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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Совет экономико-правового факультета (далее - Совет) Частного 
учреждения образования «БИП-Институт правоведения» (далее – БИП) 
является коллегиальным органом управления факультета. 

Совет формируется из числа работников факультета (кафедр, входящих в 
факультет), а также представителей студентов, обучающихся на факультете. 

1.2.Совет возглавляет декан факультета. 
1.3.Основной задачей Совета является объединение усилий коллектива 

факультета на подготовку специалистов на первой и второй ступенях высшего 
образования по направлениям образования «Коммуникации», «Право», 
«Экономика», «Управление» отличающихся высокой общей культурой, 
моральными качествами, научной и профессиональной компетентностью. 

1.4.Совет факультета организует свою деятельность на основе 
разработанного и утвержденного в установленном порядке плана. 

1.5.Свою деятельность Совет осуществляет в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь, локальными нормативными актами 
БИП и настоящим Положением. 

 
ГЛАВА 2. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА 

2.1.В компетенцию Совета входит: 
2.1.1.рассмотрение проектов планов работы факультета по основным 

направлениям деятельности; 
2.1.2.утверждение тематики дипломных работ студентов; 
2.1.3.рассмотрение проектов учебных планов, содержания специальных 

модулей, перечня дисциплин по выбору студентов и выработка предложений 
по их совершенствованию; 

2.1.4.изучение качества практической подготовки специалистов, 
разработка и внедрение предложений по их совершенствованию; 

2.1.5.заслушивание отчетов об итогах работы факультета по 
направлениям деятельности (включая отчет по основным процессам СМК), а 
также входящих в его состав кафедр, о состоянии учебно-методической, 
научно-исследовательской, идеологической и воспитательной работы, 
кадровом обеспечении учебно-познавательного процесса; 

2.1.6.представление кандидатур от факультета для включения в состав 
Совета БИП; 

2.1.7.внесение предложений по укреплению и развитию материально-
технической базы, совершенствованию учебно-методической, научно-
исследовательской и воспитательной работы факультета; 

2.1.8.выдача рекомендаций для поступления в магистратуру и 
аспирантуру выпускникам факультета; 

2.1.9.изучение и внедрение в практику работы положительного опыта 
деятельности родственных факультетов отечественных и зарубежных 
учреждений высшего образования; 



2.1.10.оказание содействия развитию международных связей факультета; 
2.1.11.изучение используемых в учебном процессе современных 

информационных технологий, инновационных методик и разработка 
предложений по их развитию; 

2.1.12.рассмотрение результативности и качества подготовки 
специалистов по текущим и итоговым аттестациям студентов; 

2.1.13.организация и координация научно-исследовательской 
деятельности профессорско-преподавательского состава и студентов 
факультета. 

 
 ГЛАВА 3.  СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА 

3.1. В состав Совета по должности входят декан факультета, заместители 
декана и заведующие кафедрами, входящие в состав факультета. Кроме того, в 
состав Совета входят представители студентов, обучающихся на факультете (в 
количестве не менее 10 процентов от общего числа членов Совета). В состав 
Совета могут быть включены представители профессорско-преподавательского 
состава, работающего на кафедрах, входящих в состав факультета.  

3.2. Срок полномочий Совета не может превышать трех лет. 
3.3. Состав Совета утверждается распоряжением декана факультета. 
3.4. В случае увольнения или отчисления члена Совета из БИП, перевода 

их на другие факультеты и/или подразделения института они автоматически 
выбывают из его состава. 

 
ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

4.1. Для организации работы Совета из числа его членов избирается 
секретарь. 

4.2.Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц в течение учебного года согласно Плану работы Совета 
факультета. Заседания Совета считаются полномочными, если на них 
присутствует не менее 2/3 списочного состава членов Совета. 

4.3. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
открытым или тайным голосованием. Заседания Совета оформляются 
протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета. 

4.4. Принятые Советом решения являются обязательными для всех 
работников факультета (включая работников кафедр, входящих в состав 
факультета), а также для обучающихся факультета. 

 
 
Декан         Л.С. Тришин 


