УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
НОУ ВПО «РСЭИ»
от 01 октября 2014 года №56/1
Положение о Ректорате
Негосударственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Ростовский социально-экономический институт»
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом
Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Ростовский социально-экономический институт» (далее – РСЭИ).
1.1. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи и полномочия
Ректората РСЭИ, а также принципы организации его деятельности и
функционирования.
Задачи, функции, полномочия и порядок деятельности Ректората РСЭИ
могут дополнительно определяться и конкретизироваться приказами ректора, а
также должностными инструкциями работников, являющихся членами Ректората.
1.2. Ректорат РСЭИ является коллегиальным совещательным органом,
обеспечивающим реализацию компетенции ректора, его приказов, включая
подготовку вопросов, относящихся к компетенции Ученого совета и иных органов
управления РСЭИ, и рекомендаций по ним.
1.3. При осуществлении своей деятельности Ректорат руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
уставом РСЭИ, решениями Ученого совета, приказами ректора РСЭИ, настоящим
Положением, а также иными локальными нормативными документами РСЭИ.
1.4. Ректорат может созываться в следующих формах:
- узкий состав Ректората, в который входят ректор и проректоры РСЭИ.
- расширенный состав Ректората, в который дополнительно включаются
главный бухгалтер, начальник учебно-методического отдела, руководитель
научно-аналитического
центра,
руководитель
центра
дополнительного
профессионального образования, заведующая библиотекой, заведующая сектором
кадровой и правовой работы, заведующие хозяйством, деканы факультетов,
заведующие кафедрами.
Перед заседаниями Ученого совета РСЭИ заседание ректората по решению
Ректора проводится в расширенном составе.
Заседания узкого состава Ректората проводятся еженедельно.
1.5. В своей деятельности Ректорат должен обеспечивать решение
следующих задач:
а) достижение неукоснительного исполнения всеми подразделениями и
работниками РСЭИ приказов, распоряжений ректора РСЭИ;
б) обеспечение компетентного представительства интересов РСЭИ во
взаимоотношениях с органами государственной власти, местного самоуправления,

организациями,
общественными
объединениями,
средствами
массовой
информации и гражданами;
в) совершенствование и развитие организационной, правовой и
материально-технической основ учебной, научной и хозяйственной деятельности
РСЭИ и его подразделений;
г) обеспечение эффективной системы контроля за реализацией целей и задач
РСЭИ в рамках функциональных направлений деятельности.
1.6. Документы по вопросам, подлежащим включению в повестку дня и
рассмотрению на заседании Ученого совета РСЭИ, должны быть предоставлены
вместе с проектом решения ученого совета РСЭИ.
1.7. Решения по результатам обсуждения вопросов, вынесенных на Ректорат,
принимает Ректор.
1.8. Ответственным за подготовку и проведение заседаний Ректората, а
также за подготовку, оформление и рассылку документов, принятых по решению
Ректората, является Помощник ректора.
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