
 
 

 

 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об Ученом совете Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Международный 

институт рынка» (далее – Институт) регламентирует работу Ученого совета 

Института. 

1.2. В своей деятельности Ученый совет руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

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

Российской Федерации»;  

- Уставом Частного образовательного учреждения высшего 

образования «Международный институт рынка». 

- иными локальными нормативные актами Частного образовательного 

учреждения высшего образования «Международный институт рынка». 

1.3. Настоящее положение устанавливает структуру, состав, 

полномочия, порядок выборов, направления деятельности и организацию 

работы Ученого совета Института. 

 

 

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

2.1. В состав Ученого совета без избрания входят ректор, который 

является его председателем, проректоры, заместители проректоров по 

направлениям учебной и научной деятельности, деканы факультетов, 

заведующие кафедрами и руководитель органа студенческого 

самоуправления Института. Другие члены Ученого совета избираются 

тайным голосованием на его заседаниях по представлению ректора сроком на 

пять лет. Число членов Ученого совета определяется в количестве до 40 

человек. 

2.2. Кандидаты считаются избранными в состав Ученого совета 

Института, если за их кандидатуры проголосовало более 50% 

присутствующих на заседании (при наличии кворума - 2/3 списочного 

состава ) Ученого совета. Решение принимается тайным голосованием и 

оформляется протоколом. 

2.3. Состав Ученого совета объявляется приказом ректора Института. 

Из числа членов Ученого совета ректор назначает заместителя председателя 

Ученого совета и Ученого секретаря Института. 

2.4. Полномочия членов Ученого совета могут быть прекращены 

досрочно:  

– по собственному желанию согласно заявлению на имя ректора;  



 

– в связи с невозможностью исполнения обязанностей члена Ученого 

совета (продолжительная болезнь, длительный творческий отпуск или 

командировка и т.д.);  

– в связи с освобождением от должности, определяющей его право 

быть членом Ученого совета Института. 

2.5. Если член Ученого совета прекращает свои полномочия или 

увольняется (отчисляется) из Института, он выбывает из состава Ученого 

совета Института. 

2.6. Изменения состава Ученого совета Института в случае выбытия 

ранее избранного члена осуществляется на тех же принципах по мере 

необходимости и объявляется приказом ректора.  

2.7. Для осуществления оперативной деятельности работы Ученого 

совета из числа его членов, а также путем привлечения сотрудников на 

общественных началах, могут формироваться  рабочие комиссии Ученого 

совета. 

Состав рабочей комиссии формируется по представлению ректора. В 

функции рабочей комиссии входит подготовка вопросов по 

соответствующим областям деятельности Института для их последующего 

рассмотрения на заседании Ученого совета и принятия решений по всем 

вопросам организации образовательной, научно-исследовательской, научно-

методической деятельности Института. 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 

Ученый совет: 

- избирает заместителя председателя Ученого совета и ученого 

секретаря; 

- рассматривает вопросы образовательной и научной политики, 

организации и управления учебным процессом, воспитательной и научной 

работой; 

- рассматривает предложения по открытию или закрытию направлений 

(специальностей) и форм подготовки, принимает решения о внутренней 

аттестации факультетов и кафедр, заслушивает её итоги; 

- избирает деканов факультетов, заведующих кафедрами и 

представляет их на утверждение ректора; 

- избирает членов Ученого совета; 

- рассматривает вопросы формирования студенческого контингента; 

- заслушивает отчёты руководителей структурных подразделений 

Института; 

- проводит аттестацию педагогических и научных кадров Института; 

- проводит конкурс на замещение вакантных должностей научно-

педагогических кадров Института;  



 

 

- принимает решение о представлении к ученым званиям профессора и 

доцента, а также представляет работников   Института  к  государственным, 

отраслевым и иным наградам; 

- рассматривает иные вопросы текущей  деятельности Института, 

требующие коллегиального решения. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

4.1. Общие сведения.  

Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с утвержденным 

планом работы не реже одного раза в два месяца за исключением летнего 

отпускного периода. Кроме этого, в повестку дня заседания могут вноситься: 

рассмотрение конкурсных дел, представление к ученым званиям, другие  

вопросы и разное. 

На заседания Ученого совета могут быть приглашены представители 

государственных органов, общественных организаций, работники 

промышленности, сотрудники соответствующих служб и подразделений, 

кафедр и пр. Принятые решения доводятся до сведения сотрудников и 

студентов, могут освещаться в средствах массовой информации. 

Заседания Ученого совета являются правомочными, если на них 

присутствует не менее 2/3 членов совета. О невозможности присутствовать 

на заседании Ученого света по уважительным причинам член Ученого совета 

должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета. При 

отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседаний 

председатель Ученого совета в праве обратится в Ученый совет Института с 

просьбой отозвать этого члена Ученого совета и назначить новые выборы.  

 

4.2. Порядок подготовки вопросов на заседании Ученого совета.  

Для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня Ученого совета 

не позднее, чем за 7 дней до заседания докладчик представляет вопрос на 

заседаниях комиссий, определенных планом работы Ученого совета, с целью 

предварительного прослушивания и подготовки проекта решения по данному 

вопросу. 

Председатель комиссии, готовящий вопрос к рассмотрению на  

заседании совета, может высказать мнение комиссии при обсуждении 

данного вопроса. Не позднее, чем за 3 дня до заседания Ученого совета 

Ученому секретарю совета сдается проект решения по рассматриваемому 

вопросу. В случае расхождений по проекту решения комиссии и докладчика 

рассматриваемый вопрос, подготовленный совместно докладчиком и 

комиссией, может обсуждаться на совещании у ректора.  

 



 

4.3. Порядок голосования и принятия решений. 

Решения считаются принятыми, если за них проголосовало 

большинство присутствующих на заседании (если не предусмотрено иное). 

Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их 

ректором Института – председателем Ученого совета.  

Решения Ученого совета по всем вопросам образовательной, научно-

исследовательской, научно-методической деятельности принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов. Тайное 

голосование проводится по следующим вопросам: 

- о выборах  членов Ученого совета Института; 

- о представлении к ученым званиям доцента и профессора; 

- другим вопросам, предусмотренным соответствующими 

положениями и другими нормативными документами. 

Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов 

Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе 

трех членов Ученого совета. Счетная комиссия избирает из своих членов 

председателя. В состав счетной комиссии не может быть включен член 

Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Протокол счетной 

комиссии о результатах тайного голосования утверждаются открытым 

голосованием.  

Заседание Ученого совета оформляется протоколом, который 

подписывает Председатель и Ученый секретарь Ученого совета. 

Председатель Ученого совета организует систематическую проверку 

исполнения решений Ученого совета и информирует членов Ученого совета 

о выполнении принятых решений.  



 

 

 

 

 

 
 


