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Предисловие
Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ».
Сведения о документе
1 РАЗРАБОТАН рабочей группой под руководством Р.И. Айзмана, д-ра биол. наук, проф.,
заведующего кафедрой анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности института
естественных и социально-экономических наук
Члены рабочей группы:
И.С. Кратова ведущий инженер управления кадров
2 ВНЕСЕН управлением менеджмента качества
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 31.01.2018 (приказ от 31.01.2018 №50-УМФ)
ВВЕДЕН ВЗАМЕН ПЛ НГПУ 1.1-06/01-2011 Положение о Совете старейшин ГОУ ВПО
«Новосибирский государственный педагогический университет»
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
Руководитель экспертной группы:
Н.В. Алтыникова, канд. пед. наук, проректор по стратегическому развитию
Члены экспертной группы:
А.А. Шульга, канд. пед. наук, доц., начальник правового управления
3 ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Изменение № 1 от 17.07.2018 (приказ от 06.07.2018 № 251-УМФ)

Изменения к настоящему положению утверждаются и вводятся в действие приказом ректора
в соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 423161-0102-2016 Управление записями
системы менеджмента качества. Общие требования. Информация об изменениях рассылается
по подразделениям и размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО «НГПУ» в разделе
Система менеджмента качества. В подлинник и учтённые рабочие экземпляры Положения
изменения вносятся сотрудниками отдела аудита и мониторинга качества управления
менеджмента качества в сроки, установленные приказом.
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1 Область применения
1.1 Настоящее положение регламентирует правовой статус Совета старейшин НГПУ,
устанавливает его цели, задачи, функции, порядок организации деятельности.
1.2 Настоящее положение распространяется на членов Совета старейшин НГПУ.

2 Нормативные ссылки
В настоящем положении использованы ссылки на следующие стандарты:
СТО СМК НГПУ 424162-0203-2018 Делопроизводство
(р.2 в ред. приказа от 06.07.2018 № 251-УМФ)

3 Обозначения и сокращения
В настоящем положении применены следующие обозначения и сокращения:
Совет старейшин – Совет старейшин НГПУ
ученый совет НГПУ – ученый совет федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный
педагогический университет»
ФГБОУ ВО «НГПУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический
университет»

4 Общие положения
4.1 Совет старейшин создан в качестве консультативного органа при ректоре
(председателе ученого совета НГПУ).
4.2 Совет старейшин создается с целью содействия дальнейшему развитию научнообразовательного потенциала ФГБОУ ВО «НГПУ».
4.3 Совет старейшин является коллегиальным органом управления.
4.4 Его решения носят рекомендательный характер.
4.5 Состав Совета старейшин утверждается приказом ректора по представлению
ученого совета НГПУ.
4.6 В своей деятельности Совет старейшин руководствуется законодательными и
иными
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
уставом
ФГБОУ ВО «НГПУ» и настоящим положением.
4.7 Совет старейшин проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже
одного раза в три месяца.
4.8 Заседания Совета старейшин оформляются протоколом в соответствии
СТО СМК НГПУ 424162-0203-2018. Протоколы и другая документация деятельности Совета
старейшин хранятся в составе номенклатуры дел Совета старейшин.
(п.4.8 в ред. приказа от 06.07.2018 № 251-УМФ)
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4.9 Деятельность Совета старейшин освещается в вузовской печати, а также на сайте
университета в соответствующей рубрике «Совет старейшин».

5 Основные задачи
Основными задачами Совета старейшин являются:
а) внесение предложений ректору и ученому совету НГПУ по улучшению учебновоспитательного процесса в вузе;
б) содействие широкому профессиональному общению ветеранов университета,
творческому обмену опытом с молодыми коллегами, сохранению традиций и
преемственности поколений, а также формированию корпоративной культуры в коллективе;
в) оказание помощи сотрудникам университета в рассмотрении спорных вопросов,
касающихся деятельности структурных подразделений университета по поручению
ректората;
г) проведение отбора и представление кандидатов ученому совету НГПУ для
награждения государственными, правительственными,
муниципальными и внутривузовскими наградами;

ведомственными,

областными,

д) содействие в проведении воспитательной работы со студентами и аспирантами;
е) привлечение средств спонсоров и благотворителей на развитие материальнотехнической базы университета;
ж) развитие взаимодействия ФГБОУ ВО «НГПУ» с органами управления и
учреждениями образования, другими общественными организациями и объединениями.

6 Организационная структура
6.1 В состав Совета старейшин НГПУ входят ветераны труда, имеющие большой стаж
и опыт работы в системе образования, жизненный опыт, знания традиций НГПУ,
пользующиеся авторитетом и уважением сотрудников, обладающие обширным опытом
личных взаимодействий.
Список кандидатов в состав Совета старейшин выдвигают структурные
подразделения – по 1 кандидату от структурного подразделения.
6.2 Возглавляет Совет старейшин председатель. Председатель избирается из числа
членов Совета старейшин открытым голосованием простым большинством голосов.
6.3 Решения Совета старейшин принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов участвующих в заседании членов Совета старейшин.
6.4 Председатель Совета старейшин входит в состав ученого совета НГПУ.
6.5 Секретарь совета Старейшин избирается на заседании совета Старейшин, входит в
состав совета Старейшин, назначается приказом ректора.
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7 Права и обязанности
7.1 Председатель Совета старейшин имеет право:
а) созывать в установленном порядке заседания Совета старейшин;
б) приглашать на заседания Совета старейшин представителей ректората, институтов
факультетов и кафедр для обсуждения планов и задач развития соответствующих структур;
в) выносить на обсуждение Совета старейшин вопросы, не предусмотренные планом
работы Совета;
г) вносить ректору предложения по совершенствованию работы Совета старейшин и
университета в целом;
д) информировать членов ученого совета НГПУ и коллектив университета о принятых
решениях и рекомендациях.
7.2 Председатель Совета старейшин обязан:
а) обеспечивать планирование работы Совета старейшин;
б) создавать условия для работы членов Совета старейшин в соответствии с
законодательством, нормами по охране труда и технике безопасности;
в) представлять итоги работы Совета старейшин ректору и ученому совету НГПУ.
7.3 Секретарь Совета старейшин имеет право:
а) вносить предложения по совершенствованию деятельности университета, Совета
старейшин;
б) давать поручения членам Совета старейшин по подготовке вопросов к заседанию
ученого совета НГПУ.
7.4 Секретарь Совета старейшин обязан оформлять протоколы и документацию
заседания совета в соответствии с СТО СМК НГПУ 424162-0203-2018.
(п.7.4 в ред. приказа от 06.07.2018 № 251-УМФ)
7.5 Члены Совета старейшин имеют право:
а) выступать с инициативами по всем вопросам деятельности университета;
б) вносить предложения по совершенствованию работы Совета старейшин;
в) на обращение к Совету старейшин и получение ответов на свои вопросы.
7.6 Члены Совета старейшин обязаны:
а) выполнять поручения председателя Совета старейшин;
б) посещать заседания Совета старейшин;
в) принимать активное участие в решении вопросов обсуждаемых на Совете
старейшин.

Стр.5 из 5

