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1. Подпункт 4.4.1.18 пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4.1.18. Осуществляет выборы декана факультета и заведующих
кафедрами, в соответствии с локальными актами Консерватории,
устанавливающими порядок выборов декана факультета и заведующих
кафедрами.
Декан факультета избирается тайным голосованием на срок 5 лет из числа
наиболее квалифицированных работников Консерватории, имеющих ученую
степень или ученое звание.
Выборы декана факультета должны быть проведены не позднее, чем за 2
месяца до истечения срока полномочий действующего декана. О дате
проведения выборов Консерватория уведомляет Учредителя.
Декан факультета считается избранным, если за него проголосовали
более 50 % присутствующих членов Ученого совета Консерватории, при
условии участия в его заседании не менее двух третей списочного состава
Ученого совета. Декан факультета утверждается в должности приказом
ректора Консерватории.
Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом
Консерватории с учетом рекомендаций соответствующей кафедры, тайным
голосованием на срок 5 лет из числа наиболее квалифицированных
работников Консерватории соответствующего профиля, имеющих ученую
степень и ученое звание.
Выборы заведующего кафедрой должны быть проведены не позднее, чем
за 2 месяца до истечения срока полномочий действующего заведующего
кафедрой. О дате проведения выборов Консерватория уведомляет
Учредителя.
Заведующий кафедрой считается избранным, если за него проголосовали
злее 50 % присутствующих членов Ученого совета Консерватории, при
:ловии участия в его заседании не менее двух третей списочного состава
ченого совета. Заведующий кафедрой утверждается в должности приказом
гктора Консерватории.»
2. Дополнить пункт 4.4. Устава подпунктом 4.4.1.19. следующего
удержания:
«4.4.1.19. Выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава и
еобходимости наиболее эффективной организации образовательной и
аучной деятельности.».
3. Подпункт 5.1.2. пункта 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1.2. Назначает ректора Консерватории и прекращает его полномочия, а
акже заключает и прекращает трудовой договор с ним. Согласовывает
рием на работу заместителей ректора Консерватории (проректоров) и
аавного бухгалтера Консерватории, в соответствии с муниципальным
равовым актом городского округа Тольятти, регулирующим порядок
азначения на должность, освобождения от должности и осуществления
рудовых отношений с руководителями муниципальных предприятий и
униципальных учреждений, согласования приема на работу главных
ухгалтеров муниципальных предприятий, заместителей руководителей и

главных бухгалтеров
Тольятти.»
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