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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Координационном совете факультета 

дополнительного образования и международного сотрудничества ФГБОУ ВО 

«Волгоградская государственная академия физической культуры» (далее – 

Положение) регламентирует порядок деятельности и полномочия 

Координационного совета факультета дополнительного образования и 

международного сотрудничества ФГБОУ ВО «Волгоградская 

государственная академия физической культуры (далее – Академия).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки России от 01 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; приказом Минобрнауки России от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом Академии, иными локальными актами Академии, регулирующими 

организацию образовательной деятельности.  

 

2. Основные цели, задачи, функции и направления деятельности 

Координационного совета факультета дополнительного образования и 

международного сотрудничества 

2.1. Основными целями деятельности Координационного совета 

факультета дополнительного образования и международного сотрудничества 

(далее – Совет) являются: 

- определение стратегии развития системы дополнительного 

профессионального образования и международного сотрудничества  в 

Академии; 

- контроль и внутренняя оценка качества образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам; 

- совершенствование образовательной деятельности с целью 

удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и слушателей факультета в интеллектуальном, 

профессиональном развитии, обеспечения соответствия их компетенций 

меняющимся условиям профессиональной деятельности; 

- развитие и совершенствование международных связей Академии. 

2.2. Основными задачами Совета являются: 

- определение приоритетных направлений развития системы 

дополнительного образования детей и взрослых и дополнительного 

профессионального образования в Академии; 

- обеспечение координации деятельности кафедр Академии по 

разработке и реализации дополнительных образовательных программ; 
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- определение основных процедур контроля и внутренней оценки 

качества образовательной деятельности, совершенствование образовательной 

деятельности по дополнительным  образовательным программам; 

- выработка комплекса мер по развитию и совершенствованию 

международного сотрудничества Академии с зарубежными 

образовательными организациями.  

 

3. Состав Координационного совета 

3.1. В состав Координационного совета (далее – Совет) входят:  

- председатель - декан факультета дополнительного образования и 

международного сотрудничества;  

- члены - заведующие кафедрами или представители кафедр из числа 

профессорско-преподавательского состава.  

3.2. Количество и персональный состав Совета утверждаются приказом 

ректора Академии сроком до 5 лет по представлению декана факультета. 

Ротация членов Совета осуществляется по мере появления вакансий.  

3.3. Совет открытым голосованием избирает из числа его членов 

заместителя председателя Совет, который в отсутствие председателя ведет 

заседания Совета, и секретаря Совета.  

3.4. Председатель Совета организует подготовку заседаний Совета, 

контролирует реализацию его решений, координирует взаимодействие с 

Учебно-методическим советом и Ученым советом Академии, а также с 

кафедрами Академии в соответствии с полномочиями Совета.  

3.5. Секретарь Совет:  

- формирует повестки заседаний Совета, представляет их на 

утверждение председателю Совета;  

- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов 

по вопросам повестки дня заседания Совета; 

- обеспечивает их своевременное доведение до членов Совета и кафедр;  

- обеспечивает подготовку протоколов заседаний Совета.  

 

4. Полномочия Координационного совета 

 

4.1. Совет является коллегиальным органом управления. Деятельность 

Совета основана на принципах равноправия его членов и гласности 

принимаемых решений. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

4.2. К полномочиям Совета относятся:  

- рассмотрение и выдвижение кандидатур для избрания на должность 

декана факультета дополнительного образования и международного 

сотрудничества, подготовка мотивированных заключений на каждую 

кандидатуру;  
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- обсуждение вопросов организации учебной, учебно-методической, 

международной деятельности;  

- принятие решений по вопросам повышения качества и эффективности 

подготовки слушателей факультета;  

- заслушивание отчетов декана факультета и других должностных лиц 

об учебной, учебно-методической, международной деятельности по итогам 

работы за год;  

- внесение предложений в Ученый совет Академии по вопросам 

развития и совершенствования учебной, учебно-методической, 

международной деятельности факультета; 

- иные вопросы, связанные с деятельностью факультета, принятие 

решений по которым требует коллегиального обсуждения и (или) решения.  

4.2. Решения Совета могут быть отменены решением Ученого совета 

Академии в случаях, если они противоречат Уставу Академии, внутренним 

нормативным документам и действующему законодательству Российской 

Федерации.  

 

 

5. Порядок организации работы Координационного совета  

 

5.1. Совет организует свою работу на основании плана, ежегодно 

разрабатываемого и утверждаемого не позднее 10 сентября нового учебного 

года. Формирование плана работы Совета осуществляется по рекомендациям 

членов Совета с учетом предложений кафедр, представляемых секретарю.  

5.2. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в учебном году 

(кроме летнего периода) в определенные председателем Совета дни. 

Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 от 

общего числа его членов.  

5.3. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по инициативе 

председателя Совета или не менее 1/2 членов Совета.  

5.4. Повестка дня очередного заседания Совета формируется 

секретарем Совета и утверждается председателем Совета не позднее, чем за 

неделю до запланированной даты очередного заседания и доводится до 

сведения всех членов Совета через локальную сеть Академии.  

5.5. На заседании Совета могут присутствовать преподаватели, 

сотрудники Академии. В заседаниях Совета по его решению с правом 

совещательного голоса могут принимать участие приглашенные лица. 

Секретарь информирует членов Совета в начале его заседания об участии в 

его работе приглашенных лиц и причинах (целях) их участия в заседании. 

5.6. Повестка дня заседания Совета и порядок обсуждения вопросов 

повестки дня утверждаются решением членов Совета, присутствующих на 

заседании, и вносятся в протокол заседания Совета.  
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5.7. Решениf, Совета по вопросам повестки заседания принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов. По решению
Совета может быть проведено тайное голосование. ,Щля проведения тайного

5.8. Заседание Совета
подписываются председателем
являются обязательными дJuI
Академии, привлекаемого к

протоколом. Протоколы
совета. Решения Совета

голосования и определения его результатов Совет избирает из своего состава
открытым голосованием счетную комиссию в количестве не менее 3 человек.

образования, работников и слутттателей факультета.
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