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1. Общие положения

1.1. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 19 декабря 2013 г №1367, Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами, 
регламентирующими учебную и научную деятельность высших учебных 
заведений, Уставом Университета, решениями Учёного совета Университета 
и института экономики и агробизнеса (в дальнейшем института), приказами 
и распоряжениями руководства Университета, иными локальными 
нормативными актами Университета и настоящим Положением, в 
структурных подразделениях Университета могут создаваться 
представительные органы -  Ученые советы (советы).

1.2. Ученый совет организуется в составе директора института 
(председатель), заместителя директора - (заместитель председателя), 
секретаря совета, заведующих кафедрами, представителей общественных 
организаций. Секретарь совета назначается из числа его членов.

1.3. В состав Ученого совета института могут быть включены и другие 
научно-педагогические работники института.

1.4. Количество членов Ученого совета института не должно превышать 
30% штатного профессорско-преподавательского состава института. 
Персональный состав членов Ученого совета института утверждается 
Ученым советом института ежегодно.

2. Ученый совет института:

2.1. Рассматривает проекты учебных планов и программ.
2.2. Рассматривает отчеты об учебно-методической, научно- 

исследовательской и воспитательной работе кафедр.
2.3. Обсуждает планы научно-исследовательской, воспитательной 

работы и планы повышения квалификации профессорско- 
преподавательского состава института.

2.4. Подводит итоги производственной работы, учебной и 
производственной практики студентов.

2.5. Обсуждает отчеты директора об учебно-методической, научной и 
воспитательной работе.

2.6. Избирает директора института и проводит конкурсы на замещение 
должностей профессорско-преподавательского состава в установленном



порядке.
2.7. Рассматривает дела соискателей ученых званий профессора и 

доцента в установленном порядке.
2.8. Обсуждает кандидатуры на замещение должностей младших и 

старших научных сотрудников преподавателями - кандидатами наук, 
работающими над докторскими диссертациями.

2.9. Обсуждает кандидатов на зачисление в аспирантуру - выпускников 
академии.

2.10. Утверждает индивидуальные планы аспирантов и ежегодно 
рассматривает материалы об их аттестации.

2.11. Избирает открытым голосованием представителей в Ученый совет 
академии из числа профессорско-преподавательского состава института.

2.12. Осуществляет конкурсный отбор для замещения должностей 
профессорско-преподавательского состава (профессор, доцент, старший 
преподаватель, ассистент).

2.13. Обсуждает состояние и меры по дальнейшему улучшению научно- 
исследовательской работы студентов.

Рассматривает отчеты кафедр о связи с выпускниками и окончившими 
аспирантуру и разрабатывает мероприятия по дальнейшему улучшению 
подготовки кадров.

2.14. Рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью 
института.

3. Работа Ученого совета

3.1 Работа Ученого совета производится по плану, разрабатываемому на 
каждый семестр. План работы совета института утверждается ректором 
Университета после рассмотрения его советом института. Заседания 
Ученого совета проводятся не менее шести раз в год.

4. Решения Ученого совета

4.1 Решения Ученого совета по всем вопросам учебной, учебно- 
воспитательной и научной работы института принимаются открытым 
голосованием, простым большинством голосов, а при проведении конкурсов 
на замещение должностей профессорско-преподавательского состава и при 
обсуждении вопросов о представлении к утверждению в данных знаниях 
тайным голосованием в установленном порядке. Выборы директора 
института проводятся членами Ученого совета тайным голосованием.



4.2 Решения Ученого совета вступают в силу после утверждения их 
директором института.

5. Заседания Ученого совета

5.1 Заседания Ученого совета института оформляются протоколами. 
Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.

6. Организация исполнения решений Ученого совета

6.1 . Председатель Ученого совета организует систематическую проверку 
исполнения решений совета и информирует членов совета о выполнении 
принятых решений.
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