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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение об ученом совете некоммерческого частного 

образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский институт экономики, 

управления и права» (далее - Положение) регламентирует порядок формирования, состав, 

функции, права Ученого совета, функционирующего в некоммерческом частном 

образовательном учреждении высшего образования «Невинномысский институт экономики, 

управления и права» (далее – Институт, НИЭУП). 

1.2 В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом НИЭУП, локальными актами НИЭУП для осуществления общего 

руководства и рассмотрения основных вопросов деятельности Института при ректоре и под 

его председательством организуется выборный представительный орган - Ученый совет 

Института. 

1.3 Основной задачей Ученого совета является объединение усилий всего коллектива 

Института на обеспечение высокого качества подготовки бакалавров и магистров, 

переподготовки и повышения квалификации на основе соединения обучения с 

производительным трудом, на плодотворное развитие научных исследований и проведение 

эффективной воспитательной и социальной работы среди обучающихся. 

 

2 Формирование ученого совета 

 

2.1 Численность Ученого совета определяется ректором с привлечением деканов 

факультетов. 

2.2 В состав Ученого совета входят ректор, проректоры, представитель обучающихся, 

представитель первичных профсоюзных организаций работников. Другие члены Ученого 

совета входят в его состав на основании приказа ректора Института из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных представителей научно-педагогических работников, 

представителей структурных подразделений.  

2.3 Замена членов Ученого совета осуществляется приказом ректора Института. 

 

3 Права ученого совета 

 

3.1 Ученый совет Института имеет право: 

- рассматривать любые вопросы деятельности коллектива Института и всех его 

подразделений; 

- привлекать в качестве докладчиков как членов Ученого совета, так и лиц, не входящих 

в состав Ученого совета; 

- создавать комиссии для глубокого изучения интересующих Ученый совет вопросов и 

подготовки рекомендаций для их решения.  

 

4 Задачи и основные функции ученого совета 

 

4.1 Ученый совет Института осуществляет общее руководство в реализации задач, 

стоящих перед Институтом, главными из которых являются: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, в приобретении образования и квалификации соответствующего 

уровня в выбранной области деятельности; 

- удовлетворение социально-экономических потребностей общества в 

квалифицированных специалистах; 

- организация и проведение в тесной связи с учебным процессом фундаментальных, 

прикладных научных исследований; 

- подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации, переподготовка и 



повышение квалификации руководящих работников и специалистов; 

- распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и 

культурного уровня. 

4.2 Для реализации поставленных задач Ученый совет Института: 

- рассматривает и согласовывает в пределах своих полномочий нормативно-правовые 

акты, регламентирующие деятельность Института (положения, инструкции, правила и др.), и 

передает их на утверждение ректору Института; 

- рассматривает годовые и перспективные планы развития Института, отчет об их 

выполнении, основные направления деятельности Института; 

- утверждает по представлению проректора по научной работе планы и направления 

научных исследований, заслушивает отчеты об их выполнении; 

- периодически заслушивает отчеты деканов факультетов, руководителей других 

подразделений и отделов Института об их участии в организации, проведении и обеспечении 

учебно-научно-воспитательного процесса по подготовке выпускников, а также отчеты о 

деятельности научных подразделений, состоящих при Институте; 

- в установленном порядке проводит выборы деканов факультетов, заведующих 

кафедрами и избрание на должности научно-педагогических работников; 

- в установленном порядке (в соответствии с Уставом) заслушивает отчеты ректора; 

- принимает решения о рекомендации исследовательских и научно-методических работ 

преподавателей и научных сотрудников на участие в конкурсах; 

- вырабатывает основные принципы руководства образовательным и научным 

процессами в Институте; 

- рассматривает и утверждает согласованные рабочие учебные планы подготовки по 

действующим в Институте образовательным программам; 

- ежегодно рассматривает и устанавливает (формирует) контингент приема студентов 

на 1-й курс по всем формам обучения; 

- рассматривает вопросы подготовки и издания учебников, учебных пособий и другой 

учебной, учебно-методической и научной литературы; 

- обсуждает и утверждает планы научно-исследовательских работ и планы 

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава; 

- рассматривает дела соискателей ученых званий и представляет их к утверждению в 

установленном порядке; 

- дает рекомендации по представлению творческих отпусков для подготовки 

диссертаций, написания учебников, учебных пособий, монографий и заслушивает отчеты по 

использованию предоставленных творческих отпусков; 

- рассматривает и утверждает меры по совершенствованию техники безопасности и 

охраны труда студентов и работников Института; 

- по представлению ректора изменяет структуру Института и структуру управления 

им, принимает Правила внутреннего распорядка; 

- обсуждает и утверждает мероприятия по дальнейшему улучшению физического 

воспитания студентов и мероприятия, направленные на улучшение их здоровья; 

- принимает решения о ходатайстве об утверждении председателей государственных 

экзаменационных комиссий и итоговых экзаменационных комиссий; 

- заслушивает отчеты о работе государственных экзаменационных комиссий и 

итоговых экзаменационных комиссий. 

4.3 Ученый совет может принять к рассмотрению и другие вопросы, которые, по 

мнению ректора или большинства членов совета, являются общественно значимыми и 

требуют рассмотрения на заседании совета. 

 

5 Организация работы ученого совета 

 

5.1 Работа Ученого совета осуществляется в форме заседаний не реже одного раза в 



месяц и проводится по плану, разрабатываемому на каждый учебный год. План работы 

Ученого совета рассматривается на последнем заседании совета, предшествующем учебному 

году, и утверждается ректором. 

5.2 Ученый совет полномочен принимать решения, если на его заседании присутствуют 

не менее половины, а по квалификационным и конкурсным делам - не менее 2/3 его членов. 

5.3 Решение Ученого совета по всем вопросам учебной и научной работы принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов, а при проведении конкурсов на 

замещение должностей научно-педагогических работников, выборов деканов факультетов - 

тайным голосованием в установленном порядке. При необходимости, члены Ученого совета 

могут ходатайствовать перед Ученым советом о тайном голосовании по иным вопросам, 

выносимым на обсуждение. 

5.4 Решения Ученого совета оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и ученым секретарем совета и вступают в силу с момента их принятия. При 

необходимости издается приказ ректора по результатам заседаний Ученого совета. 

5.5 Решения Ученого совета являются обязательными для всех работников Института, 

если эти решения не противоречат законодательству Российской Федерации. 

5.6 Из членов своего состава Ученый совет избирает постоянную комиссию, которая 

осуществляет систематическую проверку выполнения решений совета и информирует совет 

о ходе их исполнения. 

5.7 В конце каждого учебного года Ученый совет заслушивает и обсуждает отчет о 

выполнении плана работы за истекший учебный год. 

 

6 Регламент деятельности Ученого совета, связанной с замещением должностей 

педагогических работников 

 

6.1. Для проведения конкурса на замещение должностей педагогических работников 

Институт определяет коллегиальный орган управления - Ученый совет Института (далее - 

орган управления), в состав которого входит представитель первичных профсоюзных 

организаций работников.  

6.2. Учебный совет в течение 3 рабочих дней осуществляет проверку соблюдения 

сроков подачи заявления и соответствие претендента квалификационным требованиям, 

установленным действующими нормативными правовыми актами для соответствующей 

должности на момент подачи заявления.  

6.3. По результатам проверки проректор по учебной работе принимает решение о 

допуске (не допуске) претендента на конкурсный отбор и обеспечивает уведомление о нем 

лицо, участвующее в конкурсном отборе.  

Претендент не допускается к конкурсу в случае: 

- несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по 

соответствующей должности; 

- непредставления установленных документов; 

- нарушения установленных сроков поступления заявления.  

6.4. Орган управления вправе предложить претенденту провести пробные лекции или 

другие учебные занятия.  

6.5. Претендент имеет право ознакомиться с условиями предлагаемого к заключению 

трудового договора, коллективным договором и присутствовать при рассмотрении его 

кандидатуры.  

Неявка претендента на заседание органа управления, на котором рассматривается 

кандидатура претендента на замещение должностей педагогических работников, не является 

препятствием для проведения конкурса.  

6.6. Решение по конкурсу принимается органом управления путем тайного голосования 

и оформляется протоколом.  

Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, получивший путем тайного 



голосования более половины голосов членов органа управления от числа, принявших 

участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного состава органа управления.  

Если голосование проводилось по единственному претенденту, и он не набрал 

необходимого количества голосов, конкурс признается несостоявшимся.  

Если голосование проводилось по двум и более претендентам, и никто из них не набрал 

необходимого количества голосов, то проводится второй тур избрания, при котором 

повторное тайное голосование проводится по двум претендентам, получившим наибольшее 

количество голосов в первом туре избрания.  

В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из претендентов не набрал 

более половины голосов, конкурс признается несостоявшимся.  

6.7. Если на конкурс не подано ни одного заявления или ни один из претендентов, 

подавших заявление, не был допущен к конкурсу, конкурс признается несостоявшимся.  

6.8. В случае если работник, являющийся членом органа управления, принимает 

участие в конкурсном отборе в качестве претендента, в голосовании по кандидатурам на 

замещение соответствующей должности он не участвует и при определении кворума его 

голос не учитывается, о чем делается запись в протоколе заседания органа управления.  

6.9. Фамилии всех претендентов, участвующих в конкурсе вносятся в бюллетень для 

тайного голосования. Согласие или несогласие с кандидатурой выражается оставлением или 

вычеркиванием фамилии претендента в бюллетене для тайного голосования.  
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