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Положение об ученом совете 

1. Общие положения 

Ученый совет является коллегиальным органом управления и организует учебно-

методическую и научную (научно-исследовательскую) деятельность Института. 

Основными задачами деятельности Ученого совета являются: 

-утверждение планов развития уставной деятельности организации; принятие 

рекомендаций относительно организационной структуры учебно-методической деятельности 

организации.   

-разработка и утверждение организационной структуры и планов научно-

исследовательской деятельности, контроль за качеством процесса обучения, разработка и 

утверждение документов, регулирующих организацию образовательной деятельности, ее 

содержание и методическое обеспечение, научную, научно-исследовательскую деятельность, 

определение порядка избрания делегатов на конференцию работников и обучающихся института.   

2. Организация деятельности совета 

В состав Ученого совета входят Ректор, который является его председателем. Члены 

Ученого совета (проректоры, заведующие кафедрами, руководители отделов, служб, филиалов, 

центров, научно-педагогические работники, а также представители других категорий работников 

и обучающихся Института) избираются Учредителем на 5 лет, Учредителем же устанавливается и 

численность Ученого совета на соответствующий период.  

Состав Ученого совета объявляется по решению Учредителя приказом Ректора Института. 

В случае увольнения (отчисления) из Института члена Ученого совета он автоматически выбывает 

из состава Ученого совета. Срок полномочий Ученого совета не может превышать 5 лет. 

Досрочные выборы Учредителем членов ученого совета проводятся по решению Учредителя. 

Заседания Ученого совета проводится не реже одного раза в два месяц и считаются 

правомочными, если присутствуют более половины его состава. Решения Ученого совета 

принимаются простым большинством голосов. При принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся, ученый совет должен учитывать мнение совета 



обучающихся, мнение совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, представителей профессионального союза обучающихся и\ или работников 

института (при наличии).  
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