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2.6. Ученый совет — коллегиальный орган управления Института. 

2.6.1. В состав Ученого совета входят ректор, который является его председателем, 

проректоры, а также деканы факультетов, если такая должность предусмотрена 

штатным расписанием вуза.  

2.6.2. В случае увольнения (отчисления) из высшего учебного заведения члена Ученого 

совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета. 

2.6.3. Ученый совет организует, направляет и координирует учебно-воспитательную, 

учебно-методическую, научно-методическую, научно-исследовательскую, социальную 

и иную работу всех структурных подразделений вуза. 

2.6.4. Процедура работы Ученого совета определяется регламентом, принимаемым 

самим Ученым советом и утверждаемым приказом ректора. 

2.6.5. Решения Ученого совета оформляются протоколом, который подписывает 

председатель и секретарь Ученого совета.  

2.6.6. Решения Ученого совета вступают в силу приказом ректора. 

2.6.7. Ученый совет в соответствии со своей компетенции: 

- принимает решение о созыве общего собрании (Конференции) работников и 

обучающихся Института.  

- рассматривает предложения о внесении изменений в устав Института.  

- осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Института 

законодательства Российской Федерации и настоящего устава.  

- решает основные вопросы учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской, информационно-аналитической, подготовки кадров, 

осуществления международных связей, в том числе рассматривает программы 

развития, годовые планы работы, учебные планы и основные образовательные 

программы, а также ежегодный отчет о результатах самообследования Института с 

предоставлением его Учредителю.  

- принимает правила приема на обучение по образовательным программам, 

реализуемым в Институте, устанавливает режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Институтом и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  
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- принимает решения о сроках обучения в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, о переносе сроков начала учебного 

года, об открытии новых специальностей и направлений подготовки с последующим 

получением в установленном порядке лицензии на осуществление образовательной 

деятельности.  

- определяет основные направления научно-исследовательской деятельности 

Института, утверждает темы диссертаций на соискание ученой степени доктора наук 

или кандидата наук.  

- утверждает план работы Ученого совета.  

- рассматривает отчеты проректоров и руководителей структурных подразделений 

Института.  

- проводит конкурсный отбор лиц, претендующих на занятие должностей научно-

педагогических работников.  

- избирает деканов факультетов и заведующих кафедрами.  

- представляет работников Института к присвоению ученых званий.  

- рассматривает вопросы представления работников Института к награждению 

государственными наградами Российской Федерации, ведомственными и иными 

наградами.  

- присуждает почетные звания Института.  

- принимает решения по другим вопросам в соответствии законодательством 

Российской Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами 

Института.  

2.6.8.Решения Ученого совета по конкурсному отбору на должности научно-

педагогических работников, избранию деканов факультетов и заведующих кафедрами, 

представлению к ученым званиям принимаются тайным голосованием. Другие решения 

принимаются открытым голосованием.  

2.6.9. В случае тайного голосования решение Ученого совета считается принятым, 

если за него проголосовали не менее двух третей членов, принявших участие в 

голосовании, при наличии не менее двух третей его списочного состава.  

2.6.10. В случае открытого голосования решение Ученого совета считается принятым, 

если за него проголосовало более половины членов, принявших участие в 

голосовании, при наличии более половины его списочного состава.  

2.6.11. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, 

являются обязательными для выполнения структурными подразделениями Института, 

а также всеми работниками и обучающимися.  

2.6.12. Ученый совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в два 

месяца, кроме летнего периода.  
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