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4. Ректор Института может представить для избрания в состав Ученого совета 

Общим собранием (Конференцией) главного бухгалтера Института, а также профессоров 

Института, занимавших ранее должность ректора, лиц, закончивших Институт, 

выдающихся деятелей культуры и искусства, ученых. 

5. Срок полномочий Ученого совета – 5 лет. Полномочия Ученого совета могут 

быть прекращены досрочно по решению Общего собрания (Конференции). Досрочные 

выборы Ученого совета Института проводятся также по требованию не менее половины 

его состава или по требованию ректора, которое поддержано большинством 

подразделений Института.  В экстренных ситуациях  полномочия Ученого совета могут 

быть продлены на основании решения Ученого совета, утвержденного приказом ректора. 

6. Избрание членов Ученого совета в его новый состав производится тайным 

голосованием на Общем собрании (Конференции). 

Не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий Ученого совета, 

приказом ректора объявляется созыв Общего собрания (Конференции) по выборам нового 

состава Ученого совета. В случае продления  полномочий Ученого совета приказ о созыве 

Общего собрания по выборам нового состава Ученого совета может быть  объявлен за 

месяц. 

Нормы представительства подразделений на Общем собрании (Конференции) 

определяются действующим составом Ученого совета. Состав Общего собрания 

(Конференции) и порядок выборов для участия в нем делегатов определены Уставом 

Института (пп. 70, 71). 

7.  Избранными в состав Ученого совета считаются кандидаты, за которых 

проголосовало более 50 % присутствующих на Общем собрании (Конференции) при 

наличии не менее двух третей списочного состава делегатов. В случае, если количество 

кандидатов в члены Ученого совета превышает установленную численность Ученого 

совета, избранными считаются кандидаты, набравшие большее количество голосов. 

8. Избрание новых членов Ученого совета на место выбывших осуществляется в 

порядке, предусмотренном настоящим Положением для избрания нового состава Ученого 

совета (пп. 6 и 7). 

9. В случае увольнения (отчисления) из Института члена Ученого совета он 

автоматически выбывает из состава Ученого совета. 

10. Вывод из состава Ученого совета возможен по следующим причинам: 

1) в связи с переходом на другую должность в Институте (для входящих в 

состав Ученого совета по должности); 

2) по собственному желанию (заявлению) члена Ученого совета; 

3) при невозможности исполнять обязанности члена Ученого совета 

(длительное, более 3-х месяцев, заболевание, иные случаи); 

4) в связи с  ходатайством об отзыве с мотивацией причин отзыва со стороны 

той категории преподавателей, других работников или обучающихся, которая 

рекомендовала кандидата в члены Ученого совета; 

5) совершение аморального поступка, несовместимого с продолжением 

выполнения возложенных функций. 

Вывод из состава Ученого совета в соответствии с п.п. 1), 2), 3) производится 

приказом ректора Института. 
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В остальных случаях решение о выводе из членов Ученого совета принимает 

Общее собрание (Конференция). При этом Ученый совет в месячный срок со дня подачи 

ходатайства об отзыве или совершения аморального поступка его членом принимает 

решение о созыве Общего собрания (Конференции) Института для решения тайным 

голосованием  вопроса о выводе члена Ученого совета из его состава. 

11. Отозванным из состава Ученого совета считается член Ученого совета, если за 

его отзыв  проголосовало более 50 % присутствующих на Общем собрании 

(Конференции)  при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов.  

12. Состав Ученого совета и все изменения в нем, как в части членов Ученого 

совета по должности, так и в части избираемых членов Ученого совета, объявляются  

приказами по Институту. 

 

 


