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БГПУ, решениями Совета БГПУ, приказами и распоряжениями ректора, 

распоряжениями проректоров БГПУ, настоящим Положением и иными 

локальными нормативными правовыми актами БГПУ. 

1.5. Совет факультета возглавляет декан факультета, являющийся его 

председателем. 

1.6. Срок полномочий совета факультета – не более 3 лет. 

2. Полномочия совета факультета. 

Совет факультета: 

2.1. обсуждает вопросы организации учебно-воспитательного процесса, 

принимает решения по вопросам повышения качества и эффективности 

подготовки специалистов во всех формах получения образования на I ступени 

высшего образования по специальностям 1-03 02 01 «Физическая культура», 

1-89 02 01 «Спортивно-туристская деятельность (по направлениям)» 

направление специальности 1-89 02 01-02 «Спортивно-туристская 

деятельность (менеджмент в туризме)», 1-88 02 01 «Спортивно-

педагогическая деятельность (по направлениям)» направление специальности 

1-88 02 01-04 «Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная 

режиссура)», 1-88 01 02 «Оздоровительная и адаптивная физическая культура 

(по направлениям)» направление специальности 1-88 01 02-01 

«Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная)», 1-88 

01 01 «Физическая культура (по направлениям)» направление специальности 

1-88 01 01-01 «Физическая культура (лечебная)» и на II ступени высшего 

образования по специальности 1-08 80 04 «Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры»; 

2.2. рассматривает проекты по научно-исследовательской деятельности 

профессорско-преподавательского состава и студентов факультета; 

2.3. утверждает тематику дипломных работ; 

2.4. рассматривает разработанные профильными кафедрами проекты 

учебных планов и программ, которые определяют подготовку студентов 

факультета;  

2.5. заслушивает отчет декана факультета, заместителей декана, 

заведующих кафедрами о результатах работы за учебный год по учебной, 

методической, научно-исследовательской, кадровой, идеологической, 

воспитательной и социальной работе, организационно-управленческим 

мероприятиям, о сотрудничестве с учреждениями высшего образования и 

другими учреждениями образования Республики Беларусь, о материально-

техническом обеспечении и образовательных услугах на факультете; 

2.6. рассматривает вопросы замещения должностей профессорско-

преподавательского состава факультета; 

2.7. представляет кандидатуры от факультета в Совет БГПУ и к 

присвоению ученых званий; 

2.8. рассматривает вопросы материального обеспечения, 

стимулирования работы сотрудников и студентов, выдвижения кандидатур 
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студентов для предложения их Совету БГПУ для назначения именных 

стипендий; 

2.9. определяет кандидатуры студентов в аспирантуру, магистратуру; 

2.10. одобряет проекты положений о факультете, совете факультета, 

научно-методическом совете факультета, изменения и (или) дополнения, 

вносимые в них; 

2.11. вносит предложения в Совет БГПУ по вопросам развития учебно-

материальной базы; 

2.12. осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством Республики Беларусь, локальными нормативными 

правовыми актами БГПУ. 

3. Состав совета факультета 

3.1. Совет факультета формируется в составе декана факультета 

(председатель), его заместителей, заведующих кафедрами, а также 

представителей соответствующего профсоюзного комитета, профессорско-

преподавательского состава, студентов. 

3.2. Представители профессорско-преподавательского состава должны 

составлять не менее 75% от общего количества членов совета факультета. 

3.3. Представители профессорско-преподавательского состава, 

студентов выбираются в структурных подразделениях факультета открытым 

или тайным голосованием простым большинством голосов. Представители 

профсоюзного комитета назначаются на заседании профсоюзного комитета. 

3.4. Количественный и персональный состав совета факультета 

утверждается приказом ректора БГПУ. 

4. Организация деятельности совета факультета 

4.1. Непосредственное руководство деятельностью совета факультета 

осуществляет председатель совета факультета. 

4.2. Председатель совета факультета: 

 организует работу совета факультета; 

 утверждает повестку заседания совета факультета; 

 ведет заседания совета факультета; 

 ставит на голосование в порядке поступления предложения членов 

совета факультета; 

 организует голосование и подсчет голосов; 

 контролирует выполнение решений и поручений совета факультета. 

4.3. Для организации работы совета факультета из числа его членов 

назначается секретарь совета факультета. 

4.4. Секретарь совета факультета: 

 осуществляет и отвечает за ведение делопроизводства совета 

факультета; 

 извещает членов совета факультета о проведении заседания совета; 

 ведет протоколы заседаний совета факультета; 

 предоставляет информацию о выполнении решений и поручений 

совета факультета председателю совета. 
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4.5. Член совета факультета: 

 участвует в заседаниях совета факультета, иных мероприятиях, 

проводимых советом факультета; 

 вносит предложения для обсуждения на заседаниях совета 

факультета; 

 выступает по обсуждаемым вопросам; 

 выдвигает кандидатов, избирает и может быть избранным в комиссии, 

образуемые советом факультета; 

 участвует в установленном порядке в работе других органов 

самоуправления БГПУ при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию 

совета факультета; 

 своевременно и качественно выполняет решения и поручения совета 

факультета. 

4.6. Деятельность совета факультета осуществляется в соответствии с 

планом работы, который составляется на учебный год. План работы совета 

факультета утверждается ректором БГПУ после рассмотрения его советом 

факультета ежегодно в срок до 30 августа. 

4.7. Решения совета факультета по вопросам организационной, учебной 

и научной работы факультета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

При проведении конкурсов на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава и при обсуждении вопросов о представлении к 

присвоению ученых или почетных званий решения совета факультета 

принимаются в порядке, который определен соответствующими 

положениями. 

По иным вопросам вид голосования (тайное, открытое) и порядок его 

проведения определяются советом факультета. 

4.8. Заседания совета факультета проводятся не менее одного раза в 

месяц. Они считаются полномочными, если на них присутствует не менее 2/3 

состава совета факультета. Заседания совета факультета оформляются 

протоколом, в котором фиксируется ход обсуждения вопросов, внесенных в 

повестку дня, а также результаты голосования и принятое решение. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем совета факультета. 

4.9. На заседания совета факультета могут приглашаться лица, которые 

были привлечены к подготовке материалов по рассматриваемым вопросам. 

Приглашенные лица пользуются правом совещательного голоса (без права на 

участие в голосовании по любым вопросам). 

4.10. Решения совета факультета вступают в силу после их утверждения 

деканом факультета. Они являются обязательными для всех структурных 

подразделений и работников факультета. 

4.11. Председатель совета факультета организует систематическую 

проверку исполнения решений совета факультета и информирует об этом 

членов совета факультета. 

4.12. Вопросы организации и деятельности совета факультета, не 
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урегулированные настоящим положением, регламентируются актами 

законодательства Республики Беларусь и локальными нормативными 

правовыми актами БГПУ. 

 

Декан факультета физического воспитания   М.М.Круталевич 
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Первый проректор  

__________________ С.И.Коптева 

__________________ 

 

 

Проректор по научной работе 

__________________ А.В.Торхова 

__________________ 

 

 

Начальник отдела кадров 

__________________ В.П.Оловянников 

__________________ 

 

 

Начальник учебно-методического 

управления 

__________________ В.А.Зайцев 

__________________ 

 

 

Начальника юридического отдела 

__________________ В.М.Мучинский 

__________________ 

 

 

 

Положение обсуждено и одобрено  

на заседании совета факультета физического воспитания  

(протокол от 23.09.2015 № 1) 


