
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Ученом совете  

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с Положением о высших учебных заведениях РФ для 

рассмотрения основных вопросов деятельности вуза организуется Ученый совет. 

Ученый совет является коллегиальным органом, действующим на основании Устава 

Автономной некоммерческой организации  высшего образования "Новый 

гуманитарный институт" (далее – Институт). 

1.2. Основной задачей Ученого совета является объединение усилий всего 

коллектива Института по обеспечению высокого качества подготовки специалистов 

на основе внедрения и совершенствования инновационных образовательных 

технологий 

1.3. В состав Ученого совета Института входят ректор, который является его 

председателем, проректоры, а также по решению Ученого совета Института деканы 

факультетов. Другие члены Ученого совета Института избираются на общем 

собрании учредителей путем голосования. Ученый совет утверждается ректором 

сроком на 5 лет. 

1.4. Решения Ученого совета, утвержденные ректором Института, являются 

обязательными для выполнения деканатами, кафедрами и другими структурными 

подразделениями Института. 

1.5. Ученый совет Института: 

- рассматривает и утверждает учебные планы и образовательные программы; 

- периодически рассматривает отчеты об учебной, научно-исследовательской 

работе факультетов, отдельных кафедр, других структурных подразделениях; 

- подводит итоги всех видов практик студентов за год и дает рекомендации по 

их улучшению; 

- обсуждает и утверждает планы научно-исследовательской работы  

Института; 

- рассматривает вопросы подготовки и издания учебников, учебных пособий и 

другой научной и учебно-методической литературы; 

- проводит конкурсы на замещение профессорско-преподавательских 

должностей и выборы деканов факультетов в установленном порядке; 

- рекомендует кандидатов на зачисление в аспирантуру других ВУЗов из 

числа выпускников Института;  



2 

 

- заслушивает отчеты деканов факультетов о связи с выпускниками 

факультета и разрабатывает мероприятия по дальнейшему улучшению 

подготовки кадров; 

- намечает меры по совершенствованию техники безопасности и охраны 

труда студентов и работников вуза; 

- рассматривает годовые и перспективные планы развития Института и 

заслушивает итоги финансово-хозяйственной деятельности; 

- обсуждает проекты планов повышения квалификации специалистов с 

высшим образованием соответственно профилю вуза; 

- рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью Института. 

 

2. Порядок работы Ученого совета 

 

2.1. Работа Ученого совета Института проводится по плану, разрабатываемому 

ежегодно на начало календарного года. 

2.2. План работы Ученого совета утверждается ректором Института после 

рассмотрения его Ученого советом. 

2.3. Решения Ученого совета по всем вопросам учебной и научной работы 

принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов, а при 

проведении конкурсов на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава, выборов деканов факультета - голосованием в 

установленном порядке. 

2.4. Решения Ученого совета вступают в силу после их утверждения 

ректором Института. Решения Ученого совета вуза по вопросам замещения 

должностей профессорско-преподавательского состава по конкурсу утверждаются 

в установленном порядке. 

2.5. Представители структурных подразделений считаются избранными в 

состав Ученого совета Института или отозванными из него, если за них 

проголосовали белее 50% делегатов, присутствующих на общем собрании 

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

Состав Ученого совета Института объявляется приказом ректора. 

В случае увольнения из Института члена Ученого совета Института он 

автоматически выбывает из состава этого Ученого совета. 

Досрочные выборы членов Ученого совета Института проводятся по 

требованию не менее половины его членов, а также в случаях, предусмотренных 

Уставом Института. 

2.6. Заседание Ученого совета оформляется протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и Ученым секретарем совета. 

2.7. Председатель Ученого совета организует систематическую проверку 

исполнения решений Ученого совета и информирует членов совета о выполнении 

принятых решений. 

 

3. Права и обязанности членов Ученого совета 

 

3.1. Председатель, секретарь и члены Ученого совета имеют право: 

- представительствовать от имени Института в научных, хозяйственных, 

общественных организациях и учреждениях по вопросам, входящим в круг 

деятельности Ученого совета; 

- привлекать в установленном порядке по рассматриваемым на Ученом 
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совете вопросам внештатных экспертов  как из числа работников Института, так 

и других ведомств и организаций; 

- требовать от должностных лиц подразделений Института представления 

материалов, необходимых, для рассмотрения на Ученом совете (тезисов докладов, 

проектов решений, заключений, актов экспертизы и т.д.), не позднее, чем за 10 дней 

до назначенной даты заседания Ученого совета. В случае непредставления 

материалов в указанный срок ученому секретарю, он имеет полное право снять 

вопрос с рассмотрения на Ученом совете с соответствующей записью в протоколе; 

- выносить на рассмотрение Ученого совета внеочередные вопросы; 

- контролировать выполнение решений Ученого совета. 

3.2. На секретаря Ученого совета возлагается: 

- составление проектов планов работы Ученого совета (за десять дней до 

начала планируемого периода) и отчетов о деятельности совета; 

- организация подготовки заседания Ученого совета и всех необходимых 

материалов (повесток дня, тезисов докладов, проектов решений и т.д.) по 

рассматриваемым на заседаниях вопросам; 

- контроль над выполнением утвержденных ректором Института 

рекомендаций Ученого совета. 

3.3. Члены Ученого совета должны присутствовать на заседаниях, принимать 

активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, вносить предложения в 

планы работы и повестки дня заседаний Ученого совета; в своей практической 

деятельности члены Ученого совета должны проводить в жизнь решения Ученого 

совета оказывать содействие внедрению достижений науки и практики в учебный 

процесс Института. 

3.4. Участие членов Ученого совета, сотрудников Института в работе 

Ученого совета является их служебной обязанностью. 

 


