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    приказом  ректора ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» 
   от «___»_________________ 2013 г. 

№ ______________________ 
 

Положение о Наблюдательном совете института информационных технологий 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Челябинский государственный 

университет»  

1. Общие положения. 

1.1 Наблюдательный совет института информационных технологий 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Челябинский государственный 

университет» (далее Наблюдательный совет) является постоянно действующим 

совещательным органом, созданным в целях содействия подготовке 

высококвалифицированных специалистов в области информационных 

технологий совместно с представителями IT-компаний. 

1.2. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом 

университета, настоящим положением.  

2.Основные задачи деятельности Наблюдательного совета.  

2.1. Содействие формированию стратегии подготовки специалистов в 

области информационных технологий в университете. 



 Министерство образования и науки Российской Федерации 
                                                Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ») 

Положение о Наблюдательном совете института информационных технологий федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинский государственный 

университет»  
 

Версия документа  - 1 
 

 
стр. 2 из 6 

 
Первый экземпляр __________ 

 
КОПИЯ № _____ 

 

 

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» 
 
 

2.2. Участие в разработке основных образовательных программ 

подготовки IT-специалистов. 

2.3. Формирование списка профессиональных и общекультурных 

компетенций по направлениям подготовки в области IT: способность 

выпускника применять знания, умения, успешно действовать на основе 

практического опыта при решении задач общего рода, а также в определенной 

области. 

2.4. Помощь в реализации программ по прохождению производственной и 

преддипломной практики студентов. 

2.5. Помощь в реализации программы проектного обучения, 

предусматривающей получение знаний студентами через участие  в реализации 

конкретных проектов, которые определяются практическими задачами IT-

компаний. Во время обучения создаются творческие коллективы студентов, 

которые в рамках реализации конкретных проектов осваивают отдельные 

технологии, а экзамен у студентов по предмету проходит в форме защиты 

реального проекта. 

2.6. Помощь в создании инновационных компаний и проектов в области 

информационных технологий при университете: оказание консалтинговых 

услуг, участие в финансировании проектов, совместная реализация 

инновационных проектов.  

2.7. Участие в общественной аккредитации образовательных программ в 

области информационных технологий в университете. 
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2.8. Популяризация в обществе образования в области информационных 

технологий. 

2.9. Содействие сотрудничеству института информационных технологий с 

государственными, общественными и деловыми структурами. 

 

3. Состав Наблюдательного совета. Права и обязанности членов 

Наблюдательного совета. 

3.1. Членами Наблюдательного  совета могут быть физические лица: 

3.1.1. Представители федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления;  

3.1.2. Представители промышленных, научных, финансовых и иных 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

3.1.3. Представители учреждений образования, культуры, средств 

массовой информации, общественных объединений и ассоциаций, в том числе 

зарубежных. 

3.2. Все члены Наблюдательного совета пользуются равными правами, 

осуществляют свои функции на безвозмездной основе без отрыва от основной 

производственной и служебной деятельности.  

3.3. Права членов Наблюдательного совета:  

3.3.1. Присутствовать, выступать и голосовать на заседаниях 

Наблюдательного совета; 
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3.3.2. Вносить предложения в повестку заседаний Наблюдательного  

совета по улучшению образовательного процесса, научной и финансовой 

деятельности института информационных технологий; 

3.3.3. Размещать информацию о своей деятельности в Наблюдательном  

совете в печатных и электронных СМИ.  

3.4. Обязанности членов Наблюдательного  совета:  

3.4.1. Уважать и всемерно содействовать повышению престижа звания 

члена Наблюдательного совета; 

3.4.2 Содействовать повышению уровня образовательного процесса и 

научных разработок в области информационных технологий в университете; 

3.4.3. Оказывать интеллектуальную, организационную и финансовую 

помощь институту информационных технологий; 

3.4.4. Содействовать реализации образовательных услуг и научной 

продукции института информационных технологий;  

3.4.5. Оказывать помощь в трудоустройстве выпускников института 

информационных технологий; 

3.4.6. Повышать престиж института информационных технологий в 

регионе, стране и за рубежом. 

4. Порядок формирования Наблюдательного совета.  

4.1. Председатель Наблюдательного совета и его первоначальный состав 

избираются членами Наблюдательного совета. Состав Наблюдательного совета 

утверждается приказом ректора университета на основе решения 
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Наблюдательного совета. После утверждения первоначального состава 

Наблюдательного совета другие члены Наблюдательного совета кооптируются в 

состав Наблюдательного совета самим Наблюдательным советом. Директор 

института информационных технологий входит в Наблюдательный  совет по 

должности. Решение о включении в члены Наблюдательного совета 

принимаются Наблюдательным советом простым большинством голосов на 

основании письменного заявления кандидата (50% голосов от состава 

Наблюдательного совета плюс один голос). 

4.2. Членство в Наблюдательном совете прекращается в следующих 

случаях: 

4.2.1.  При направлении письменного заявления о выходе председателю 

Наблюдательного совета и директору института информационных технологий. 

Член Наблюдательного совета считается вышедшим из состава 

Наблюдательного совета по истечении тридцати дней после направления 

заявления указанным лицам; 

4.2.2. При прекращении членства в Наблюдательном совете по решению 

Наблюдательного совета, утвержденного приказом ректора университета. 

Полномочия Наблюдательного совета могут быть прекращены решением самого 

Наблюдательного совета, либо по приказу ректора университета. 

5. Организация и порядок работы Наблюдательного совета. 

5.1. Наблюдательный совет проводит свои заседания не реже трех раз в 

год в соответствии с утвержденным планом работ. Внеочередные заседания 

могут быть созваны его председателем или по требованию членов 
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Наблюдательного совета. Для проведения внеочередного заседания требуется 

письменное подтверждение о необходимости проведение заседания (50% 

голосов от состава Наблюдательного совета плюс один голос). 

5.2. Решение Наблюдательного  совета является принятым, если за него 

проголосовало простое большинство членов, участвующих в заседании. При 

равенстве голосов, голос председателя Наблюдательного совета является 

решающим. Решения Наблюдательного совета носят рекомендательный и 

консультативный характер. 

5.3. Для оперативного руководства и контроля за выполнением принятых 

решений между заседаниями Наблюдательного совета организуется 

исполнительная дирекция в составе председателя совета, его заместителей и 

ответственного секретаря. 

5.4. Решения Наблюдательного совета оформляются протоколами, 

которые подписываются председателем на заседании и секретарем.  

 
Принято на заседании ученого совета института информационных 
технологий федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Челябинский государственный университет» 20 декабря 2012 г. 
 
 
И.о. заведующего кафедрой 
информационных технологий     А.В. Вохминцев 
 
 


