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П Р И К А З

г. Комсомольск-на-Амуре

Г о  введении изменения № 2 ~|
в СТО 6.2-2

В целях совершенствования СМК КнАГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ;

1 Утвердить изменение № 2 в СТО 6.2-2 «Положение об ученом со
вете факультета/института в ФГБОУ ВО «КнАГУ»».

2 Установить срок введения изменения в деятельность универси
тета с 15.11.2018.

3 Уполномоченным по качеству внести изменения и ознакомить со
трудников.
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Изменение № 2 СТО 6.2-2 Положение об ученом совете 
факультета/института 
в ФГБОУ ВО «КнАГУ»

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ
ситета № -О от 18

Дата введения 15.11.2018

1 Пункт 3.2. Добавить сокращение:
«ФГБОУ ВО «КнАГУ» -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Комсомольский-на- 
Амуре государственный университет»».

2 Пункт 5.1. Заменить «ректором университета» на «в порядке, 
предусмотренном Уставом ФГБОУ ВО «КнАГУ»».

3 Пункт 7.2.6. Исключить.
4 Пун КТ 7.2.15. Изменить и изложить в новой редакции:
«7.2.15 заслушивание ежегодных отчетов декана факультета / дирек

тора института, заведуюших кафедрами, входящих в организационную 
структуру факультета / института, отчетов руководителей магистерских 
программ о реализации магистерских программ;».

5 Пункт 9.5. Дополнить абзацами:
«Первый проректор имеет право присутствовать на заседаниях уче

ного совета факультета / института, на которых заслушиваются отчеты ру
ководителей магистерских программ о реализации магистерских про
грамм.

Дата, время и место проведения заседания, в повестку дня которого 
включен отчет одного или нескольких руководителей магистерских про
грамм, в обязательном порядке доводится до сведения первого проректора 
ученым секретарем ученого совета факультета / института не позднее, чем 
за три рабочих дня до даты проведения заседания ученого совета факуль
тета / института.»


