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Положение 
о совете ветеранов ФГБОУ ВПО 

«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»

1 Общие положения
1.1 Совет ветеранов Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» 
(ФГБОУ ВПО «КнАГТУ») представляет собой консультативно-экспертный 
орган при ректоре университета.

1.2 Совет ветеранов КнАГТУ объединяет высококвалифицированных и 
имеющих опыт работы на руководящих должностях граждан, 
продолжающих трудиться в настоящее время в университете или 
находящихся на пенсии.

1.3 Деятельность совета ветеранов строится на принципах 
добровольности ее членов, самоуправления и соблюдения законности в 
строгом соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом РФ «Об 
образовании» № 273-ФЭ от 29.12.12 г., Уставом ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» и 
иными нормативными актами университета.

1.4 Совет ветеранов КнАГТУ работает в тесном контакте с ученым 
советом и ректоратом университета.

2 Цель совета ветеранов
2.1 Оказание консультативно-экспертной помощи администрации 

университета.
2.2 Участие в ключевых событиях деятельности университета
3 Задачи совета ветеранов
3.1 Проведение консультаций по важнейшим вопросам развития 

университета и экспертиз ключевых нормативных актов, принятых в 
университете.

3.2 Создание условий для развития общественной деятельности 
ветеранов университета, активного участия в нравственном, трудовом и 
патриотическом воспитании, в расширении форм и способов наставничества 
студентов в интересах реализации государственной молодежной политики в 
университете.

3.3 Обеспечение разнообразными методами и средствами эффективной 
воспитательной работы студентов.



3.4 Организация наставничества, т.е. передача коллективу сотрудников 
и студентов университета и закрепление лучших традиций, накопленных и 
сложившихся в вузе на протяжении всей его истории.

4 Права совета ветеранов
4.1 Оказывать консультационно-экспертную помощь администрации 

университета при обсуждении вопросов, касающихся стратегических целей 
развития университета и ключевых нормативных актов, регламентирующих 
его деятельность.

4.2 Выступать с инициативами по различным вопросам деятельности 
университета.

4.3 Организовывать и проводить лекции, беседы, встречи, круглые 
столы и другие мероприятия.

4.4 Распространять информацию о своей деятельности через средства 
массовой информации университета и г. Комсомольска-на-Амуре.

5 Обязанности совета ветеранов
5.1 Предлагать решения и осуществлять консультации по вопросам 

стратегического развития университета по заданию его руководства и 
собственной инициативе.

5.2 Выносить на обсуждения по заданию руководства и собственной 
инициативе экспертные заключения о качестве ключевых нормативных 
актов, регламентирующих деятельность университета.

5.3 Содействовать привлечению ветеранов к участию в наставнической 
деятельности, передаче сотрудникам и студентам университета его лучших 
традиций.

5.4 Всемерно способствовать достижению целей и решению задач, 
стоящих сегодня перед университетом.

5.5 Обеспечивать выявление ветеранов для организации их чествования 
со стороны университета в юбилейные и праздничные даты, а также для 
привлечения их к жизни университета, к участию в ключевых событиях 
деятельности КнАГТУ.

5.6 Участвовать в работе музея КнАГТУ по поиску материалов, 
документов, иных свидетельств с целью увековечивания ратных и трудовых 
подвигов народов и граждан России.

6. Членство в совете ветеранов
6.1 Членами совета ветеранов КнАГТУ могут быть:
- сотрудники университета, имеющие ученое звание профессора или 

ученую степень доктора наук, работавшие в университете более 20-ти лет и 
продолжающие трудиться в настоящее время в университете или 
находящиеся на пенсии;

- сотрудники университета, занимавшие руководящие должности в 
университете (бывшие ректоры, проректоры, директоры институтов, деканы 
факультетов, начальники отделов и центров, заведующие кафедрами и 
лабораториями) в течение не менее чем пяти лет, работавшие в университете 
более 20-ти лет и продолжающие трудиться в настоящее время в 
университете или находящиеся на пенсии



6.2 Прием в члены совета осуществляется решением ректора КнАГТУ 
на основании заявления.

6.3 Количество членов совета не ограничено и не квотировано.
6.4 Члены совета могут выйти из неё по собственному желанию (по 

личному заявлению) или быть исключены за грубое нарушение законов 
Российской Федерации и нормативных актов КнАГТУ.

6.5 Решение о выходе или исключении из совета ветеранов принимает 
общее собрание ветеранов.

7 Структура совета ветеранов
7.1 Президиум совет ветеранов КнАГТУ:
7.1.1 Включает в себя председателя и его заместителей, секретаря.
7.1.2 Осуществляют свою деятельность на основании настоящего 

Положения.
7.1.3 Подчиняется решениям администрации университета и общего 

собрания совета ветеранов КнАГТУ.
7.1.4 Ведет оперативную руководящую работу по осуществлению 

целей и решению задач, определенных настоящим положением, назначая из 
членов совета конкретных лиц для исполнения соответствующих поручений.

7.1.5 Регулярно информирует членов совета ветеранов и 
администрацию о своей деятельности через СМИ университета.

7.2 Общее собрание совета ветеранов:
7.2.1 Проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в год для 

обсуждения основополагающих вопросов деятельности совета ветеранов.
7.2.2 Считается правомочным при наличии 50% плюс 1 человек из 

состава членов совета. Решение собрания принимается открытым 
голосованием большинством голосов.

7.2.3 Осуществляет приём и исключение членов совета.
7.2.4 Принимает экспертные заключения и консультативные 

рекомендации для администрации КнАГТУ, касающиеся решения ключевых 
проблем, стоящих перед университетом, и повышения качества и 
эффективности важнейших нормативных документов университета.

7.2.5 Избирает открытым голосованием сроком на 3-5 лет президиум 
совета ветеранов.

7.2.6 Утверждает план работы и отчет о ее результатах.
8 Прекращение деятельности совета ветеранов
8.1 Прекращение деятельности совета ветеранов осуществляется путём 

его ликвидации по решению общего собрания ветеранов или администрации 
КнАГТУ.

9 Изменения и дополнения к положению
9.1 Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся 

решением общего собрания совета ветеранов и согласовываются с 
администрацией КнАГТУ.


