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1 Назначение и область применения
1.1
Настоящее Положение регламентирует правовой статус Совета Ассоциации
«Образовательный округ ТувГУ» (далее Совет Ассоциации « 0 0 ТувГУ»), устанавливает его
цели, структуру, права, порядок организации работы, а также порядок взаимодействия с
образовательными учреждениями - партнерами.
1.2 Настоящее Положение. входит в состав
функционирование системы менеджмента качества.

документации,

обеспечивающей

2 Нормативные ссылки
Положение составлено на основе следующих документов:
1. Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании».
2. Федеральный закон от 27.07.2006 г. 152-ФЗ "О персональных данных" (обработка
персональных
данных
учащихся
в
информационной
системе
электронных
дневников и журналов может осуществляться только с согласия родителей).
3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до
2020 г.
3. Устав Тувинского государственного университета.
4. Положение об Институте непрерывного образования ТувГУ, утвержденное Ученым
советом ТувГУ 29 марта 2012 года (протокол № 3).
5. Положение о Факультете повышения квалификации ТувГУ, утвержденное Ученым
Советом ТувГУ 24 февраля 2011 г. (протокол № 3).
6. Положение о Центре довузовской подготовки ТувГУ.
7. Концепция Университетского образовательного округа.
8. Положение об Ассоциации «Образовательный округ ТувГУ.
9. ГОСТ Р ИСО 9000-2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь».
11. СК - ДП - 1 .7 «Управление документацией».
3 Определения и сокращения
3.1.

Определения

Система менеджмента качества - совокупность организационной структуры, процедур,
инструкций, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства
ТувГУ по всем видам работ и услуг применительно к качеству.
Положение о структурном подразделении - документ, регламентирующий деятельность
подразделения ТувГУ, определяющей его задачи, функции, права и ответственность, а также
взаимодействие с другими подразделениями.
3.2. Сокращения
ОО ТувГУ - образовательный округ ТувГУ;
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ППС - профессорско-преподавательский состав;
ТувГУ - Тувинский государственный университет;
ФГБОУ ВПО - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования;
Образовательные учреждения - партнеры - образовательные учреждения, заключившие
договор с ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет» о совместной деятельности
в рамках «Образовательного округа ТувГУ».
4 Общие положения
4.1 Совет Ассоциации « 0 0 ТувГУ» - совещательный и координационный орган,
осуществляющий основные направления деятельности; рассматривать перспективные планы
работы, рассматривать иные вопросы, входящие в его компетенцию;
4.3 Совет функционирует в соответствии с Уставом ТувГУ, настоящим Положением.
4.4. Руководство Советом осуществляется председателем - ректором ТувГУ.
4.5 Заседания Совета происходят по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 месяца.
Совет принимает решение при наличии на заседании не менее половины членов Совета.
4.6 Совет прекращает свою деятельность и/или реорганизуется на основании решения
общего собрания членов Ассоциации «Образовательного округа ТувГУ».

5 Структура
5.1. Совет Ассоциации - постоянно действующий исполнительный орган Ассоциации,
который избирается Общим собранием на два года. Численность Совета до 15 человек. Совет
формируется из представителей образовательных учреждений республики, входящих в
Образовательный округ ТувГУ.
5.2. Совет создается в составе: председатель Совета, 4 заместителя, секретарь и члены
Совета.

6 Полномочия
6.1. Совет Ассоциации « 0 0 ТувГУ»:
- руководит всей деятельностью Ассоциации в период между общими собраниями;
- отчитывается о работе на Общем собрании;
- представляет Ассоциацию во всех организациях, делает устные и письменные сообщения и
заявления от имени Ассоциации;
- разрабатывает план Мероприятий работы и заслушивает отчеты о ходе реализации;
- утверждает план заседаний Совета в начале учебного года;
- созывает общие собрания членов Ассоциации;
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организует проведение конференций, совещаний, семинаров в соответствии с планом
мероприятиями « 0 0 ТувГУ»;
принимает решения об издании книг, пособий, методических разработок, компьютерных
образовательных программ и других материалов, способствующих решению задач
Ассоциации;
решает иные вопросы деятельности округа, не отнесенные Положением об Ассоциации
« 0 0 ТувГУ» к исключительной компетенции общего собрания членов округа.
- вносит представления на общее собрание о приеме или исключении участников
Ассоциации, о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение.
7 Права и обязанности членов Совета
7.1. Председатель Совета имеет право:
- принимать решение о созыве и сроках проведения очередного заседания Совета, решать
вопросы подготовки и проведения заседания Совета;
председательствовать на заседаниях Совета;
- передавать в свое отсутствие функции председателя Совета заместителям председателя
Совета;
- координировать деятельность Совета;
7.2. Председатель Совета обязан:
- проводить заседания Совета, осуществляя функции председателя этого заседания, или
передавать эти функции частично либо полностью заместителю председателя Совета;
осуществлять контроль за выполнением программ, проектов, планов и других решений,
принятых на заседаниях Совета;
- отчитываться не реже одного раза в год перед членами Совета о проделанной работе.
7.3. Заместители председателя Совета имеют право:
- исполнять обязанности председателя Совета в его отсутствие;
- координировать деятельность Совета.
Заместители председателя Совета обязаны:
выполнять поручения председателя Совета;
обеспечивать выполнение программ, проектов, планов и других решений, принятых на
заседаниях Совета.
7.4. Секретарь Совета осуществляет:
- подготовку материалов к заседаниям Совета;
- организацию работы Совета в период между заседаниями;
- информационное обеспечение деятельности Совета;
- ведение и оформление протоколов заседаний Совета.
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7.5. Член Совета имеет право:
- принимать участие в мероприятиях, проводимых Советом;
- вносить предложения по достижению целей и задач Совета.
Член Совета обязан:
- принимать участие в заседаниях Совета;
- добросовестно выполнять поручения председателя Совета;
- принимать участие в подготовке и проведении мероприятий Совета.
7.6. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с образовательными
учреждениями - партнерами.
8

Организация работы

8.1. Совет осуществляет свою работу в соответствии с действующими нормативными актами
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и
науки
Республики
Тыва,
Уставом
Института,
Концепцией
Университетского
образовательного округа ТувГУ, Положением об Ассоциации Образовательного округа
ТувГУ и настоящим Положением.
8.2. Деятельность Совета строится на основе годовых планов на текущий учебный год.
Контроль деятельности Совета осуществляет председатель Совета Ассоциации « 0 0 ТувГУ».
8.3.. Заседания Совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы не реже
одного раза в два месяца. Организацию работы Совета осуществляет секретарь, входящий в
его состав.
8.4. Все вопросы решаются открытым голосованием и принимаются простым большинством
голосов участников заседания.

9 Внесение изменений в Положение
9.1. Изменения в настоящее Положение принимаются и утверждаются решением Совета
Ассоциации « 0 0 ТувГУ».
9.2. Настоящее положение действует до принятия нового положения о Совете Ассоциации
« 0 0 ТувГУ».
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