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 УТВЕРЖДЕНО 
Советом ректоров вузов 
Пензенской области 
Протокол №1 от 23.09.2015  
 
Председатель Совета ректоров 
 

                               А.Д. Гуляков 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете ректоров образовательных организаций высшего образования 
Пензенской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Совет ректоров образовательных организаций высшего образования Пензенской 

области (далее по тексту – Совет ректоров вузов) является государственно – общественным 
органом управления высшим образованием в Пензенской области, объединившим его членов 
на основе общности интересов для реализации определенных в настоящем Положении целей и 
задач, и одновременно – структурным подразделением Российского Союза ректоров.  

1.2. Совет ректоров вузов входит в состав и осуществляет непосредственное 
взаимодействие с Советом ректоров вузов Приволжского Федерального округа. 
 1.3. Настоящее Положение определяет порядок создания, цели деятельности, 
направления работы Совета ректоров вузов, его полномочия и структуру. 

1.4. Совет ректоров вузов в своей деятельности руководствуется: 
− Типовым положением о совете ректоров высших учебных заведений Российской 

Федерации, утв. решение Минобразования РФ и Российского союза ректоров от 10 ноября 1998 
г. N 2803/50-28; 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

− законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации; 

− Уставом Российского Союза ректоров; 
− настоящим Положением. 
1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом 

ректоров вузов. 
 

2. Порядок создания, цели деятельности и компетенция Совета ректоров вузов 
 

2.1.Совет ректоров вузов создается (прекращает свою деятельность) совместным 
решением Минобрнауки России и Российского Союза ректоров. 

2.2. Минобрнауки России и Российский Союз ректоров осуществляют информационную 
и документационную поддержку деятельности Совета ректоров. 

2.3. Совет ректоров вузов создается в целях: 
- координации деятельности учебных заведений по вопросам развития высшего 

образования и послевузовского профессионального образования; 
- обобщения и распространения положительного опыта по организации учебного 

процесса, научной работы, дополнительного профессионального образования научно-
педагогических кадров и других работников; 

- совершенствования системы непрерывного образования в области; 
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- социальной поддержки и защиты работников вузов; 
- усиления воздействия образовательных организаций высшего образования на 

социально-экономическое и культурное развитие области. 
2.4. Основными направлениями деятельности Совета ректоров вузов являются: 

- выработка рекомендаций для определения общих подходов и политики в высшем 
образовании, направленных на дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного - 
процесса, развитие науки и улучшение материально-технической базы вузов; 

- сохранение и развитие традиций и базовых принципов отечественной системы 
образования – качества, доступности, воспитание гражданственности, академических свобод; 

- разработка мер по реализации образовательными организациями высшего образования 
области законов Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Минобрнауки России, решений Российского Союза 
ректоров в области высшего образования  и послевузовского профессионального образования; 

- разработка предложений по развитию высшего образования  и послевузовского 
профессионального образования с учетом экономики и культуры, наличия трудовых ресурсов и 
рационального размещения образовательных организаций, специальностей и направлений в 
образовательных организациях высшего образования области; 

- координация региональных целевых и иных научных программ, содействие 
использованию их результатов в производственной и социальной сферах области, развитию 
научной работы студентов; 

- организация конференций, семинаров и других учебно-научно-методических 
мероприятий по вопросам высшего образования и послевузовского профессионального 
образования и науки с целью повышения квалификации научно-педагогических и других 
работников образовательных организаций высшего образования  области; 

- участие в лицензировании, аттестации и аккредитации образовательных организаций 
высшего образования  и организаций дополнительного профессионального образования по 
поручению Министерства образования и науки Российской Федерации; 

- содействие академической мобильности студентов и научно-педагогических 
работников, развитие интеграции образовательных организаций высшего образования и 
научных учреждений в области подготовки, переподготовки  и повышения квалификации 
специалистов и научных исследований; 

- координация деятельности образовательных организаций высшего образования   по 
профессиональной ориентации и работе с талантливой молодежью, сотрудничество с 
образовательными организациями среднего общего и среднего профессионального 
образования; 

- разработка мер и предложений по развитию образовательных организаций высшего 
образования, улучшению социального положения обучающихся, преподавателей и других 
сотрудников; 

- координация деятельности образовательных организаций высшего образования по 
развитию и укреплению материальной базы, объектов питания, спорта, здравоохранения, 
культуры; 

- содействие укреплению и развитию прямых международных связей образовательных 
организаций высшего образования; 

- проведение экспертизы проектов нормативных актов, касающихся вопросов высшего 
образования и дополнительного профессионального образования по поручению Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Российского Союза ректоров; 

- согласование списков кандидатов на получение стипендий, грантов, премий 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, органов 
исполнительной власти области и города; 

- координация деятельности образовательных организаций высшего образования по 
распространению знаний среди населения; 
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- взаимодействие с государственными органами управления образованием, Российской 
академией наук, отраслевыми академиями, ассоциациями образовательных организаций 
высшего образования, профессиональными союзами, фондами и другими; 

- реализация и защита гражданских, социально-экономических, профессиональных прав 
и свобод членов Российского Союза ректоров и других работников образовательных 
организаций высшего образования; 

- содействие повышению социального статуса ректоров и других категорий 
руководящих работников образовательных организаций высшего образования; 

- оказание консультационных и информационных услуг предприятиям, учреждениям, 
организациям и гражданам по вопросам деятельности образовательных организаций высшего 
образования. 

2.5. Деятельность Совета ректоров вузов обеспечивается образовательными 
организациями высшего образования Пензенской области. 

2.6. Для обеспечения работы Совета ректоров государственные и местные органы 
управления образованием могут выделять образовательным организациям высшего 
образования необходимые материальные и финансовые ресурсы. 

2.7. Председатель Совета ректоров вузов ежегодно отчитывается о результатах 
деятельности Совета на одном из заседаний. 

 
3. Порядок формирования, работы и принятия решения Советом ректоров вузов 

 
3.1. В состав Совета ректоров вузов по должности входят ректоры и президенты 

государственных образовательных организаций высшего образования Пензенской области 
независимо от их ведомственной принадлежности, председатели комиссий Совета ректоров 
вузов по направлениям деятельности. 

3.2. В состав Совета ректоров вузов могут быть  включены ректоры аккредитованных 
организаций дополнительного профессионального образования, ректоры аккредитованных 
частных образовательных организаций высшего образования, руководители аккредитованных 
филиалов образовательных организаций высшего образования, а также представители органов 
исполнительной и законодательной власти г. Пензы и Пензенской области, представители 
общественных организаций, коммерческих и некоммерческих организаций, руководители 
научных организаций в порядке, определяемом Советом ректоров вузов. 

3.3. Решения Совета ректоров вузов принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании. 

3.4. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.  
3.5. Заседание Совета ректоров вузов правомочно, если в нем принимают участие более 

половины членов Совета. 
3.6. В особых случаях (болезнь, отпуск, командировка) интересы члена Совета на 

заседаниях может представлять уполномоченный представитель с правом голоса (с 
письменным подтверждением полномочий на данное заседание).  

3.7. Наличие кворума определяется по явочному листу.  
3.8. Заседания Совета ректоров вузов проводятся по мере необходимости в соответствии 

с предложениями членов Совета, но не реже четырех раз в год (один раз в квартал). 
3.9. Заседания Совета ректоров вузов проводятся в образовательных организациях 

высшего образования Пензенской области.  
3.10. После каждого заседания оформляется протокол, подписываемый председателем и 

ученым секретарем Совета. 
3.11. Работой Совета ректоров вузов руководит председатель, а в период его отсутствия 

(отпуск, болезнь, длительная командировка) – заместитель председателя, избираемый из числа 
ректоров (президентов) государственных образовательных организаций высшего образования. 

Председателем Совета ректоров вузов избирается, как правило, ректор (президент) 
наиболее крупной государственной образовательной организации высшего образования 
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Пензенской области. 
3.12. Председатель Совета, его заместитель и ученый секретарь избираются на 

заседании Совета ректоров вузов открытым или тайным голосованием квалифицированным 
большинством (не менее 2/3 состава)  сроком до 5 лет.  

3.13. Избранные кандидатуры председателя и его заместителя в месячный срок 
представляются на утверждение в Минобрнауки России и Российский Союз ректоров. 

3.14. В случае если председатель или заместитель председателя Совета ректоров вузов 
освобождается от должности ректора, он теряет право занимать соответствующую должность в 
Совете, и назначаются выборы нового председателя или заместителя председателя Совета. 

3.15. Для выполнения поставленных задач Совет ректоров вузов может создавать 
комиссии и научно- методические советы по основным направлениям деятельности. Их состав, 
функции и порядок деятельности определяются Советом ректоров. 

 
4. Права и обязанности Совета ректоров вузов 

 
4.1. Совет ректоров вузов имеет право: 
- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- участвовать в выработке решений законодательных и исполнительных органов власти 

Пензенской области, органов местного самоуправления в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации; 

- вести издательскую деятельность в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти; 

- вступать в союзы, ассоциации и другие объединения; 
- поддерживать прямые международные контакты и связи. 
4.2. Совет ректоров вузов обязан: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые принципы и  

нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, 
изложенные в настоящем Положении; 

- информировать Министерство образования и науки Российской Федерации и 
Российский Союз ректоров о своей работе ежегодно по состоянию на 1 июля текущего года; 

- выполнять решения Российского  союза ректоров, касающиеся принципов и 
организации деятельности Советов ректоров вузов. 

 

 


