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	ПОЛОЖЕНИЕ
об Омской региональной общественной организации 

«Омский Совет ректоров» 

1. Омская региональная общественная организация «Омский Совет ректоров»,  далее - Совет ректоров, является государственно–общественным объединением в системе высшего и  дополнительного профессионального образования в городе Омске, объединившим его членов на основе общности интересов для реализации определенных в настоящем Положении целей и задач, и структурным подразделением Российского Союза ректоров. Совет ректоров входит в состав и осуществляет непосредственное взаимодействие с Советом ректоров вузов Сибирского Федерального округа.

2. Советы ректоров формируются в целях:
- координации связей высших учебных заведений субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и развития системы социального партнерства с региональными органами государственной власти, научно-образовательным сообществом и бизнес-структурами, ориентированными на решение социально-экономических вопросов средствами образования и науки;
- анализа, обобщения и распространения опыта высших учебных заведений по совершенствованию системы высшего и дополнительного профессионального образования, развитию фундаментальных и прикладных научных исследований в высших учебных заведениях, интеграции образования с научной и инновационно-ориентированной производственной деятельностью; 
- подготовки предложений и рекомендаций по развитию законодательства в области высшего и дополнительного профессионального образования и вузовской науки, а также экспертно-аналитической оценки проектов нормативных правовых актов сферы образования и науки;
- взаимодействия вузов региона с работодателями в области формирования приоритетных направлений специализации студентов 
с учетом потребностей регионального рынка труда, обеспечения занятости выпускников вузов в соответствии с полученными специальностями; 
- развития системы отбора, подготовки и привлечения к научной деятельности талантливой молодежи, поддержки научного творчества школьников, студентов и молодых ученых;
- повышения академической мобильности студентов и научно-педагогических работников путем содействия  развитию интеграции высших учебных заведений и научных учреждений в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, научных исследований, формированию центров коллективного пользования научным оборудованием;
- разработки и реализации мер по повышению уровня социальной защищенности обучающихся и работников сферы образования;
 - координации деятельности по развитию социальной инфраструктуры высших учебных заведений;
- реализации иных уставных задач Российского Союза ректоров.

3. Основными направлениями деятельности Совета ректоров являются:
	выработка рекомендаций для определения общих подходов и политики в высшем образовании, направленных на дальнейшее совершенствование учебного процесса, развития науки и улучшения материально–технической базы высшей школы;

координация региональных целевых и иных научных программ, содействие использованию их результатов в производственной и социальной сферах области, развитию научной работы студентов;
участие в комплексной оценке деятельности высших учебных заведений учреждений дополнительного профессионального образования по поручению Минобрнауки России;
разработка мер и предложений по развитию вузов, улучшению социального положения студентов, аспирантов, докторантов, слушателей, преподавателей и других работников вузов;
 проведение экспертизы проектов нормативных актов, касающихся вопросов высшего и дополнительного профессионального образования по поручению Минобрнауки России и Российского Союза ректоров;
согласование списков кандидатов на получение стипендий, грантов, премий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, областной и городской администраций;
	представление (инициирование представления) к государственным наградам, почетным званиям работников образования, науки и культуры в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
	оказание консультационных и информационных услуг предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам по вопросам деятельности высшей школы.

4. Советы ректоров в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), Уставом Российского Союза ректоров, Типовым положением и настоящим собственным Положением о Совете ректоров, которое определяет направления и порядок работы Совета, его  полномочия и структуру.

5. Подготовленное в соответствии с Типовым положением Положение об Омской региональной общественной организации  «Омский Совет ректоров» принимается на Общем Собрании членов Совета, утверждается Председателем Совета  ректоров.

6. Совет ректоров создается совместным решением Министерства образования и науки Российской Федерации и Российского Союза ректоров на территории региона, как правило, при наличии не менее трех государственных высших учебных заведений. 

7. В состав Совета ректоров по должности входят ректоры (руководители), президенты государственных высших учебных заведений, учреждений региона независимо от ведомственной принадлежности, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования). 
В состав Совета ректоров могут быть включены ректоры учреждений дополнительного профессионального образования, ректоры негосударственных высших учебных заведений, а также представители аппарата главного федерального инспектора субъектов Российской Федерации, органов исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, руководители научных организаций, представители предприятий - работодателей, общественных организаций, председатель совета директоров средних профессиональных учебных заведений в порядке, определяемом Положением о совете ректоров вузов субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

8. Деятельностью Совета ректоров руководит Председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.
Председатель совета избирается на заседании совета ректоров вузов субъекта Российской Федерации (муниципального образования) из числа ректоров (руководителей), президентов государственных высших учебных заведений сроком до пяти лет и утверждается Министром образования и науки Российской Федерации и Президентом Российского Союза ректоров.
В месячный срок совет ректоров вузов направляет в Министерство образования и науки Российской Федерации и Российский Союз ректоров протокол заседания по избранию Председателя совета ректоров вузов субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

9. Деятельность совета ректоров обеспечивается высшими учебными заведениями и учреждениями дополнительного образования региона.

10. Министерство образования и науки Российской Федерации 
и Российский Союз ректоров осуществляют информационную 
и документационную поддержку деятельности советов ректоров вузов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований).

11. Совет ректоров вузов субъекта Российской Федерации информирует Министерство образования и науки Российской Федерации и Российский Союз ректоров о своей работе ежегодно по состоянию на 1 июля текущего года.

