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ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете Автономной некоммерческой организация высшего
образования «Московский региональный социально-экономический
институт»

г. Видное 2017

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Ученом Совете Автономной
некоммерческой
организация
высшего
образования
«Московский
региональный социально-экономический институт» (далее по тексту
именуется «Институт») определяет состав Ученого Совета, его полномочия,
порядок руководства образовательной деятельностью Института и избрания
членов Ученого Совета, сроки полномочий Ученого Совета.
1.2. Настоящее Положение также подготовлено и утверждено на
основе:
– Конституции Российской Федерации;
– Гражданского кодекса РФ;
– Трудового кодекса РФ;
– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273 (в редакции вступивших в силу изменений и дополнений);
– Устава Института,
– иного действующего законодательство Российской Федерации;
– локальных нормативных актов Института.
2. Ученый Совет
2.1. Ученый Совет Института является коллегиальным органом
управления Института.
2.2. В состав Ученого совета входят ректор, который является его
председателем, президент, проректоры, главный бухгалтер, заведующие
кафедрами. В состав Ученого Совета включаются представители
профессорско-преподавательского состава, поименный список которых
утверждается решением Совета учредителей.
2.3. Срок полномочий Ученого Совета – 5 (пять) лет.
2.4. За 30 календарных дней до истечения срока полномочий Ученого
Совета Ректор Института формирует список кандидатов в состав Ученого
Совета и передает его в Совет учредителей для утверждения.
В случае увольнения (отчисления) из Института участника Ученого
Совета, он автоматически выбывает из состава Ученого Совета. По
представлению Ректора выбывший участник Ученого Совета замещается
новым решением Совета учредителей.
2.5. Представители профессорско-преподавательского состава для
включения в состав Ученого Совета могут быть выдвинуты Общим
собранием работников и обучающихся Института, при этом представители
всех категорий работников и обучающихся, кроме научно-педагогических
работников, не могут превышать 10% от общей численности членов Ученого
Совета.
Представители
структурных
подразделений
и
обучающихся
включаются в список кандидатов в члены Ученого Совета для их
рекомендации Ректору на Общим собранием работников и обучающихся,
если в соответствующих подразделениях за них проголосовало более 50% от

присутствующих на собрании подразделения (кворум не менее 2/3), или по
рекомендации Ректора.
Представители структурных подразделений и обучающихся считаются
рекомендованными в состав Ученого Совета, если за них проголосовало
более 50% присутствующих на Общим собранием работников и
обучающихся.
2.6. Состав Ученого Совета определяется приказом Ректора Института
и вступает в силу после его утверждения решением Совета учредителей.
3. Полномочия Ученого Совета Института.
3.1. Ученый Совет имеет следующие полномочия:
– определяет основные направления развития Института, включая его
образовательную и научную деятельность;
– решает вопросы утверждения и изменения структуры Института и
структуры управления им, разрабатывает Правила внутреннего распорядка,
которые утверждаются Ректором;
– осуществляет нормативное регулирование основных вопросов
организации образовательной деятельности, в том числе устанавливает
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 институтом и
обучающимися;
– рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности и
программы развития Института;
– заслушивает ежегодные отчеты ректора Института;
– принимает решения по вопросам образовательной, научноисследовательской,
информационно-аналитической
и
финансовохозяйственной деятельности, а также по вопросам международного
сотрудничества
Института,
утверждает годовые планы
научноисследовательских работ Института;
– разрабатывает и утверждает образовательные программы,
реализуемые в Институте, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации об образовании;
– формирует планы работы Ученого совета с учетом предложений
органов управления и структурных подразделений Института и утверждает
их;
– рассматривает кандидатуры и представляет работников Института к
присвоению ученых званий;
– принимает решения о создании и ликвидации структурных
подразделений Института, осуществляющих образовательную и научную
(научно-исследовательскую) деятельность;

– утверждает положения об образовательных и научноисследовательских подразделениях, о кафедрах и других структурных
подразделениях.
– рассматривает вопросы замещения должностей преподавательского и
научного персонала;
– избирает заведующих кафедрами в порядке, определяемом
локальным нормативным правовым актом Института, утверждаемым
ректором Института;
– принимает решения по другим вопросам, отнесенным к компетенции
Ученого совета, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
уставом Института и локальными нормативными правовыми актами
Института.
4. Порядок деятельности Ученого Совета
4.1. Работа Ученого Совета Института организуется на плановой
основе. План разрабатывается на учебный год с учетом предложений
отделов, служб, кафедр, обсуждается на заседании Ученого Совета и
утверждается Ректором Института.
4.2. Заседания Ученого Совета проводятся, как правило, ежемесячно.
4.3. Заседание Ученого совета оформляется протоколом, который
ведется и подписывается ученым секретарем и Председателем Ученого
Совета.
4.4. Внеочередное заседание Ученого Совета может быть созвано по
инициативе Учредителя, Президента, Ректора Института или не менее 1/2
членов Ученого Совета.
4.5. Решения Ученого Совета вступают в силу после подписания их
Председателем Ученого Совета.
4.6. Решение Ученого Совета, принимаемое тайным голосованием,
является правомочным, если в его заседании принимает участие не менее 2/3
списочного состава, а за решение проголосует простое большинство
присутствующих членов Ученого Совета.
Решение Ученого Совета, принимаемое открытым голосованием,
является правомочным, если в заседании принимает участие более 50%
списочного его состава, а за решение проголосовало простое большинство
присутствующих членов Ученого Совета.
4.7. Председатель Ученого совета организует систематическую
проверку исполнения решений Ученого совета и информирует членов Совета
о выполнении решений.
4.8. Проекты решений готовят ответственные, указанные в Повестке
дня. За исполнение проектов решений, указанных в Повестке дня, отвечает
ученый секретарь.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
Ректором Института.

5.2. Настоящее Положение действует в течение неопределенного срока
до принятия нового Положения.
5.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению
рассматриваются и вносятся в установленном порядке.

