


2 

 

Федерации, действующими федеральными законами, в том числе, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Института, настоящим Положением, иными 

локальными нормативными  актами Института. 

1.3. Деятельность Ученого совета основывается на принципах свободного 

обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов, 

ответственности перед работниками и обучающимися Института. 

1.4. Основными  направлениями деятельности Ученого совета являются:  

определение основных перспективных направлений развития  Института и 

его подразделений; осуществление научно-педагогической и кадровой 

экспертизы, установление правил внутреннего распорядка Института; 

разработка и принятие нормативных документов, регулирующих 

образовательную, научную, творческую, финансово-экономическую и 

международную деятельность  Института и его подразделений, в рамках 

полномочий, установленных Уставом Института в соответствии 

с  Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ и  иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

1.5. Основная цель работы Ученого совета – выработка приоритетов и 

принципов развития Института в интересах его эффективной деятельности, 

сохранения и наращивания педагогических, научных и творческих ресурсов, 

неуклонного роста профессиональной квалификации работников. 

1.6. Решения Ученого совета реализуются через приказы и распоряжения 

ректора и руководителей подразделений. Решения, принятые Ученым 

советом по вопросам, отнесенным к его компетенции, в соответствии с 

полномочиями, определенными Уставом Института согласно требованиям 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, являются обязательными для 

выполнения всеми сотрудниками и обучающимися Института. В случае 

несогласия с решением Ученого совета ректор вправе вернуть его на 

повторное рассмотрение. Повторное решение Ученого совета является 

обязательным. 

1.7. Ученый совет вправе осуществлять контроль за ходом исполнения 

принятых решений. 
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II. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

2.1. В состав Ученого совета входят: ректор, который является его 

председателем, проректоры, а также, по решению Ученого совета (без 

проведения выборов) могут входить деканы факультетов и руководители 

структурных подразделений. Иные члены Ученого совета избираются на 

конференции научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся путем тайного голосования, если за 

них проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на общем 

собрании (конференции) (при наличии не менее двух третей списочного 

состава делегатов). Количество членов ученого совета определятся на 

конференции. 

2.2. Нормы представительства в Ученом совете Института от структурных 

подразделений Института и обучающихся определяются Ученым советом 

Института. 

2.3.Представители структурных подразделений и обучающихся считаются 

избранными в состав Ученого совета или отозванными из него, если за них 

проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на общем 

собрании (конференции) (при наличии не менее двух третей списочного 

состава делегатов). 

2.4. Порядок выдвижения кандидатур в члены Ученого совета Института 

устанавливается локальным нормативным актом Института – Положением о 

порядке избрания членов Ученого совета Института. 

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

Института он автоматически выбывает из состава Ученого совета Института. 

III. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧЕНОГО СОВЕТА 

3.1. Председатель Ученого совета (ректор) Института: 

 ведет заседания Ученого совета; 

 организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, 

установленными уставом Института и настоящим Положением; 

 организует работу по выполнению решений Ученого совета; 

 назначает заместителя председателя Ученого совета; 

 дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции; 
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 представляет Ученый совет во взаимоотношениях с учредителями, 

органами законодательной, исполнительной власти, местного 

самоуправления, судебной системы и прокуратуры, с другими 

организациями и должностными лицами, представителями 

иностранных государств, общественными объединениями; 

 принимает решение о дате очередных и внеочередных заседаний 

Ученого совета; 

 вносит в повестку дня заседаний Ученого совета вопросы, требующие 

оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы). 

3.2. В случае отсутствия председателя заседание Ученого совета проводит 

его заместитель или, по его поручению, один из проректоров. 

IV. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

4.1. Ученый совет Института правомочен принимать решения по 

вопросам организации и содержания образовательной, научной, творческой, 

воспитательной, финансовой, хозяйственной, международной деятельности 

Института и его подразделений, в рамках полномочий, установленных в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом 

Института, настоящим Положением.  

 4.2. К полномочиям Ученого совета Института относятся: 

 рассмотрение и принятие локальных нормативных актов по 

различным видам деятельности Института, в целях регламентации 

работы, учебы и досуга работников и обучающихся, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации и Уставу Института; 

 принятие решений об изменении организационной и управленческой 

структуры Института, о создании, реорганизации и ликвидации 

структурных подразделений; 

 решение вопросов учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской и информационно-аналитической работы, 

подготовки кадров; 

 принятие решений по вопросам организации учебного процесса, в том 

числе о переносе начала учебного года; 

 определение сроков и процедуры проведения выборов ректора 

Института, порядка выдвижения кандидатур на эту должность и 

требований к ним; 
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 определение процедуры избрания деканов и заведующих кафедрами, 

порядка конкурсного отбора претендентов на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава, осуществление выборов 

деканов факультетов и заведующих кафедрами; 

 обсуждение рабочих учебных планов по всем направлениям 

подготовки и специальностям, изменений в них, в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего профессионального образования; 

 утверждение порядка обеспечения стипендиями студентов, 

обучающихся по очной форме обучения и получающих образование за 

счет средств федерального бюджета, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 утверждение кандидатур именных стипендиатов, в том числе на 

стипендии региональных и федеральных органов управления; 

 утверждение тем диссертаций обучающихся по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

 решение основных вопросов экономического и социального развития 

Института, анализ хозяйственной деятельности Института; 

 анализ содержания и организации учебно-воспитательного процесса, 

совершенствования научно-исследовательской работы, развития 

международных связей;  

 инициирование открытия и лицензирования отдельных программ 

высшего образования, в том числе программ подготовки кадров высшей 

квалификации, среднего профессионального образования; 

 представление к ученым званиям, выдвижение на должности; 

 рассмотрение вопросов о представлении работников к почетным 

званиям, государственным и отраслевым наградам; 

 осуществление контроля за выполнением решений Ученого совета 

путем заслушивания в установленном им порядке отчетов проректоров, 

руководителей факультетов, кафедр и других подразделений Института. 

V. ПОРЯДОК РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА   

5.1. На первом заседании после избрания Ученого совета председатель 

сообщает фамилии избранных членов Ученого совета и входящих в него по 

должности. Ученый совет из своего состава избирает ученого секретаря. 

5.2. Ученый совет рассматривает и принимает Положение об Ученом совете 

на весь срок его полномочий. Срок полномочий Ученого совета Института не 

может превышать 5 лет. Досрочные выборы членов Ученого совета 



6 

 

Института проводятся по требованию не менее половины его членов, а также 

в случаях, предусмотренных уставом Института.  

5.3. Ученый совет Института составляет план работы с учетом предложений 

ректора, проректоров, руководителей структурных подразделений и 

общественных организаций Института. План работы Ученого совета 

принимается на учебный год. Ученый совет вправе создавать постоянные и 

временные комиссии по отдельным вопросам деятельности Института. 

5.4. Заседания Ученого совета созываются его председателем по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца. Заседание Ученого совета 

может быть созвано по требованию Министерства культуры Российской 

Федерации, ректора, одного из проректоров, 1/3 членов Ученого совета, 

Попечительского совета (при его наличии), одного из деканов факультета, 

главного бухгалтера. 

5.5. Ученый секретарь Ученого совета не позднее, чем за пять дней до начала 

заседания Ученого совета рассылает всем его членам извещения о дате и 

времени заседания Ученого совета с повесткой дня. 

5.6. С проектами документов и другими необходимыми документами и 

материалами по рассматриваемым на заседании Ученого совета вопросам 

члены Ученого совета могут ознакомиться у ученого секретаря за три дня до 

заседания, либо непосредственно в день заседания перед их рассмотрением. 

5.7. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в 

явочном листе, которую проводит ученый секретарь. Заседание является 

правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Ученого совета. 

Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов. 

5.8. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О 

невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по 

уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно 

информировать председателя Ученого совета или ученого секретаря в 

письменной или устной форме. 

5.9. Председательствовать на заседании Ученого совета в случае отсутствия 

ректора может, по его поручению, один из проректоров. 
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5.10. Заседания Ученого совета проводятся открыто, гласно и могут 

освещаться в средствах массовой информации. На заседание Ученого совета 

могут быть приглашены представители государственных органов, 

общественных и творческих организаций. 

5.11. На заседаниях Ученого совета ведется аудиозапись, которая 

расшифровывается и оформляется в виде стенографического отчета или 

протокола заседания. Стенограммы (протоколы) Ученого совета 

подписываются председателем и ученым секретарем. 

5.12. Решения, принятые Ученым советом Института, вступают в силу 

с момента подписания ректором — председателем Ученого совета, а в случае 

его отсутствия — лицом, на которое в это время возложены полномочия 

ректора. 

VI. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 6.1. Решения Ученого совета Института принимаются открытым или тайным 

голосованием. Открытое голосование проводит председательствующий на 

заседании Ученого совета. Члены Ученого совета выражают свое мнение по 

вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов ответа: «за», 

«против», «воздержался».  

6.2. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие 

тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам. 

 6.3. Подсчет голосов при открытом голосовании производится ученым 

секретарем Ученого совета. По окончании подсчета голосов 

председательствующий объявляет, какое решение принято. 

6.4. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, 

председательствующий переносит голосование на следующее заседание 

Ученого совета. 

6.5. Тайное голосование проводится по следующим вопросам: 

 досрочные выборы Ученого совета Института; 

 выборы на должности деканов, заведующих кафедрами; 

 представление к ученым званиям доцента и профессора; 

 досрочное освобождении от обязанностей декана факультета или 

заведующего кафедрой; 

 иные вопросы, предусмотренные нормативными правовыми актами. 
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6.6. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение 

о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием. 

6.7. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый 

совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех 

членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен 

член Ученого совета, кандидатура которого баллотируется. Счетная 

комиссия избирает из своего состава председателя. 

6.8. Бюллетени для тайного голосования подготавливаются к заседанию 

ученым секретарем в количестве, соответствующем числу членов Ученого 

совета. 

6.9. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается 

один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При 

получении бюллетеней члены Ученого совета расписываются в получении 

против своей фамилии в явочном листе. 

6.10. Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления 

фамилий претендентов или зачеркиванием слов «ЗА», «ПРОТИВ» в 

соответствии с установленными правилами, по которым осуществляются 

выборы или другие вопросы, решаемые Ученым советом тайным 

голосованием. 

6.11. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик 

(урну), опечатанную счетной комиссией. 

6.12. По окончании голосования счетная комиссия вскрывает ящик для 

голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при 

подсчете голосов считаются бюллетени, по которым невозможно определить 

волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, при 

подсчете голосов не учитываются. 

6.13. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет 

протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад счетной 

комиссии о результатах тайного голосования Ученый совет принимает к 

сведению. Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при 

выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым 

голосованием утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии. 
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6.14. Проекты решений Ученого совета по вопросам, принимаемым 

открытым голосованием, после прекращения прений обсуждаются. В ходе 

обсуждения проекта решения он может быть большинством голосов от 

общего числа голосов членов Ученого совета принят в целом или за основу. 

За основу проект принимается, если у членов Ученого совета есть поправки и 

дополнения к предложенному проекту. В этом случае все поправки и 

дополнения должны быть обсуждены и проголосованы, после чего решение 

Ученого совета принимается в целом. 

6.15. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов. 

При представлении к ученым званиям решение считается принятым, если за 

него проголосовало не менее 2/3 присутствующих на заседании членов 

Ученого совета. 

6.16. Решение Ученого совета вступает в силу с момента  его подписания 

председателем Ученого совета - ректором и при необходимости 

соответствующим приказом или выпиской из решения доводится до сведения 

сотрудников и студентов. 

VII. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО УЧЕНОГО СОВЕТА   

7.1. Делопроизводство Ученого совета ведет ученый секретарь. Обязанности 

ученого секретаря определяются настоящим Положением, а также 

действующей должностной инструкцией, в соответствии с которым на него 

возлагается: 

 осуществление планирования деятельности Ученого совета Института;  

 организация, подготовки и проведения заседаний Ученого совета 

Института; 

 формирование повестки заседания Ученого совета и представление ее 

на утверждение председателю Ученого совета; 

 информирование членов Ученого совета Института и приглашенных 

лиц о датах и времени проведения заседания Ученого совета; 

 осуществление контроля подготовки материалов и проектов 

документов по вопросам повестки заседания Ученого совета;  

 подготовка проектов решений и представление их Председателю 

Ученого совета не позднее, чем за три дня до заседания, 

 соблюдение регламента работы Ученого совета;  

 осуществление координации деятельности Ученого совета и 

структурных подразделений Института;  
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 выполнение иных функций, отнесенных к  его компетенции. 

7.2. Ученый секретарь ведет и хранит документацию Ученого совета, 

подготавливает и выдает выписки из протоколов Ученого совета, 

осуществляет контроль за  исполнением решений Ученого совета. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Положение об Ученом совете, изменения и дополнения к нему 

принимаются большинством голосов от общего числа членов Ученого совета 

и вступает в силу с момента утверждения его приказом Ректора Института.. 

8.2. Рассмотрение вопросов деятельности Ученого совета, не 

предусмотренных настоящим Положением, проводится на заседании 

Ученого совета. Решения принимаются большинством голосов от числа 

принявших участие в голосовании, оформляются протоколом и действуют со 

дня их принятия. 

8.3. При возникновении необходимости разъяснений отдельных пунктов 

Положения во время заседания Ученого совета председатель совета или, по 

его поручению, заместитель председателя производит разъяснение во 

внеочередном порядке. 

 
 


