности входят ректоры и президенты 

расположенных на территории Республики Коми образовательных организаций высшего 

образования независимо от ведомственной принадлежности и организационной формы, 

руководители научных организаций, организаций дополнительного профессионального 

образования, филиалов вузов, головные организации которых расположены вне территории 

Республики Коми, председатель совета директоров средних профессиональных учебных 

заведений.  

В состав Совета ректоров могут включаться представители органов исполнительной и 

законодательной власти Республики Коми, представители иных образовательных 

организаций Республики Коми, представители предприятий – работодателей, общественных 

организаций. Вопрос включения (исключения) в (из) состав(а) Совета ректоров 

перечисленных выше должностных лиц рассматривается на заседании Совета ректоров. 
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Решение о включении (исключении) считается принятым, если за это решение 

проголосовало большинство членов Совета ректоров от числа присутствующих.  

Увольнение (освобождение) гражданина с должности, занятие которой предоставляло 

право на членство в Совете ректоров (должности иных членов Совета ректоров), влечет 

автоматическое выбытие такого гражданина из состава Совета ректоров и вхождение в 

состав Совета ректоров гражданина, занявшего должность, предоставляющую право на 

вхождение в состав Совета ректоров 

8. Совет ректоров проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полгода.  

9. В пределах своих полномочий Совет ректоров принимает решения, которые носят 

рекомендательный характер, если иное не предусмотрено Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации, Российским Союзом ректоров, а также нормативными 

актами.  

10. Решение Совета ректоров принимается простым большинством голосов. 

Заседание Совета ректоров правомочно, если в нём участвуют не менее 2/3 членов Совета. В 

особых случаях (болезнь, командировка) интересы члена Совета на заседаниях может 

представлять уполномоченный представитель с правом голоса (с письменным 

подтверждением полномочий на данное заседание). Наличие кворума определяется по 

явочному листу. 

11. Руководство работой Совета ректоров осуществляют два Сопредседателя из числа 

действующих ректоров (руководителей) образовательных организаций высшего 

образования, а в их отсутствие – один из заместителей. Сопредседатели Совета ректоров и их 

заместители избираются на заседании Совета ректоров открытым голосованием простым 

большинством голосов сроком до 5 лет. Проведение процедуры избрания Сопредседателя и 

заместителя председателя Совета ректоров считается правомочным, если на заседании 

Совета ректоров присутствуют не менее 2/3 от списочного состава членов Совета ректоров.  

При досрочном сложении полномочий одного из Сопредседателей Совета ректоров 

(по собственному желанию, при освобождении от занимаемой должности, при истечении 

срока трудового контракта как ректора) функции председателя в полном объеме переходят 

ко второму Сопредседателю. В этом случае новые выборы председателя Совета ректоров не 

проводятся. В случае досрочного сложения полномочий обоих Сопредседателей, функции 

председателя возлагаются на заместителя председателя Совета ректоров до проведения 

процедуры избрания председателя. Сопредседатель Совета и его заместитель могут быть 

освобождены от занимаемой должности на заседании Совета ректоров при участии не менее 

2/3 членов Совета простым большинством голосов. 

12. Сопредседатели Совета ректоров: 

- осуществляют общее руководство деятельностью Совета ректоров; 

- обеспечивают выполнение решений органов управления Российского Союза 

ректоров и Совета ректоров; 

- подписывают документы Совета ректоров; 

- ежегодно отчитываются о результатах деятельности Совета ректоров на заседании 

Совета ректоров; 

- осуществляют взаимодействие Совета ректоров с федеральными и 

республиканскими органами управления образованием и наукой; 

- представляют Совет ректоров в Государственном Совете Республики Коми и 

Правительстве Республики Коми, министерствах, госкомитетах, ведомствах, 

администрациях муниципальных образований Республики Коми по вопросам, относящимся 

к деятельности образовательных и научных организаций, расположенных на территории 

Республики Коми. При этом вносимые ими предложения принципиального характера 

должны быть согласованы с Советом ректоров; 

- осуществляют иные полномочия, не противоречащие Уставу Российского Союза 

ректоров и действующему законодательству. 

13. Секретарь Совета ректоров назначается Сопредседателем Совета ректоров.  

Секретарь Совета ректоров:  
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- участвует в подготовке плана работы Совета ректоров на учебный год, запрашивает 

и от вузов информацию о плановых мероприятиях по образовательной деятельности, научно-

исследовательской деятельности, внеучебной и воспитательной деятельности (спортивной, 

культурно-массовой, художественной, волонтерской и др.), готовит обобщенный свод 

мероприятий и представляет его на рассмотрение Совета ректоров; 

- осуществляет подготовку и проведение заседаний Совета ректоров, и 

соответствующих материалов к ним; 

- осуществляет оформление принятых на заседаниях Совета ректоров решений, 

рекомендаций и их рассылку членам Совета ректоров; 

- ведет делопроизводство Совета ректоров, оформляет протоколы заседаний Совета 

ректоров; 

- принимает участие в подготовке и проведении мероприятий, проводимых Советом 

ректоров; 

- готовит информационные и справочные материалы и их своевременное 

представление в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Российский Союз ректоров, Администрацию Главы Республики Коми и Правительства 

Республики Коми, руководству Совета ректоров. 

14. Для выполнения возложенных на Совет ректоров задач могут быть созданы 

рабочие органы Совета ректоров: президиум Совета ректоров, комиссии по основным 

направлениям деятельности и т.д.  Их состав, функции и порядок деятельности определяются 

Советом ректоров. 

15. Деятельность Совета ректоров обеспечивается образовательными и научными 

организациями, расположенными на территории Республики Коми, и входящими в Совет 

ректоров.  

Для обеспечения работы Совета ректоров государственные и местные органы 

управления образования могут выделять образовательным и научным организациям 

материальные и финансовые ресурсы. Для исполнения своих решений и целевых программ 

Совет ректоров может выступать учредителем некоммерческих партнерств и организаций. 

16. Совет ректоров информирует Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации и Российский Союз ректоров о своей работе ежегодно по состоянию 

на 1 июля текущего года.  


