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Положение об Ученом совете Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Институт непрерывного образования» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовании, уставом Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Институт непрерывного образования» (далее по 

тексту – Институт) и определяет компетенцию ученого совета Института, его состав и 

порядок организации работы, проведения заседаний и принятия решений, а также 

полномочия и функции ученого секретаря Института. 

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. 

Настоящее Положение определяет структуру, порядок создания и 

формирования, срок полномочий и компетенцию Ученого совета Института, а также 

порядок принятия им решений. 

1.2. Ученый совет является выборным представительным (коллегиальным) 

органом, обеспечивающим принцип самоуправления в рамках установленных 

полномочий. 

1.3. Основной задачей Ученого совета Института является общее руководство 

Институтом, направленное на объединение усилий руководства, научно-

педагогических работников, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала Института в целях подготовки высококвалифицированных 

конкурентоспособных специалистов, координацию учебной, методической, научно-

исследовательской и воспитательной деятельности Института. 

1.4. Деятельность Ученого совета основывается на демократических принципах 

свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов. 

1.5. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, 
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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. решение важнейших вопросов развития Института, его учебной и научной 

деятельности, международных связей; 

2.2. принятие решений о структуре Института, о внесении в нее изменений, за 

исключением филиалов и представительств; 

2.3. рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

2.4. рассмотрение локальных нормативных актов Института по регулированию 

основных вопросов организации образовательной деятельности, в том числе правил 

приема обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядка 

и оснований перевода, отчисления и восстановления, приостановления и прекращения 

отношений между Институтом и обучающимися; 

2.5. принятие образовательных стандартов, устанавливаемых Институтом 

самостоятельно; 

2.6. рассмотрение порядка разработки учебных планов п программ, планов 

издательской деятельности; 

2.7. рассмотрение вопросов образовательной, научно-методической, научно-

исследовательской деятельности, а также международного сотрудничества Института; 

2.8. рассмотрение кадровых вопросов, проведение конкурсных отборов 

претендентов на замещение должностей научно-педагогических работников; 

2.9. осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Уставом Института. 

 
3. Члены Ученого совета и порядок их избрания 

 
3.1. Ученый совет Института избирается сроком на 5 лет. 

3.2. В состав Ученого совета Института входят по должности Ректор, который 

является его председателем, проректоры, деканы факультетов. Другие члены Ученого 

совета Института избираются на Конференции путем тайного голосования. 
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3.3. Нормы представительства в Ученом совете Института от структурных 

подразделений и обучающихся определяются Ученым советом Института. 

3.4. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются 

избранными в состав членов Ученого совета Института или прекратившими 

полномочия, если за соответствующее решение проголосовали более 50 процентов 

делегатов, присутствующих на Конференции. Состав членов Ученого совета Института 

утверждается приказом Ректора Института. 

3.5. В случае увольнения (отчисления) из Института члена Ученого совета 

Института он автоматически выбывает из состава Ученого совета Института. 

3.6. Перевыборы членов Ученого совета Института проводятся по требованию 

не менее половины его членов, а также по решению Конференции. 

 

4. Порядок принятия решений 
 

4.1. Заседания Ученого совета Института проводятся не реже 1 раза в 6 месяцев. 

4.2. Члены Ученого совета Института имеют право вносить предложения по 

плану и содержанию работы Ученого совета Института. 

4.3. Заседания Ученого совета Института правомочны, если на них присутствуют 

более 50 процентов членов Ученого совета Института. 

4.4. Решения Ученого совета Института принимаются простым большинством 

голосов членов Ученого совета. 

4.5. Все решения Ученого совета оформляются приказом Ректора Института или 

протоколом заседания Ученого Совета. 

4.6. Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их 

Председателем Ученого совета. 
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