
 ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ РЕКТОРОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Совет ректоров высших учебных заведений Брянской области (далее - Совет ректоров) 
является государственно-общественным органом управления высшим и послевузовским 
профессиональным образованием в Брянской области и одновременно отделением 
Российского Союза ректоров. 
 
2. Совет ректоров создается в целях координации деятельности учебных заведений по 
вопросам развития высшего и послевузовского профессионального образования, 
обобщения и распространения положительного опыта по организации учебного процесса, 
научной работы, повышения квалификации научно-педагогических кадров и других 
работников, совершенствования системы непрерывного образования в регионе, 
обеспечения потребностей регионального рынка труда в квалифицированных 
специалистах, а также социальной поддержки и защиты членов вузовских коллективов, 
усиления воздействия высшей школы на социально-экономическое и культурное развитие 
Брянской области. 
 
3. Основными направлениями деятельности Совета ректоров являются: 
 
- выработка рекомендаций для определения общих подходов и политики в высшем 
образовании, направленных на дальнейшее совершенствование учебного процесса, 
развитие науки и улучшение материально-технической базы высшей школы Брянской 
области; 
 
- разработка мер по реализации высшими учебными заведениями региона законов 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации в области высшего и послевузовского профессионального образования; 
 
- разработка предложений по развитию высшего и послевузовского профессионального 
образования с учетом экономики и культуры, наличия трудовых ресурсов и 
рационального размещения учебных заведений, специальностей и направлений 
подготовки в высших учебных заведениях области; 
 
- координация региональных комплексных научных программ, содействие использованию 
их результатов в производственной и социальной сферах, развитию научной работы 
студентов; 
 
- организация конференций, семинаров и других учебно-научно-методических 
мероприятий по вопросам высшего, послевузовского профессионального образования и 
науки с целью повышения квалификации научно-педагогических и других работников 
высших учебных заведений региона;  
 
- участие в лицензировании и аккредитации высших учебных заведений и учреждений 
дополнительного профессионального образования по поручению Министерства  науки и 
высшего образования Российской Федерации; 
 
- содействие академической мобильности студентов и научно-педагогических работников, 
развитие интеграции высших учебных заведений и научных учреждений в области 



подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и научных 
исследований; 
 
- укрепление связей вузов Брянской области 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 вузов, улучшению социального положения 
студентов, аспирантов, докторантов, слушателей, преподавателей и других работников 
вузов; 
 
- координация деятельности высших учебных заведений по развитию и укреплению 
материальной базы, объектов питания, спорта, здравоохранения, культуры; 
 
- содействие укреплению и развитию прямых международных связей высших учебных 
заведений; 
 
- проведение экспертизы проектов нормативных актов, касающихся вопросов высшего, 
послевузовского 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 между вузами региона; 
 
- координация деятельности высших учебных заведений по распространению знаний 
среди населения; 
 
- взаимодействие с Российской академией наук, отраслевыми академиями, ассоциациями 
высших учебных заведений, профессиональными союзами, фондами и др.; 
 
- реализация и защита гражданских, социально-экономических, профессиональных прав и 
свобод членов Российского Союза ректоров и других работников высшей школы; 
 
- содействие повышению социального статуса ректоров и других категорий руководящих 
работников высших учебных заведений; 
 
- оказание консультационных и информационных услуг предприятиям, учреждениям, 
организациям и гражданам по вопросам деятельности высшей школы. 
 
4. Совет ректоров в своей деятельности руководствуется законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Российского Союза 
ректоров, Типовым положением о Совете ректоров высших учебных заведений 
Российской Федерации и настоящим Положением, которое определяет направление 
работы совета ректоров, его полномочия и структуру. 
 
5. Совет ректоров создается (ликвидируется) совместным решением Министерства  науки 
и высшего образования Российской Федерации и Российского Союза ректоров на срок до 
5 лет. 



 
6. В состав Совета ректоров по должности входят ректоры государственных и 
аккредитованных негосударственных высших учебных заведений Брянской области 
независимо от ведомственной принадлежности, директора аккредитованных филиалов 
государственных и негосударственных высших учебных заведений, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории региона, ректоры аккредитованных 
учреждений дополнительного профессионального образования, председатель совета 
директоров средних профессиональных учебных заведений области, федеральный 
инспектор по Брянской области аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе, представители региональных 
органов исполнительной и законодательной власти, руководитель регионального органа 
управления образованием. 
Численный состав Совета ректоров определяется в количестве 18 человек. При этом в 
случае введения в его состав новых членов количественный состав совета ректоров может 
меняться. 
При формировании Совета ректоров вузов Брянской области кандидаты в состав Совета 
ректоров представляют письменное заявление с просьбой рассмотреть их кандидатуру на 
предмет избрания в состав Совета ректоров, выписку-рекомендацию из решения ученого 
совета (педагогического совета) учебного заведения, заверенную лицензию на право 
ведения образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации. 
Положение о Совете ректоров высших учебных заведений Брянской области, 
согласованное с органами исполнительной власти Брянской области, Министерством  
науки и высшего образования Российской Федерации и Российским Союзом ректоров, 
утверждается на заседании Совета ректоров. 
 
7. Совет ректоров проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного 
раза в полугодие. Решение Совета ректоров принимается простым большинством голосов 
присутствующих. Заседание совета правомочно, если в нем принимают участие не менее 
2/3 членов совета. 
 
8. Работой Совета ректоров руководит председатель, а в его отсутствие - заместитель 
председателя, избираемые из числа действующих ректоров государственных вузов. 
Председатель Совета и его заместитель избираются сроком до 5 лет открытым 
голосованием. При досрочном сложении полномочий председателем Совета ректоров (по 
собственному желанию, при освобождении от занимаемой должности, при истечении 
срока трудового контракта как ректора государственного высшего учебного заведения) 
функции председателя возлагаются на заместителя председателя Совета ректоров до 
проведения процедуры избрания председателя. Председатель Совета и его заместитель 
могут быть освобождены от занимаемой должности на заседании Совета ректоров при 
участии не менее 2/3 членов Совета квалифицированным большинством голосов. 
Кандидатуру заместителя председателя Совета ректоров вузов Брянской области для 
утверждения на заседании Совета ректоров вносит председатель совета. 
В месячный срок после избрания Совет ректоров представляет на утверждение в 
Министерство науки и высшего образования  Российской Федерации и Российский Союз 
ректоров кандидатуру председателя Совета ректоров. 
 
9. Председатель Совета ректоров обладает следующими полномочиями: 
 
- совместно с президиумом осуществляет планирование работы совета ректоров, 
формирует повестку заседаний Совета ректоров; 
 



- председательствует на заседаниях президиума и Совета ректоров вузов Брянской 
области; 
 
- представляет интересы и позицию Совета ректоров в органах исполнительной и 
законодательной власти, в Российском Союзе ректоров, Министерстве науки и высшего 
образования  РФ и иных государственно-общественных структурах; 
 
- имеет право визировать от имени Совета ректоров официальные документы, 
рассмотренные на заседаниях совета, по которым принято положительное решение. 
 
10. Для организации выполнения возложенных на Совет ректоров задач, координации 
деятельности рабочих органов Совета и предварительной подготовки организационных 
решений создается Президиум Совета, комиссии по основным направлениям 
деятельности, научно-методические советы и др. их состав, функции и порядок работы 
определяются Советом ректоров. Количественный состав Президиума не может 
превышать 9 человек. В состав Президиума Совета ректоров вузов Брянской области по 
должности входят ректоры государственных высших учебных заведений Брянской 
области независимо от ведомственной принадлежности, представители исполнительной и 
законодательной власти области, руководитель регионального органа управления 
образованием по одному представителю директоров от наиболее крупных по численности 
обучающихся аккредитованных филиалов государственных и негосударственных высших 
учебных заведений, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Брянской области. 
 
11. Президиум совета ректоров обладает следующими полномочиями: 
 
- формирует проекты перспективного и текущего планов работы; 
 
- совместно с председателем совета формирует предварительную повестку дня очередных 
заседаний Совета; 
 
- устанавливает даты проведения очередных заседаний Совета; 
 
- принимает решение о созыве внеочередных заседаний Совета; 
 
- рассматривает предложения и дает заключения по вопросам структуры Совета; 
 
- координирует деятельность рабочих органов Совета; 
 
- осуществляет процедуру согласования кандидатур на должность ректоров 
государственных вузов и высказывает своё мнение (при необходимости) о кандидатурах 
на должность руководителей филиалов вузов, действующих на территории области. 
 
- направляет для подготовки и рассмотрения в комиссии Совета проекты отдельных 
решений; 
 
- рассматривает обращения членов Совета, адресованные Президиуму; 
 
- выступает в качестве согласительного органа по разногласиям между комиссиями 
Совета; 
 



- по поручению Совета или предложению его председателя рассматривает отдельные 
вопросы, отнесенные к ведению Совета. 
 
12. Заседания Президиума Совета созываются председателем Совета по мере 
необходимости или по предложению 1/3 членов совета, но не реже 1 раза в квартал. 
Президиум вправе собираться на свои заседания и по инициативе членов Президиума. 
Заседания Президиума носят открытый характер, в них может принимать участие с 
правом совещательного голоса любой из членов Совета. При рассмотрении вопросов в 
Совете ректоров мнение Президиума Совета доводится до членов Совета. 
 
13. Заседание Президиума считается правомочным, если на нем присутствуют 2/3 от его 
состава. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов 
Президиума, участвующих в заседании. Оно оформляется протокольно и подписывается 
председателем Совета ректоров. 
 
14. Деятельность Совета ректоров обеспечивается вузом, ректор которого является 
председателем Совета. 
Для обеспечения работы Совета ректоров государственные и местные органы управления 
образованием могут выделять высшим учебным заведениям необходимые материальные и 
финансовые ресурсы. 
 
15. Министерство науки и высшего образования  Российской Федерации и Российский 
союз ректоров направляют принимаемые ими нормативные правовые акты и решения в 
Совет ректоров. 
 
16. Совет ректоров информирует Министерство  науки и высшего образования 
Российской Федерации, администрацию Брянской области и Российский Союз ректоров о 
своей работе ежегодно по состоянию на 1 июля текущего года. 
 
17. Юридическим адресом Совета является адрес вуза, ректором которого является 
председатель Совета ректоров вузов Брянской области. 
 

 


