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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1 Настоящее положение «Об Ученом совете» Автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Уральский университет-Уральский институт 
экономики, управления и права» (далее по тексту – Положение, Институт) 
разработано в соответствии: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- другими нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
- Уставом Института; 
- иными локальными актами Института. 
1.2 Положение определяет основные задачи, функции и полномочия Ученого 

совета. 
1.3 Ученый совет является выборным представительным органом управления 

Института, формируемым в целях коллегиального рассмотрения и решения 
наиболее важных вопросов всех сфер деятельности вуза в соответствии с Уставом 
Института. 

1.4 В своей работе Ученый совет руководствуется законодательством 
Российской Федерации, нормативными актами Министерства образования и науки 
РФ, Уставом Института, настоящим Положением. 

1.5 Состав Ученого совета Института утверждается ректором сроком на один 
учебный год, с последующей пролонгацией. Количество членов Ученого совета 
определяется ректором Института. В состав Ученого совета входят: 

 ректор и проректоры Института (по должностному положению); 
 члены Совета (из числа штатных сотрудников и профессорско-

преподавательского состава Института), которые избираются общим собранием 
открытым голосованием. 

1.6 Выборы членов Ученого совета осуществляются на общем собрании 
(конференции) преподавателей и представителей других категорий работников и 
обучающихся – открытым голосованием. Состав Ученого совета утверждается 
приказом ректора Института. 

1.7 Срок полномочий Ученого совета – не более пяти лет. Досрочные 
перевыборы Ученого совета проводятся в связи с кадровыми изменениями, а также 
по решению учредителя Института. 

1.8 Изменения в составе Ученого совета утверждаются приказом ректора 
Института.  

1.9 Основной формой работы Ученого совета являются заседания, 
проводимые не реже одного раза в месяц. 

 
 



3 
 

II. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧЕНОГО СОВЕТА 
 

2.1. Руководство деятельностью Ученого совета Института осуществляет 
председатель Ученого совета – ректор Института, который назначает заместителя 
председателя (одного из проректоров Института) и секретаря из числа штатных 
сотрудников Института. 

2.2. Председатель Ученого совета организует работу Ученого совета и 
осуществляет контроль исполнения решений Ученого совета, информирует Ученый 
совет о выполнении принятых решений. 

2.3. Повестка дня заседания Совета предлагается председателем Совета 
(либо по его поручению – заместителем председателя) и утверждается на заседании 
Совета.  
 

III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УЧЕНОГО СОВЕТА 
 

3.1. На Ученый совет возлагаются рассмотрение и выработка решений по 
наиболее важным учебно-воспитательным, научным, методическим и 
организационным вопросам деятельности Института. 

3.2. К компетенции Ученого совета относятся: 
 утверждение перечня и направлений деятельности кафедр и других 

структурных подразделений Института; 
 рассмотрение структуры Института и внесение предложений Совету 

Учредителей по ее совершенствованию; 
 утверждение положений о кафедре и других структурных подразделений 

Института и внесение в них изменений; 
 рассмотрение и утверждение правил приема в Институт; 
 определение сроков обучения для лиц, имеющих среднее специальное 

образование соответствующего профиля или высшее образование соответствующей 
ступени/соответствующего уровня; 

 утверждение положения о порядке замещения должностей профессорско-
преподавательского состава; 

 формирование и утверждение состава конкурсных комиссий для 
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей, замещаемых по 
конкурсу; 

 рассмотрение и утверждение проектов учебных планов и программ, 
проектов планов научно-исследовательской, методической и издательской 
деятельности по основным направлениям деятельности Института; 

 обсуждение вопросов организации учебного процесса и выводов 
Государственной экзаменационной комиссии по итогам Государственной 
аттестации; 

 вынесение решений о представлении к присвоению ученых званий 
профессора и доцента; 

 рассмотрение вопросов о подготовке и аттестации научно-педагогических 
кадров, утверждение планов повышения их квалификации; 
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 изучение рынка труда и взаимодействия с работодателями с целью 
использования в учебном процессе; 

 рассмотрение и рекомендация кандидатов в аспирантуру Института; 
 предоставление права на научное руководство аспирантами и 

соискателями; 
 утверждение тем кандидатских и магистерских диссертаций; 
 заслушивание отчетов заведующих деканатами, заведующих кафедрами по 

вопросам организации, содержания и качества учебно-воспитательного процесса, 
внедрению новых образовательных технологий и т.д.; 

 заслушивание отчетов научных руководителей, аспирантов и проведение 
ежегодной аттестации; 

 рассмотрение вопросов по развитию международных связей Института; 
 рассмотрение и утверждение планов мероприятий по совершенствованию 

охраны труда, улучшению здоровья обучающихся, преподавателей, сотрудников, 
осуществление контроля их исполнения. 

3.3. Ученый совет рассматривает также другие вопросы, связанные с 
деятельностью Института и его подразделений. 
 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА 
 

4.1. Работа Ученого совета проводится по плану, составляемому на учебный 
год. План работы обсуждается на заседании Ученого совета и утверждается 
приказом ректора Института. 

4.2. Члены Ученого совета участвуют в его заседании лично. Заседания 
Ученого совета правомочны при участии в его работе не менее двух третей состава 
Ученого совета. 

4.3. Члены Ученого совета имеют право: 
 на беспрепятственное обсуждение вопросов, рассматриваемых на 
заседании  Ученого  совета,  выступления и внесение предложений по 
обсуждаемым вопросам на Совете и голосование, а также на особое мнение 
по ним и участие в принятии решений; 

  на вхождение в состав комиссий, создаваемых Ученым советом 
 
4.4. Решения Ученого совета принимаются большинством голосов путем 

открытого или тайного голосования. По вопросам представления преподавателей к 
присвоению ученых званий и конкурсного замещения должностей профессорско-
преподавательского состава – тайным голосованием в соответствии с порядком, 
установленным нормативными документами Министерства образования и науки 
РФ. 
   4.5. Решения Ученого совета в виде выписки оформляются на основе 
стенограммы заседания и вступают в силу с момента подписания их ректором и 
ученым секретарем Ученого совета. Выписка из протокола заседания Ученого 
совета доводится в Институте до всеобщего сведения. 

 
 


