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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

1.1 Положение о ректорате (далее – Положение) определяет правовой статус 

ректората федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова» (далее – Университет, АлтГТУ), а также принципы организации его 

деятельности и функционирования.  

1.2 Задачи, функции, полномочия и порядок деятельности ректората Университета 

могут дополнительно определяться и конкретизироваться приказами, распоряжениями и 

поручениями ректора Университета, а также должностными инструкциями работников, 

являющихся членами ректората.  

1.3 Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ от 29.12.2012 г. №273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Устава АлтГТУ, решений Ученого совета, приказов ректора 

Университета.  

1.4 Настоящее Положение является обязательным для выполнения всеми 

работниками и обучающимися Университета.  

 

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

2.1 Ректорат Университета (далее ― Ректорат) является коллегиальным оперативно-

совещательным органом, обеспечивающим исполнение полномочий ректора, его 

приказов, распоряжений и поручений, включая предварительную проработку вопросов, 

относящихся к компетенции Ученого совета и иных органов управления Университетом, 

и подготовку рекомендаций по ним. 

2.2 При осуществлении своей деятельности Ректорат руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 

Университета, решениями Ученого совета, приказами, распоряжениями и поручениями 

ректора, настоящим Положением, годовым планом работы Ректората, а также иными 

локальными нормативными документами Университета, определяющими задачи, 

функции, полномочия членов Ректората и порядок их реализации.  

2.3  В состав Ректората по должности входят: ректор, президент, проректоры, 

директора филиалов и институтов, деканы факультетов. По решению ректора в состав 

Ректората могут входить другие должностные лица и представители профсоюзных 

организаций Университета. Для подготовки заседаний и ведения документации решением 

ректора назначается секретарь Ректората. Персональный состав Ректората утверждается 

приказом ректора. 

2.4 Ректор Университета осуществляет непосредственное руководство 

деятельностью Ректората и председательствует на его заседаниях. В период отсутствия 

ректора полномочия председательствующего на заседаниях ректората осуществляет лицо, 

замещающее ректора.  

2.5 В случае увольнения из университета члена Ректората, он автоматически 

выбывает из его состава. Члены Ректората, вошедшие в состав Ректората по должности, 

при освобождении от занимаемой должности также выбывают из состава Ректората. 

Вновь назначенные на соответствующие должности лица включаются в состав Ректората. 

2.6 Изменения в составе Ректората оформляются приказом ректора. 
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2.7 Основными принципами деятельности Ректората являются: 

– координация деятельности членов Ректората, основанная на общности стоящих 

перед каждым из них задач и предполагающая содействие друг другу в реализации 

соответствующих полномочий и функций; 

– разграничение функций, полномочий и зон ответственности между членами 

Ректората, достигаемое за счет распределения обязанностей членов Ректората с учетом 

основных функциональных направлений деятельности Университета; 

– оперативность реализации Ректоратом возложенных на него функций; 

– коллегиальность в принятии членами Ректората решений по вопросам, отнесенным 

к ведению ректората; 

– надлежащее информационное обеспечение деятельности Ректората; 

– нацеленность работы членов Ректората на результат и их подотчетность ректору 

Университета, что обеспечивается установлением персональной ответственности за 

решение задач, стоящих перед Ректоратом, а также мер поощрения за позитивные 

результаты в работе. 

2.8 Положение о ректорате рассмотрено и утверждено на заседании Ученого совета, 

протокол №10 от 27.06.2022 г. 

 

 

3 ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ РЕКТОРАТА 

3.1 В своей деятельности Ректорат должен обеспечивать решение следующих 

задач: 

- достижение неукоснительного исполнения всеми подразделениями и 

работниками Университета приказов, распоряжений и поручений ректора Университета; 

- обеспечение компетентного представительства интересов Университета во 

взаимоотношениях с органами государственной власти, местного самоуправления, 

организациями, общественными объединениями, средствами массовой информации и 

гражданами; 

- совершенствование и развитие организационной, правовой и материально-

технической основ учебной, научной и хозяйственной деятельности Университета и его 

подразделений, информирование ректора Университета о состоянии дел в рамках 

функциональных направлений деятельности Университета и выработка предложений по 

решению соответствующих задач; 

- обеспечение эффективной системы контроля за состоянием дел в рамках 

функциональных направлений деятельности Университета. 

3.2 Ректорат в целях решения стоящих перед ним задач осуществляет следующие 

основные функции: 

- организует исполнение решений Ученого совета, приказов, распоряжений и 

поручений ректора Университета, контролирует их исполнение работниками 

Университета и обучающимися; 

- подготавливает аналитические и справочные материалы, необходимые для 

принятия решений Ученым советом и ректором Университета; 
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- изучает опыт организации управления в других вузах, осуществляет мониторинг 

государственной политики в сфере высшего образования и на основе выявленных 

тенденций разрабатывает предложения по совершенствованию системы управления 

Университетом и выбору направлений развития вуза, вносит их ректору Университета на 

рассмотрение; 

- обеспечивает представление интересов Университета во взаимоотношениях с 

органами государственной власти, местного самоуправления, организациями, 

общественными объединениями, средствами массовой информации и гражданами; 

- формирует информационные материалы о деятельности Университета и 

обеспечивает их доведение до сведения заинтересованных лиц (органов государственной 

власти, местного самоуправления, организаций, общественных объединений, средств 

массовой информации и граждан); 

- ведет работу с обращениями граждан, организаций, органов государственной 

власти и местного самоуправления, а также их должностных лиц; 

- организует исполнение целевых программ развития Университета, реализацию 

научно-исследовательских, инновационных, образовательных и иных программ и 

проектов, имеющих государственно-общественное значение; 

- осуществляет контроль за соблюдением режима совершения и учета 

хозяйственных операций Университета, обеспечивает контроль за обоснованностью 

формирования потребностей подразделений Университета в товарах, работах, услугах; 

- проводит мероприятия по увеличению доходов Университета, достижению 

баланса доходов и расходов, осуществляет бюджетное планирование и контроль за 

целевым расходованием средств Университета; 

- подготавливает и вносит на рассмотрение ректору Университета предложения по 

формированию и реализации доходно-расходной политики Университета, определению 

приоритетных источников поступления и направлений расходования средств 

Университета; 

- обеспечивает подготовку отчетов и информационных справок для ректора 

Университета о состоянии дел в рамках функциональных направлений деятельности 

Университета, а также вносит на рассмотрение ректору Университета предложения по 

решению соответствующих задач. 

 

4 ЧЛЕНЫ РЕКТОРАТА 

4.1 Деятельность Ректората организуется ректором Университета. 

4.2 Членство в Ректорате приобретается с момента занятия лицом в установленном 

порядке должности ректора, президента или проректора Университета. Членство в 

Ректорате прекращается с момента увольнения лица в установленном порядке с 

должности ректора, президента или проректора Университета. Другие члены Ректората 

входят в его состав на основании ежегодного приказа ректора и выводятся автоматически, 

в связи с увольнением из Университета. 

4.3 Распределение функциональных обязанностей между членами Ректората 

осуществляется на основании приказов ректора Университета. Состав функциональных 



 

СИСТЕМА КАЧЕСТВА 

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕКТОРАТЕ 
СК ПП 01-2022 

с. 5 из 9 

 

обязанностей членов Ректората определяется с учетом функций, выполняемых 

находящимися в их ведении (курируемыми) подразделениями Университета. 

4.4 Функциональные обязанности ректора Университета определяются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, приказами и 

иными нормативными документами соответствующих органов управления образованием, 

трудовым договором с ним, а также Уставом Университета, решениями конференции 

работников и обучающихся Университета, решениями Ученого совета Университета. 

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕКТОРАТА 

5.1 Проведение заседаний Ректората планируется на календарный  год. Проект плана 

работы Ректората составляется секретарем Ректората на основании предложений, 

вносимых ректором и членами Ректората. План работы Ректората принимается на первом 

заседании текущего года открытым голосованием. 

5.2 План работы Ректората включает в себя перечень основных вопросов, 

подлежащих рассмотрению на заседаниях Ректората, с указанием по каждому вопросу 

даты его рассмотрения и ответственных за подготовку вопроса. В план работы Ректората в 

начале каждого года включается вопрос о выполнении решений Ректората в предыдущем 

периоде. 

5.3 Заседания Ректората проводятся, как правило, ежемесячно (за исключением 

января, июля и августа).  Обо всех изменениях в плане работы Ректората секретарь 

Ректората сообщает его членам и приглашенным сотрудникам не позднее, чем за 5 дней 

до заседания. Вопросы, требующие безотлагательного решения, могут решаться 

Ректоратом на внеочередных заседаниях. 

5.4 Члены ректората могут принимать участие в заседаниях Ректората удаленно, 

используя средства видеоконференцсвязи. 

5.5. Сотрудники, на которых возложена подготовка соответствующих материалов 

для рассмотрения на заседаниях Ректората, несут персональную ответственность за их 

качество и своевременность представления. По рассматриваемому на заседании вопросу 

ответственным лицом подготавливается, по поручению ректора, проект решения. 

Материалы по вопросам, включенным в план заседаний Ректората, не позднее, чем за 3 

рабочих дня до определенной планом даты рассмотрения вопроса, рассылаются членам 

Ректората для предварительного ознакомления, внесения замечаний и предложений. 

5.6 Член Ректората обязан присутствовать на его заседании. В случае  отсутствия 

члена Ректората по уважительной причине (командировка, болезнь и др.) на заседании 

присутствует его заместитель (без права участия в голосовании). Член ректората не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. 

5.7 Заседание Ректората считается правомочным, если на нем присутствует две трети 

его членов. 

5.8 Регламент проведения заседания, его повестка, рассмотрение дополнительных 

(внеплановых) вопросов устанавливаются председательствующим на заседании. 

5.9 На заседаниях Ректората решения принимаются, как правило, на основании 

результатов открытого голосования членов Ректората простым большинством голосов. 

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

Ректората. 
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5.10 Результаты работы Ректората и принятые решения оформляются протоколами 

заседаний. По каждому решению Ректората назначается ответственный за его исполнение 

и указывается срок исполнения.   

5.11 Решения Ректората могут оформляться приказами или распоряжениями ректора.  

 

6 ЗАСЕДАНИЯ РЕКТОРАТА  

6.1 Заседания Ректората являются формой коллегиальной работы членов Ректората и 

проводятся в целях: 

– коллегиального обсуждения текущих вопросов деятельности Университета, не 

отнесенных к компетенции Ученого совета Университета и других органов управления 

вузом, а также с целью выработки оперативных мер по их решению и распределения 

соответствующих поручений ректора Университета; 

– коллегиального обсуждения результативности мер, принятых для решения 

определенных текущих вопросов деятельности Университета в соответствии с ранее 

данными поручениями ректора Университета; 

– предварительной проработки вопросов деятельности Университета, принятие 

решений по которым отнесено к компетенции Ученого совета Университета или других 

органов управления вузом; 

– выработки общих подходов к обеспечению взаимодействия структурных 

подразделений Университета, находящихся в ведении одновременно нескольких членов 

ректората. 

6.2 Заседания Ректората проводятся ежемесячно в соответствии с планом его 

работы.  

6.3 В случаях, когда членам Ректората необходимо ознакомиться с определенным 

вопросом в месте нахождения существующего или предполагаемого подразделения либо 

объекта имущественных прав Университета, могут проводиться выездные заседания 

ректората. 

6.4 Председателем заседания Ректората является ректор. В период отсутствия 

ректора полномочия председательствующего на заседаниях ректората осуществляет лицо, 

замещающее ректора.  

6.5 Организационное обеспечение заседаний Ректората возлагается на секретаря. 

6.6. Секретарь заседаний Ректората выполняет следующие функции: 

- информирует членов Ректората о предстоящем заседании и рассматриваемых 

вопросах, а также изменениях в Плане работы Ректората; 

- оформляет результаты работы Ректората и принятые решения в виде протоколов 

заседаний Ректората и Решений Ректората; 

- размещает Решения Ректората на внутреннем портале Университета; 

- контролирует выполнение Решений Ректората. 

6.7 Для обсуждения отдельных вопросов, входящих в повестку заседания 

Ректората, могут быть приглашены представители органов государственной власти, 

местного самоуправления, организаций и общественных объединений, средств массовой 

информации, а также граждане, в том числе работники Университета, не являющиеся 

членами Ректората. На заседания Ректората приглашаются работники, имеющие 

непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу. Состав лиц, приглашаемых на 
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заседание Ректората, определяется по предложению ответственных за подготовку 

рассматриваемых вопросов. 

 

7 ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ 

7.1 Поручения, содержащиеся в протоколах заседаний Ректората, доводятся до 

исполнителей путем направления им выписки из протокола заседания. 

7.2 В решении, как правило, устанавливается срок (календарная дата) его 

исполнения и ответственные за его исполнение. Если в качестве срока исполнения 

установлен период времени, началом его считается дата подписания поручения. 

7.3 В случае, если по объективным причинам исполнение поручения в 

установленный срок невозможно, ответственные за его исполнение представляют ректору 

предложения о продлении срока, с указанием причин продления и планируемой даты 

исполнения. 

7.4 О результатах исполнения поручений, принятых на Ректорате, направляется 

служебная записка секретарю Ректората. В начале каждого года на заседании Ректората 

рассматривается вопрос о ходе выполнения решений Ректората в прошедшем году. 

 

8 ЗАПИСИ РЕКТОРАТА 

1. План работы Ректората. 

2. Протоколы заседаний Ректората. 

             3. Решения Ректората. 
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Приложение А 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

И.О. Фамилия Должность Подпись Дата 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изменения 

Текст изменения (дополнения) Основание для 

внесения 

изменений 

Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата введения 

изменения 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


