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принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся 

Института, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением; 

определение основных перспективных направлений развития 

Института, включая его образовательную, научную и международную 

деятельность; 

нормативное регулирование основных вопросов организации  

образовательной деятельности, в том числе установление правил приема 

обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и 

порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Институтом и обучающимся; 

рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и 

программы развития Института; 

рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, 

научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-

хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного 

сотрудничества Института; 

утверждение тематического плана научных исследований, 

выполняемых Институтом; 

утверждение планов работы Ученого совета Института; 

обсуждение ежегодных отчетов Ректора, проректоров, заведующих 

кафедрами о деятельности Института; 

рассмотрение кандидатур и представление работников Института к 

присвоению ученых званий; 

принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации 

структурных подразделений Института, осуществляющих образовательную и 

научную (научно-исследовательскую) деятельность; 

утверждение положений об образовательных (научно-

образовательных) и научно-исследовательских подразделениях и иных 

структурных подразделениях; 

рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений 

Института; 

утверждение образцов документов об образовании и (или) о 

квалификации, которые самостоятельно устанавливаются Институтом; 

утверждение нормативов учебной нагрузки; 

проведение конкурса на замещение должностей научно-педагогических 

работников, выборов заведующих кафедрами; 
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рассмотрение вопросов о представлении работников Института к 

награждению государственными наградами Российской Федерации и 

присвоении им почетных званий; 

присуждение почетных званий Почетного доктора и Почетного 

профессора Института на основании положений, утверждаемых Ученым 

советом Института; 

принятие ежегодных правил приема в Институт на обучение по 

основным образовательным программам, реализуемым в Институте; 

утверждение мероприятий по совершенствованию методической 

основы  подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

слушателей; 

рассмотрение вопросов совершенствования подготовки 

преподавателей; 

выдвижение предложений по совершенствованию учебно-

методической  работы Института; 

принятие решений о переносе сроков начало учебного года для 

студентов очной и очно-заочной форм обучения; 

принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции 

Ученого совета Института, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Института и локальными нормативными актами 

Института. 

2.5. Ученым советом Института могут создаваться постоянные и 

временные комиссии по отдельным вопросам деятельности Института с 

определением их функций и состава. 

 

3. Порядок формирования Ученого совета Института 

3.1. В состав Ученого совета Института входят президент, ректор, 

проректоры.  

3.2. Ректор формирует состав Ученого совета Института по 

согласованию с Президентом Института. 

3.3. Срок полномочий Ученого совета Института составляет 3 года.  

3.4. Состав Ученого совета Института объявляется приказом ректора 

Института. 

3.5. Член Ученого совета Института в случае его увольнения 

(отчисления) из Института автоматически выбывает из состава этого совета.  

3.6. При наличии вакантного места избираемого члена Ученого 

совета Института по решению Ученого совета Института могут проводиться 

довыборы члена Ученого совета Института. Регламент процедуры довыборов 
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члена Ученого совета определяется отдельным решением Ученого совета 

Института. 

 

4. Организация работы Ученого Совета Института 

4.1. Порядок организации работы Ученого совета Института, 

проведения его заседаний и принятия решений определяется регламентом 

работы Ученого совета Института. 

4.2. Председателем Ученого совета Института является президент. 

Ректор Института председательствует на заседаниях Ученого совета, в случае 

отсутствия Президента Института 

4.3. Председатель Ученого совета Института: 

организует работу Ученого совета Института и председательствует на его 

заседаниях; 

утверждает повестку заседания Ученого совета Института; 

подписывает протоколы заседаний Ученого совета Института, выписки из 

них и другие документы Ученого совета Института; 

контролирует выполнение решений Ученого совета Института. 

4.4. Председатель Ученого совета из числа членов Ученого совета 

Института назначает заместителя председателя Ученого совета Института.  

4.5. Ученый секретарь Института назначается приказом ректора 

Института.  

4.6. Ученый секретарь Института: 

– Организует подготовку заседаний и следит за соблюдением регламента 

работы Ученого совета Института: 

формирует повестку заседания Ученого совета Института и представляет 

ее на утверждение председателю Ученого совета Института; 

контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по 

вопросам повестки заседания Ученого совета Института; 

информирует членов Ученого совета Института и приглашенных о датах 

и времени проведения заседаний Ученого совета Института; 

контролирует соблюдение процедуры голосования и обеспечивает 

персональное участие в нем членов Ученого совета Института; 

обеспечивает своевременную подготовку протоколов заседаний Ученого 

совета Института, выписок из них и других документов Ученого совета 

Института; 

подписывает протоколы заседаний Ученого совета Института, выписки из 

них и другие документы Ученого совета Института; 

– Контролирует реализацию решений Ученого совета Института в 

установленные сроки; 
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– Доводит значимые решения Ученого совета Института до сведения 

руководителей структурных подразделений, которые, в свою очередь,  

информируют работников возглавляемых ими подразделений; 

– Осуществляет экспертизу документов соискателей ученых званий и 

представляет документы соискателей ученых званий в Министерство 

образования и науки Российской Федерации; 

– Координирует взаимодействие Ученого совета и структурных 

подразделений Института в соответствии с полномочиями Ученого совета 

Института; 

– Выполняет другие функции, отнесенные к его компетенции. 

4.7. Для выполнения возложенных функций ученый секретарь 

Ученого совета Института имеет право запрашивать необходимую 

информацию и материалы в структурных подразделениях Института. 

4.8. Председатель, ученый секретарь несут персональную 

ответственность за соблюдение регламента работы Ученого совета 

Института. 

4.9. Члены Ученого совета Института имеют право: 

вносить предложения по формированию плана работы Ученого совета и 

повестки дня заседаний Ученого совета Института; 

участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; 

знакомиться со всеми материалами по рассматриваемым вопросам; 

знакомиться с протоколами заседаний Ученого совета, на которых они 

отсутствовали по уважительным причинам; 

оформлять в протоколе заседания Ученого совета свое особое мнение, 

если оно не совпадает с решением, принятым большинством голосов. Особое 

мнение должно быть четко формулировано и подписано его автором. 

4.10. Члены Ученого совета Института обязаны: 

присутствовать на заседаниях Ученого совета; 

знать положение об Ученом совете Института и руководствоваться им в 

своей деятельности; 

принимать активное участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых на 

заседаниях Ученого совета Института; 

обеспечивать по поручению Ученого совета тщательную подготовку 

вопросов, выносимых на рассмотрение. 

4.11. Члены Ученого совета Института обладают равными правами 

при обсуждении вопросов и голосовании, участвуя лично в заседаниях 

Ученого совета Института без делегирования своих полномочий другим 

лицам. 

4.12. Члены Ученого совета Института в пределах их полномочий 
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несут ответственность за качество подготовки вопросов, выносимых на 

рассмотрение Ученого совета Института, за высокий научный уровень их 

обсуждений, а также за выполнение решений Ученого совета Института. 

4.13. Ученый совет Института формирует планы своей работы с 

учетом предложений органов управления и структурных подразделений 

Института. Заседания Ученого совета Института проводятся не реже чем 1 

раз в 2 месяца, кроме летнего периода. 

4.14. Ученый совет правомочен при наличии более 2/3 его состава и 

принимает решения открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих. О невозможности присутствовать на заседании Ученого 

совета Института по уважительным причинам член Ученого совета 

Института должен заблаговременно проинформировать 

председателя/ученого секретаря Ученого совета Института. 

4.15. Решение по вопросу конкурсного отбора на должности научно-

педагогических работников принимается простым большинством голосов от 

общего числа голосов членов Ученого совета при наличии кворума не менее 

2/3 (двух третей) состава Ученого совета. 

4.16. Решение о представлении к присвоению ученого звания 

принимается не менее чем 2/3 (двумя третями) членов Ученого совета 

Института, присутствующих на заседании, при наличии кворума не менее 2/3 

(двух третей) членов Ученого совета Института.  

4.17. Заведующие кафедрами избираются Ученым советом Института. 

Избранным считается претендент, получивший путем тайного голосования 

наибольшее число голосов членов Ученого совета Института, но не менее 

половины плюс один голос от числа принявших участие в голосовании при 

кворуме 2/3 (две трети) списочного состава Ученого совета Института. 

4.18. Решения Ученого совета Института по конкурсному отбору на 

должности научно-педагогических работников, заведующих кафедрами и 

представлению к ученым званиям, принимаются тайным голосованием. 

Другие решения принимаются открытым голосованием, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 

4.19. Для проведения тайного голосования и определения его 

результатов Ученый совет Института избирает открытым голосованием 

счетную комиссию в составе не менее трех членов Ученого совета 

Института. В состав счетной комиссии не могут входить члены Ученого 

совета Института, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного 

голосования. 

4.20. По вопросам, отнесенным к его компетенции, Ученый совет 

Института вправе принимать локальные нормативные акты Института в 
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порядке, установленном Уставом Института. 

4.21. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к 

компетенции Ученого совета Института и неурегулированным 

законодательством Российской Федерации и Уставом Института, 

определяется Ученым советом Института самостоятельно. 

4.22. Решения Ученого совета Института оформляются протоколами, 

которые подписывает председатель и ученый секретарь Ученого совета 

Института. 

4.23. Решения Ученого совета Института вступают в силу с даты 

подписания их председателем председателя Ученого совета Института. 

4.24. Решения Ученого совета Института по вопросам, относящимся к 

его компетенции, являются обязательными для исполнения всеми 

работниками и обучающимися Института. 

4.25. Документация Ученого совета Института (список членов Ученого 

совета, план работы Ученого совета, выписки из протоколов заседаний, отчет 

о работе Ученого совета) размещаются на сайте Института в 

соответствующем разделе. 

 


