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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение об Ученом совете (далее – Положение)
Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт
экономики и управления» (далее - Институт) разработано на основании
Устава Института и устанавливает структуру, состав, направления
деятельности, задачи, порядок организации работы Ученого совета.
1.2. Ученый совет Института является коллегиальным органом управления
образовательным и научными процессами Института.
1.3. В своей деятельности Ученый совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами
«О некоммерческих организациях» и «Об образовании в Российской
Федерации», другими действующими федеральными нормативными актами,
Уставом Института, настоящим Положением и Регламентом работы Ученого
совета.
1.4. Решения Ученого совета, принятые в пределах его компетенции,
реализуются через приказы и распоряжения ректора Института и являются
обязательными
для
администрации
Института,
профессорскопреподавательского состава и учебно- вспомогательного персонала, научных
работников, а также работников других структурных подразделений
Института и обучающихся всех категорий.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА.
2.1. Ученый совет избирается Конференцией Института сроком на 5 лет.
Первый состав Ученого совета назначается Учредителем Института на тот
же срок.
2.2. В персональный состав Ученого совета решением Конференции
Института могут вноситься изменения в зависимости от изменений
Штатного расписания Института; принятием в Институт новых работников;
увольнения работников, являющихся членами Ученого совета; выводом из
состава Ученого совета отдельных членов Ученого совета.
2.3. Количество членов Ученого совета Института не ограничивается.
2.4. В состав Ученого совета входят по должности Ректор Института,
проректоры, ученый секретарь Ученого совета (проректор по научноисследовательской работе), заведующие кафедрами, председатель органа
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студенческого самоуправления. Председателем Ученого совета является
ректор Института. Секретарем Ученого совета Института является по
должности
ученый
секретарь
Ученого
Совета,
организационно
обеспечивающий его заседания. Научно-педагогические работники
составляют не менее 75 % избираемых членов Ученого совета. При
необходимости председатель Ученого совета по согласованию с членами
Ученого совета назначает из их числа заместителя(-ей) председателя Ученого
совета
2.5. Состав Ученого совета объявляется приказом ректора Института.
2.6. Досрочные перевыборы Ученого совета проводятся по требованию не
менее половины его членов либо по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
2.7. В случае увольнения (отчисления) из Института члена Ученого совета,
он автоматически выбывает из состава совета.
2.8. Избрание нового члена Ученого совета осуществляется в установленном
порядке и объявляется приказом Ректора.
3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА.
3.1. Основными задачами Ученого совета является
руководство и координация деятельности Института в сфере:
- учебной работы;
- учебно-методической работы;
- научно-исследовательской работы;
- воспитательной работы.

методическое

3.2. К компетенции Ученого совета Института относятся:
- внесение предложений о созыве Конференции;
- принятие решений о внедрении в образовательный и научный процессы
инновационных форм и методов педагогической, научной, методической и
воспитательной работы;
нормативное регулирование основных вопросов организации
образовательной деятельности, в том числе установление правил приема
обучающихся, режима занятий обучающихся, правил внутреннего
распорядка, форм, периодичности и порядка текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядка и
оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
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- рассмотрение возможности организации подготовки по новым основным и
дополнительным программам профессионального образования;
- рассмотрение учебных планов и образовательных программ для
последующего утверждения их ректором Института;
- принятие решения об увеличении срока обучения по очно-заочной и
заочной формам обучения; - принятие решения о переносе сроков начала
учебного года;
- рассмотрение вопросов перевода обучающихся на следующий курс и
предоставления студентам права на ускоренное обучение; - рассмотрение
итогов промежуточной и итоговой аттестации;
- рекомендация кандидатур на председателей Государственной
аттестационной комиссии;
- заслушивание ежегодных отчетов ректора;
- заслушивание отчетов руководителей подразделений по учебной,
методической и научной работе, итогам конференций и конкурсов и иной
работе;
- принятие Регламента работы Ученого совета;
- утверждение планов работы Ученого совета на каждый учебный год;
- проведение избрания по конкурсу научно-преподавательских работников и
выборов деканов факультетов и заведующих кафедрами;
- выдача рекомендаций по открытию представительств Института; - внесение
на утверждение ректору положений о проведении текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
- внесение на утверждение ректору положения об организации научноисследовательской работы в Институте;
- определение направлений научных исследований; - внесение на
утверждение ректору положения о почетных членах Института, присвоение
этих званий;
- рассмотрение вопросов представления к ученым званиям доцента и
профессора;
- принятие решения об открытии докторантуры и аспирантуры, внесение на
утверждение ректору положения об аспирантуре и докторантуре.
3.3. Ученый совет может обсудить любой вопрос, касающийся деятельности
Института, и дать рекомендации Ректору Института принять то или иное
решение по этому вопросу.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА.
4.1. Члены Ученого совета Института имеют право:
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- получать информацию о деятельности Института, его подразделений и
служб, а также конкретных работников по вопросам, относящимся к
компетенции Ученого совета;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности Ученого совета
и Института в целом;
- принимать участие в определении круга вопросов, подлежащих
рассмотрению на заседаниях Ученого совета;
- присутствовать на заседаниях Ученого совета с правом решающего голоса;
- вносить предложения в повестку дня заседаний Ученого совета и
постановления по рассматриваемым вопросам;
- обратиться к Конференции Института с мотивированной просьбой о
выводе себя из состава членов Ученого совета.
4.2. Члены Ученого совета обязаны:
- принимать активное участие в работе Ученого совета; - выполнять решения
по вопросам организации деятельности Института, принятые органами
управления Института;
- воздерживаться от действий и высказываний, могущих негативно повлиять
на имидж Института;
- информировать Ученый совет о своем намерении обратиться к
Конференции Института с просьбой о выводе из состава членов Ученого
совета.
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА.
5.1. Заседания Ученого совета проводятся по мере необходимости, но не
реже двух раз в год. Могут проводиться внеочередные заседания Ученого
совета. На заседания Ученого совета могут быть приглашены представители
государственных органов, общественных организаций, сотрудники
соответствующих служб и подразделений, кафедр и пр.
5.2. Заседания Ученого совета являются полномочными, если на них
присутствуют не менее половины членов совета. При решении вопросов,
связанных с избранием по конкурсу, кворум должен составлять не менее 2/3
от общего числа членов Ученого совета.
5.3. Порядок проведения заседаний Ученого совета определяется Уставом
Института, настоящим Положением и Регламентом работы Ученого совета.
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5.4. Работа Ученого совета проводится по плану, который утверждается на
заседании Ученого совета.
5.5. Регламент работы Ученого совета устанавливается Ученым советом.
5.6. Регламентом определяются полномочия председателя, секретаря,
заместителя(-ей) председателя Ученого совета.
5.7. Время участия в работе Ученого совета засчитывается в объем рабочего
времени работника Института.
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