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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об Ученом Совете АНО ВО «Московский региональный 

социально-экономический институт» (далее по тексту именуется «Институт») определяет состав 

Ученого Совета, его полномочия, порядок руководства образовательной деятельностью 

Института и избрания членов Ученого Совета, сроки полномочий Ученого Совета. 

1.2. Настоящее Положение также подготовлено и утверждено на основе: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Гражданского кодекса РФ; 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(в редакции вступивших в силу изменений и дополнений);  

- Устава Института; 

- локальных нормативных актов Института;  

- иного действующего законодательство Российской Федерации в области высшего 

образования. 

 

2. Ученый Совет 

 

2.1. Ученый Совет Института является выбранным представительным органом, 

занимающимся руководством образовательной деятельностью Института.  

Образовательная деятельность Института охватывает: 

- организацию приема в Институт; 

- организацию образовательного процесса в Институте; 

- определение содержания высшего и среднего профессионального образования в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов министерства 

образования РФ; 

- определение новых и новейших дидактик, методик и технологий преподавания в 

Институте; 

- деятельность по обеспечению качества высшего и среднего профессионального 

образования; 

- научно-исследовательскую работу профессорско-преподавательского состава и 

студентов, создание системы методических и иных пособий для организации учебного процесса; 

- подготовку научно-педагогических и научных кадров, повышение квалификации 

научно-педагогических работников; 

- работу по определению рекомендаций по созданию и обновлению материально-

технического оснащения  образовательного процесса, в т.ч. по формированию и обновлению 

библиотечного фонда по всем реализуемым образовательным программам. 

2.2. Ученый Совет организует и проводит конкурсы на замещение вакантных должностей 

(ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор) среди профессорско-преподавательского 

состава, утверждает результаты их избрания, а также утверждает назначение руководителей 

структурных подразделений Института. 

2.3. Ученый Совет вправе представлять в профессорско-преподавательский состав 

Института к ученым званиям доцента по кафедре и профессора по кафедре. 

2.4. Порядок формирования Ученого Совета. 

В состав Ученого Совета Института по должности входят Ректор, Первый проректор и все 

проректоры, а также избранные представители профессорско-преподавательского состава, 

имеющих научную степень. Ректор является Председателем Ученого Совета, Первый проректор - 

заместителем Председателя Ученого совета. 

Другие члены Ученого Совета избираются конференцией научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и студентов сроком на 5 лет путем 

тайного голосования.  
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Норма представительства в нем от структурных подразделений и студентов определяется 

Ученым Советом Института. При этом представители всех категорий работников и 

обучающихся, кроме научно-педагогических работников, не могут превышать 10% от общей 

численности членов Ученого совета. 

Представители структурных подразделений и студентов включаются в список кандидатов 

в члены Ученого Совета для их избрания на конференции, если в соответствующих 

подразделениях за них проголосовало более 50% от присутствующих на собрании подразделения 

(кворум не менее 2/3), или по рекомендации Ректора. Представители структурных подразделений 

и студентов считаются избранными в состав Ученого Совета, если за них проголосовало более 

50% присутствующих на конференции при наличии не менее 2/3 его списочного состава. Состав 

Ученого Совета объявляется приказом Ректора Института. 

В случае увольнения (отчисления) из института члена Ученого совета, он автоматически 

выбывает из его состава. При переходе члена Ученого совета на другое место работы в институте 

вопрос о пребывании его в составе Ученого совета определяется Ученым советом. Введение, 

замена или отзыв члена Ученого совета института осуществляется по инициативе не менее 50% 

его членов, подразделения (коллектива структурного подразделения) или ректора института и 

производится по решению Конференции в установленном порядке. 

Срок полномочий Ученого Совета – 5 (пять) лет.  

Досрочные перевыборы Ученого совета проводятся по требованию не менее 1/2 его 

членов или Ректора Института, а также в случаях, предусмотренных уставом Института. 

2.5. Полномочия Ученого совета: 

- определяет основные направления развития Института; 

- решает вопросы утверждения и изменения структуры Института и структуры управления 

им, разрабатывает Правила внутреннего распорядка, которые утверждаются Ректором; 

- определяет направления подготовки специалистов, количество обучаемых и структуру 

их подготовки, исходя из возможности качественного обучения и последующего 

трудоустройства; 

- заслушивает ежегодные отчеты Ректора Института; 

- рассматривает бюджет Института, отчет о его выполнении, основные вопросы 

экономического и социального развития Института; 

- утверждает по представлению учебно-методического совета учебные планы, конкретные 

планы приема студентов; 

- совместно с комиссией по скидкам в оплате за обучение определяет возможность их 

предоставления; принимает решения по другим вопросам организации образовательного 

процесса; 

- утверждает по предоставлению проректора по научной работе направления научных 

исследований в Институте, заслушивает отчеты об их выполнении; 

- решает вопросы создания и упразднения кафедр, факультетов и лабораторий, 

подразделений, осуществляющих подготовку, переподготовку, повышение квалификации 

специалистов и руководящих работников; 

- осуществляет аттестацию кафедр и других структурных подразделений; 

- для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, а 

также по решению Ученого Совета Института в порядке, определенном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, для лиц, уровень образования или 

способности которых являются достаточным основанием для получения высшего 

профессионального образования по сокращенным или по ускоренным программам бакалавриата, 

допускается получение высшего профессионального образования по таким программам. 

Получение высшего профессионального образования по сокращенным программам подготовки 

специалиста и программам магистратуры не допускается; 

- рассматривает вопросы замещения должностей преподавательского и научного 

персонала, и др. 
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2.6. Работа Ученого Совета Института организуется на плановой основе. План 

разрабатывается на учебный год с учетом предложений отделов, служб, кафедр, обсуждается на 

заседании Ученого Совета и утверждается Ректором Института. 

Заседания Ученого Совета проводятся, как правило, ежемесячно. Каждое заседание 

Ученого Совета оформляется протоколом. 

Внеочередное заседание Ученого Совета может быть созвано по инициативе Ректора 

Института или не менее 1/2 членов Ученого Совета. 

2.7. Решения Ученого Совета вступают в силу после подписания их Председателем 

Ученого Совета. 

Решение Ученого Совета, принимаемое тайным голосованием, является правомочным, 

если в его заседании принимает участие не менее 2/3 списочного состава, а за решение 

проголосует простое большинство присутствующих членов Ученого Совета. 

Решение Ученого Совета, принимаемое открытым голосованием, является правомочным, 

если в заседании принимает участие более 50% списочного его состава, а за решение 

проголосовало простое большинство присутствующих членов Ученого Совета. 

Председатель Ученого совета организует систематическую проверку исполнения решений 

Ученого совета и информирует членов совета о выполнении решений. 

Проекты решений готовят ответственные, указанные в Повестке дня. За исполнение 

проектов решений, указанных в Повестке дня, отвечает ученый секретарь. 

2.8. Заседание Ученого совета оформляется протоколом, который должен быть 

представлен Председателю Ученого совета ученым секретарем. 

 

3. 3аключительные положения. 

 

3.1. Планирование работы Ученого Совета осуществляется ежегодными планами. 

3.2. Отношения, не урегулированные настоящим Положением, регулируются нормами 

действующего законодательства РФ. 

3.3. Настоящее Положение действует в течение неопределенного срока до принятия 

нового Положения.  

3.4. Изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются и вносятся в 

установленном порядке. 


