


послевузовском профессиональном образовании», нормативных документов 
Министерства образования Российской Федерации, документов 
Федерального агентства по культуре и кинематографии, решений Ученого 
совета вуза, приказов и распоряжений ректора; 
 - обеспечение соблюдения лицензионных требований, определяемых 
Министерством образования и Федеральным агентством по культуре и 
кинематографии Российской Федерации для консерватории; 
 - подготовка предложений Ученому совету по дальнейшему развитию 
консерватории; 
 - организация и проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям деятельности консерватории; 
 - координация деятельности ректора, проректоров и деканов 
факультетов по максимальному использованию профессиональных знаний, 
опыта, научного потенциала преподавателей в интересах развития 
консерватории; 
 - организация взаимного изучения и обмена опытом работы 
факультетов, кафедр по подготовке специалистов; 
 -   подготовка и проведение семинаров, совещаний по проблемам 
повышения эффективности деятельности консерватории; 
 -   организация мероприятий по воспитательной работе студентов; 
 - координация разработки научных проблем, осуществляемых 
преподавателями и студентами университета; 
 -  координация творческих проектов преподавателей и студентов АГК; 
 - контроль за деятельностью структурных подразделений 
консерватории, осуществляющих: проведение профориентационной работы с 
молодежью; организацию набора студентов в АГК; реализацию Федеральных 
Государственных образовательных стандартов в процессе обучения 
студентов; изучение вопросов трудоустройства выпускников; 
 - разработка предложений и проведение мероприятий по улучшению 
социального, жилищно-бытового, культурного, медицинского обслуживания 
студентов, сотрудников, преподавателей, по проведению спортивно-
массовой работы в АГК; 
 - организация разработки и внедрения нормативной документации в 
пределах компетенции АГК; 
 - разработка предложений по внедрению в учебный процесс 
современных технологий, проведение мероприятий по развитию и 
укреплению материально-технической базы консерватории; 
 - координация деятельности аспирантуры, издательской деятельности 
АГК; 



 - осуществление периодического контроля и заслушивание на своих 
заседаниях исполнения принятых решений, планов и программ учебной, 
методической, научной, воспитательной, финансовой и хозяйственной 
деятельности консерватории. 
 - заслушивание на заседаниях проректоров, руководителей 
структурных подразделений АГК по выполнению функциональных 
обязанностей и принимаемых решений. 
  

3.ПОЛНОМОЧИЯ РЕКТОРАТА 
Для выполнения предусмотренных настоящим Положением задач и функций 
ректорат в пределах компетенции и в установленном порядке имеет право:  
• Формулировать и предлагать для обсуждения Ученому совету вопросы 
стратегии развития Консерватории и наиболее важных сфер ее деятельности. 
 • Определять приоритетные направления использования материальных и 
кадровых ресурсов.  
• Принимать решения по вопросам деятельности и развития Консерватории и 
требовать от работников и студентов выполнения принятых решений.  
• Заслушивать членов ректората, руководителей подразделений и других 
работников Консерватории об итогах и перспективах педагогической, 
научной, методической и иной деятельности, о результатах выполнения 
решений Ученого совета и ректората.  
• Рассматривать предложения о представлении сотрудников консерватории к 
государственным наградам и почетным званиям.  
• Контролировать качество подготовки студентов, слушателей и научного 
обеспечения деятельности. 

4.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 3.1. В состав ректората входят: ректор, проректоры, деканы, начальник 
отдела кадров.  
 3.2. Работой ректората руководит ректор. 
 3.3. Ректорат может проходить в расширенном составе с приглашением 
руководителей структурных подразделений консерватории. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕКТОРАТА 

• Заседания ректората проводит ректор Консерватории, а в его отсутствие - 
лицо, исполняющее его обязанности, не реже одного раза в месяц. 

 • Заседание ректората считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов ректората.  



• Перечень рассматриваемых вопросов закрепляется в повестке, которая 
готовится ученым секретарем на основе распоряжений ректора, предложений 
членов ректората, и предыдущих решений ректората. 

 • Вопросы, требующие безотлагательного решения, могут решаться 
ректоратом на внеочередных заседаниях, либо путем опроса членов 
ректората. 

 • Важнейшие вопросы деятельности Консерватории, требующие 
предварительного изучения, подготовки проектов решений и обсуждения, 
рассматриваются на заседаниях ректората с приглашением руководителей, 
иных работников структурных подразделений Консерватории. 

 • После обсуждения окончательное решение по вопросу формулируется 
ректором и заносится в протокол. 

 • По каждому решению ректората назначается ответственный за его 
исполнение и указывается срок исполнения. 

 • Наиболее важные решения ректората объявляются приказами или 
распоряжениями ректора. 
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