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Положение об Ученом совете (далее – положение) Курского
института кооперации (далее – институт) (филиала) Автономной
некоммерческой организации высшего образования «Белгородский
университет кооперации, экономики и права» (далее - университет)
разработано на основании законодательства Российской Федерации,
регламентирующего деятельность учреждений и филиалов высшего
образования и среднего профессионального образования, Типового
положения об образовательном учреждении высшего образования (высшем
учебном заведении) Российской Федерации, Типового положения об
образовательном учреждении среднего профессионального образования
(среднем специальном учебном заведении) Российской Федерации, Устава
Автономной
некоммерческой
организации
высшего
образования
«Белгородский университет кооперации, экономики и права», Положения об
институте.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ученый
совет
Института
является
выборным
представительным органом, осуществляющим общее руководство
деятельностью Института.
1.2.
Ученый совет Института осуществляет свою деятельность,
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»,
Законом
Российской
Федерации
«Об
образовании»,
иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, регламентирующими деятельность учреждений
высшего и среднего профессионального образования, Уставом
Белгородского университета кооперации, экономики и права,
Положением Института, Положением Белгородского университета
кооперации, экономики и права об Ученом совете, постановлениями
Ученого совета Белгородского университета кооперации, экономики и
права,
приказами
администрации
Белгородского
университета
кооперации, экономики и права, настоящим Положением.
1.1.

2.СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕНОГО
СОВЕТА ИНСТИТУТА
2.1.
В состав Ученого совета Института входят: директор
Института, заместители директора, деканы факультетов, заведующие
кафедрами, представители профессорско-преподавательского состава,
профсоюзной организации, представитель Курского облпотребсоюза,
обучающийся Института.
2.2.

Председателем Ученого совета является директор Института.

Выборы членов Ученого совета проводятся тайным или
открытым голосованием на общем собрании или конференции трудового
коллектива и студентов. Нормы представительства на конференцию; от
преподавателей и сотрудников: 1 делегат от 5 человек; от студентов: 1
2.3.

делегат от 30 человек.
2.4.
Избранными в состав Ученого совета считаются кандидаты,
получившие более 50 процентов голосов присутствующих на
конференции Института, при условии, что заседание конференции
Института является правомочным.
2.5.
Персональный состав Ученого совета Института утверждается
приказом ректора университета.
2.6.
Автоматическое выбытие из состава членов Ученого совета
Института происходит в следующих случаях: при увольнении из
Института члена ученого совета Института или с должности лиц,
указанных в п. 2.1. настоящего Положения, отчислении обучающегося из
Института; в случае смерти члена Ученого совета.
Частичное изменение состава Ученого совета Института
принимается Ученым советом Института на основании назначения на
должности заместителей директоров, выборов на должности деканов и
заведующих кафедрами. Досрочные перевыборы избранных членов
Ученого совета Института проводится по требованию не менее половины
его членов, по решению общего собрания трудового коллектива или
конференции студентов, а также по решению Ученого совета
университета.
На место выбывших членов Ученого совета Института проводятся
дополнительные выборы.
Изменения в составе Ученого совета Института утверждаются
приказом ректора университета.
2.7.
Заседания Ученого совета проводятся 1 раз в 2 месяца.
Внеочередное заседание может проводиться по решению ректора
университета, директора Института или по требованию не менее 26%
состава его членов.

3. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА
Ученый совет Института:
Рассматривает и представляет на утверждение Ученому
совету университета, ректору университета:
контрольные цифры приема лиц для обучения на первом
курсе в Институте;
предложения об открытии новых направлений подготовки и
специальностей;
предложения по конкурсу на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава Института, по выборам
заведующих кафедрами, деканов факультетов;
предложения по предоставлению творческих отпусков
сотрудникам.
3.1.1. Ходатайствует перед Ученым советом университета:
о представлении профессорско-преподавательского состава к
ученому званию доцента, профессора;
о
присуждении
почетных
званий
профессорско3.1.
3.1.1.

преподавательскому составу института;
с предложением о материальном поощрении обучающихся в
Институте, профессорско-преподавательского состава и сотрудников
Института за особые достижения в учебной, научной и воспитательной
деятельности.
3.1.2. Решает вопросы:
связанные с организацией и ведением образовательной,
научной, воспитательной, финансово-хозяйственной и иной деятельности
Института;
о депонировании рукописей учебных, научных и научнометодических работ, пособий, статей и другой учебной, научной и
методической продукции;
о разрешении чтения лекций ассистентами.
3.1.3. Рассматривает и утверждает планы и отчеты Института,
3.1.4. Заслушивает отчеты директора, заместителей директора,
деканов факультетов, руководителей других структурных подразделений
Института.
3.1.5. Рассматривает вопросы, направленные на совершенствование
качества подготовки специалистов.
3.1.6. Обсуждает:
мероприятия по развитию материально-технической базы
Института;
результаты
итоговой
государственной
аттестации
выпускников.
3.1.7. Принимает к своему рассмотрению и другие вопросы,
которые по определению директора или членов Ученого совета
Института являются общественно значимыми и требуют рассмотрения на
его заседаниях, в том числе вопросы, поставленные коллективом
Института или Ученым советом Института.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА
4.1 Работа Ученого совета проводится по плану, разрабатываемому
на учебный год. План работы совета утверждается председателем Ученого
совета после рассмотрения его Ученым советом Института.
4.2 Решения совета по всем вопросам учебной, воспитательной и
научной работы принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов; а при проведении конкурса на замещение
должностей
профессорско-преподавательского
состава,
выборов
заведующих кафедрами, деканов факультетов, представлений к ученому
званию открытым или тайным голосованием в установленном порядке.
4.3 При рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции
исключительно Ученого совета Института, решение считается принятым,
если в его работе участвовало не менее двух третей списочного состава
членов Ученого совета Института и за принятие решения высказалось
более 50% голосовавших.

4.4 При отсутствии кворума, необходимого для проведения
голосования, председатель переносит рассмотрение вопроса и
голосование по нему на следующее заседание Ученого совета Института.
4.5 Если при определении результатов голосования выявляются
процедурные ошибки, решением Ученого совета Института может быть
проведено повторное голосование.
4.6 Для проведения тайного голосования и определения его
результатов Ученый совет Института избирает открытым голосованием
счетную комиссию из числа членов Ученого совета. В состав счетной
комиссии не включаются:
лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного
голосования;
председатель и заместитель председателя Ученого совета.
4.7 Счетная комиссия избирает из своего состава председателя
комиссии.
4.8 Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной
комиссией на соответствие утвержденной форме, количеству членов
Ученого совета Института и содержание необходимой информации.
4.9 Выдача бюллетеней для тайного голосования производится
членами счетной комиссии перед его началом.
4.10 Ученый совет Института создает все необходимые условия
для проведения тайного голосования.
4.11 Результаты тайного голосования оформляются протоколом
счетной комиссии.
4.12 Заседания Ученого совета оформляются протоколом.
Протоколы подписываются председателем и секретарем Ученого совета.
4.13 Решение Ученого совета Института вступает в силу после
утверждения его директором Института как председателем Ученого
совета.
4.14 Решение Ученого совета Института принимается в форме
постановления, которое подписывается директором Института как
председателем Ученого совета Института и ученым секретарем Ученого
совета Института.
4.15
Решения Ученого совета Института проводятся в жизнь
приказами директора Института и доводятся до сведения работников и
обучающихся Института.
4.16 Председатель Ученого совета Института осуществляет
контроль за исполнением решений Ученого совета Института и
информирует его членов о выполнении принятых решений.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение, за исключением норм, для
которых настоящим разделом установлены иные сроки и порядок
вступления в силу, вступает в силу с момента его утверждения.

5.2. Нормы настоящего Положения, определяющие порядок
формирования Ученого совета Института, вступают в силу после
окончания срока полномочий избранных членов Ученого совета
Института, за исключением п. 2.6. настоящего Положения,
который вступает в силу с момента его утверждения.

