ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Институт непрерывного образования» (далее – Институт)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет структуру, порядок создания и
формирования, срок полномочий и компетенцию Ученого совета Института,
а также порядок принятия им решений.
1.2. В своей деятельности Ученый совет Института руководствуется
законодательством Российской Федерации об образовании, в том числе
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», и
Уставом Института.
1.3. Ученый совет является выборным представительным (коллегиальным)
органом,
обеспечивающим
принцип
самоуправления
в
рамках
установленных полномочий.
1.4. Основной задачей Ученого совета Института является общее руководство
Институтом, направленное на объединение усилий руководства, научнопедагогических работников, административно-управленческого и учебновспомогательного
персонала
Института
в
целях
подготовки
высококвалифицированных
конкурентоспособных
специалистов,
координацию учебной, методической, научно-исследовательской и
воспитательной деятельности Института.
1.5. Деятельность Ученого совета основывается на демократических принципах
свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых
вопросов.
1.6. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции,
обязательны для выполнения всеми работниками и обучающимися
Института. Ученый совет имеет право контроля исполнения принятых
решений. Ответственность за своевременное выполнение принятых решений
несут проректоры по направлениям деятельности и руководители
структурных подразделений.
2. Функции Ученого совета
2.1. разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка;
2.2. разработка, рассмотрение и утверждение учебных и учебно-тематических
планов, в том числе индивидуальных учебных планов (ускоренное
обучение), графиков учебного процесса, программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей),
планов работы, форм и методов
образовательного процесса Института и способов их реализации;
2.3. внесение предложений по формированию структуры Института, научнопедагогического состава и вопросам оплаты труда преподавателей;
2.4. выработка рекомендаций по развитию и укреплению учебно-материальной
базы Института;
2.5. рассмотрение вопросов состояния и подведения итогов учебнометодической работы, совершенствования методов обучения, повышения
квалификации преподавателей;
2.6. утверждение порядка конкурсного отбора научно-педагогического состава,
аттестации педагогических работников Института;
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2.7. определение процедуры избрания заведующих кафедрой и деканов
факультетов;
2.8. обсуждение и утверждение отчетов Ректора Института;
2.9. разработка и принятие локальных нормативных актов по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности
Института, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся,
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 образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся;
основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг;
2.10. разработка и принятие иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности Института.
3. Члены Ученого совета и порядок их избрания
3.1. Количество членов Ученого совета определяется Уставом Института и не
превышает 20 человек.
3.2. В состав Ученого совета Института по должности входят: Ректор Института,
который становится председателем Ученого совета, проректоры Института,
деканы факультетов и Ученый секретарь Ученого совета Института.
3.3. Другие сотрудники и обучающиеся могут быть избраны в состав Ученого
совета Института тайным голосованием.
3.4. Состав Ученого совета утверждается приказом Ректора Института.
3.5. В случае увольнения (отчисления) из Института члена Ученого совета он
автоматически выбывает из состава Ученого совета.
3.6. Досрочные перевыборы членов Ученого совета проводятся по требованию
не менее половины его членов, а также в случае, если Попечительский совет
Института признает работу Ученого Совета неудовлетворительной.
3.7. Заседания Ученого Совета Института собираются по необходимости, но не
реже одного раза в квартал и считаются правомочным при присутствии на
нем не менее половины членов.
3.8. Срок полномочий Ученого Совета не может превышать 5 лет.
4. Порядок принятия решений
4.1. Решения Ученого Совета Института принимаются простым большинством
голосов членов Ученого совета.
4.2. Все решения Ученого совета оформляются приказом Ректора Института или
протоколом заседания Ученого Совета.
4.3. Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их
Председателем Ученого совета.
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