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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования, состав, 

полномочия, цели, задачи и права Ученого совета Образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Институт мировой экономики и 

финансов» (далее ОАНО ВО «ИМЭФ»/Институт).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Института, 

иными локальными актами Института. 

1.3. Общее руководство образовательной деятельностью и учебным процессом 

осуществляет выборный представительный коллегиальный орган Института. 

Ученый совет создается и формируется Общим собранием (конференция) работников 

и обучающихся Института (далее – Общее собрание).  

1.4. Ученый совет Института создается с целью объединения усилий ректората, 

научно-педагогических работников и обучающихся по реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов, концепции институтского образования и 

основных направлений Института, координации научно-исследовательской работы и 

работы по развитию международных связей Института. 

1.5. Деятельность Ученого совета регламентируется Уставом Института и настоящим 

Положением. 

1.6. Ученый совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в 

соответствии с действующим законодательством. Деятельность Ученого совета 

основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллективного 

решения рассматриваемых вопросов. 

1.7. Решения Ученого совета обязательны для всех работников кафедр, учебных и 

научных подразделений, а также других работников, задействованных в научно-

педагогической деятельности Института, и обучающихся.  

1.8. Ученый совет осуществляет контроль над исполнением принятых им решений. 
 

 

2. Состав Ученого совета 

 

2.1. Количество членов Ученого совета устанавливается Общим собранием и не 

может быть более 40 человек. В состав Ученого совета без избрания на Общем собрании 

входят Ректор Института, Президент Института, проректоры, а также по решению Ученого 

совета Института деканы.  

Ректор Института автоматически признается Председателем Ученого совета.  

2.2. Члены Ученого совета, избираются путем тайного голосования на Общем 

собрании (конференция) работников и обучающихся Института. 

Кандидаты в Ученый совет считаются избранными в состав Ученого совета или 

отозванными из него, если за них проголосовало более 50% делегатов, при наличии не 

менее 2/3 списочного состава делегатов. Состав Ученого совета объявляется Приказом 

Ректора Института. 

В случае увольнения (отчисления) из Института члена Ученого совета он 

автоматически выбывает из состава Ученого совета.  

Изменения в состав Ученого совета Института в случае выбытия ранее избранного 

представителя или его отзыва осуществляется на тех же принципах по мере необходимости 

и объявляется Приказом Ректора. В случае увольнения (отчисления), перехода на другую 

работу члена Ученого совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета 

Института. В случае выбытия членов Ученого совета Института его списочный состав для 

определения кворума уменьшается.  

2.3. Срок полномочий Ученого совета составляет 5 лет. Досрочные перевыборы 

членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов.   

Досрочные перевыборы Ученого совета Института проводятся при уменьшении его 
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списочного состава более чем на ¼ начальной численности или по требованию не менее 

половины его членов. Отзыв, замена или введение нового члена Ученого совета Института 

осуществляется на основании требования не менее половины членов Ученого совета.  

2.4. Решение Ученого совета Института по всем рассматриваемым вопросам 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов, а при выборах 

деканов факультетов, заведующих кафедрами, проведении конкурсного отбора на 

должности научно-педагогических работников, представлении к присвоению ученых 

званий - тайным голосованием в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. Решение считается правомочным, если в заседании участвовало не менее 2/3 

членов совета. Решение Ученого совета вступает в силу после утверждения его Ректором. В 

случае несогласия с решением Ученого совета Ректор имеет право поставить данный 

вопрос на повторное рассмотрение.  

 

3. Полномочия Ученого совета 

 

3.1 Ученый совет решает вопросы деятельности Института, кроме тех, которые 

входят в компетенцию Попечительского совета, Президента Института, Ректора, Ректората: 

 рассматривает и принимает решения по основным вопросам образовательной 

политики, организации и управлению учебным процессом, утверждает учебные планы; 

 рассматривает предложения по открытию или закрытию направлений 

(специальностей) и форм подготовки, принимает решения о внутренней аттестации кафедр 

и заслушивает ее итоги;  

 рассматривает вопросы формирования студенческого контингента, утверждает 

правила приема, контрольные показатели набора; 

 регулярно рассматривает планы и заслушивает отчеты Ректора, проректоров и 

руководителей учебных и научных подразделений по учебной, организационно-

методической и научно-исследовательской работе;  

 присуждает в установленном порядке, при наличии разрешения государственных 

органов, ученые звания доцента и профессора, а также почетные степени и звания 

Института; 

 избирает из своего состава Ученого секретаря Ученого Совета; 

 проводит выборы заведующих кафедрами; 

 проводит выборы Президента Института из кандидатур, представленных 

Учредителем Института; 

 утверждает нормативы учебной нагрузки; 

 по представлению Ректора утверждает структуру Института, его основных 

структурных подразделений (кафедры, управления, отделы и службы, лаборатории, 

центры, библиотеки, архив и др.), функции и задачи которых связаны с образовательной и 

научной деятельностью Института;   

 проводит конкурсный отбор лиц, претендующих на занятие должностей научно-

педагогических работников; 

 утверждает локально-нормативные акты Института, регулирующие 

общеобразовательную, научно-исследовательскую деятельность; 

 утверждает положения об образовательных и научно-исследовательских 

подразделениях, о кафедрах и иных структурных подразделениях, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы, о кафедрах, осуществляющих образовательную деятельность, создаваемых в 

научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную, научно-

исследовательскую деятельность; 
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 принимает решения по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого 

совета Института в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и локальными нормативными актами Института.    

 
4. Руководство Ученого совета 

 

4.1. Руководство Ученым советом осуществляет его Председатель – Ректор 

Института. При необходимости Председатель Ученого совета из проректоров, входящих в 

состав Ученого совета, может назначить заместителя Председателя Ученого совета. 

Заместитель Председателя Ученого совета утверждается Приказом Ректора по Институту. 

4.2. Председатель Ученого совета: 

 организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, 

предоставленными ему настоящим Положением; 

 ведет заседания Ученого совета; 

 организует работу по выполнению решений Ученого совета; 

 рассматривает кандидатуры Заместителя Председателя Ученого совета и Ученого 

секретаря Ученого совета; 

 издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции; 

 представляет Ученый совет во взаимоотношениях с Учредителем и Президентом 

Института, Попечительским советом Института, а также иными организациями, 

учреждениями, предприятиями, в том числе зарубежными, органами государственной и 

исполнительной власти (в случае необходимости);   

 принимает решение об изменении даты очередного, о проведении внеочередного 

заседания Ученого совета; 

 вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие 

оперативного рассмотрения. 

В случае отсутствия Председателя на заседании Ученого совета, заседание проводит 

его Заместитель или Ученый секретарь. 

4.3. Должность Ученого секретаря является выборной. Работник, выбранный на 

должность Ученого секретаря, исполняет свои обязанности на добровольной основе, 

безвозмездно, без отрыва от основной производственной и служебной деятельности. 

4.4. Ученый секретарь ведет делопроизводство Ученого совета, представляет 

Председателя Ученого совета на заседаниях в случае его отсутствия или отсутствия его 

заместителя. 

В обязанности Ученого секретаря входит: 

 организация, подготовка и участие в заседаниях Ученого совета; 

 оповещение членов Ученого совета о дате очередного/внеочередного заседания 

Ученого совета с указанием повестки дня; 

 ведение протоколов заседаний Ученого совета, доведение до сведения лиц 

касающихся о принятых Ученым советом решениях; 

 подготовка документации для проведения выборов и/или конкурсов на замещение 

вакантной должности научно-педагогических работников; 

 подготовка и выдача выписок из протоколов (решений) Ученого совета; 

 другие виды обязанностей, вытекающие из круга обязанностей Ученого 

секретаря Ученого совета Института. 

       

5. Права и обязанности членов Ученого совета 
 

5.1. Члены Ученого совета имеют право: 

 вносить на обсуждение Ученого совета предложения по основным вопросам 

образовательной политики, организации и управлению учебным процессом; 
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 высказывать свое мнение на заседании; 

 знакомиться со всеми материалами по повестке заседания Ученого совета и другой 

документацией. 

5.2. Члены Ученого совета обязаны: 

 присутствовать на заседаниях Ученого совета; 

 нести персональную ответственность за неявку на заседание без уважительной причины; 

 готовить и представлять Ученому секретарю необходимые материалы для проведения 

заседаний; 

 принимать участие в голосовании. 

5.3. Каждый член Ученого совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом 

Ученого совета другому запрещается. При равенстве голосов голос Председателя Ученого совета 

имеет решающее значение. 

5.4. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным 

причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать Председателя Ученого 

совета или Ученого секретаря. 

5.5. В случаях неоднократного отсутствия члена Ученого совета на заседаниях по 

неуважительной причине Ректор вправе обязать Ученый совет принять решение о досрочном 

прекращении полномочий этого члена Ученого совета.  

 

6. Организация работы и заседаний Ученого совета 

 

6.1. Порядок организации деятельности Ученого совета определяется настоящим 

Положением. 

6.2. Работу Ученого Совета организует Ученый секретарь.  

6.3. Заседания Ученого совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал, и считаются правомочными при участии в них большинства членов Ученого 

совета. 

Заседания Ученого совета ведет Ректор. При отсутствии Ректора 

председательствующим на заседании Ученого совета становиться его заместитель либо 

иное лицо, избранное из числа присутствующих членов Ученого совета. 

6.4. Состав Ученого совета объявляется Приказом Ректора. 

6.5. В случае увольнения (отчисления), перехода на другую работу члена Ученого 

совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета Института. 

6.6.  Заведующие кафедрами, руководители иных структурных подразделений 

Института при переходе на другую должность могут быть отозванными из состава членов 

Ученого совета на основании личного заявления. Решение об отзыве принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов. 

6.7. Предложения по внесению вопросов в повестку дня заседаний Ученого совета 

представляются Ученому секретарю, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения 

очередного/внеочередного заседания Ученого совета. 

6.8. Решения Ученого совета могут оформляться в виде Протоколов заседания 

Ученого совета.  

Решения, принятые на заседаниях Ученого совета, вступают в силу после их 

утверждения Ректором Института. 

В случае несогласия с Решением Ученого совета, Ректор имеет право поставить 

данный вопрос на повторное рассмотрение.   

6.9. Все заседания Ученого совета, за исключением тех, на которых рассматриваются 

материалы, содержащие информацию ограниченного распространения, являются 

открытыми: на них вправе присутствовать с разрешения Председателя Ученого совета и 

принимать участие в обсуждении вопросов все сотрудники Института. В закрытых 

заседаниях участвуют только члены Ученого совета.  

На заседаниях Ученого совета могут присутствовать студенты (слушатели), 

абитуриенты, приглашенные Председателем Ученого совета, иные лица, чьи интересы 

могут быть затронуты принятым решением Ученого совета.  
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6.10.   Перед началом заседания Ученого совета проводиться регистрация членов 

Ученого совета. Заседания Ученого совета правомочны, если на них присутствуют не 

менее 2/3 списочного состава членов Ученого совета. 

6.11. Заседание Ученого совета начинается с утверждения повестки дня и регламента 

работы (при необходимости). 

6.9. Председатель Ученого совета, его заместитель, Ученый секретарь могут получить 

слово для выступления в любое время. 

6.10. Каждому докладчику, выступающему на заседании Ученого совета по 

обсуждаемому вопросу, определяется время, при нарушении которого, он может быть 

лишен слова.   

6.11. Ученый совет правомочен принимать Решение, если на его заседании 

присутствовало не менее половины его состава. Кворум определяется по регистрационному 

листу. 

Решения по остальным вопросам принимаются путем проведения открытого 

голосования. 

6.12. Перед началом открытого голосования Председатель Ученого совета еще раз 

озвучивает вопросы и предложения, выдвинутые на голосование. 

Во время голосования Председатель Ученого совета голосует последним. В случае 

равенства числа голосов членов Ученого совета, Председатель вправе назначить повторное 

голосование. В случае равенства голосов и при повторном голосовании Председатель 

Ученого совета принимает одно из решений: 

- снимает вопрос с голосования и его рассмотрение переносит на следующее 

заседание; 

-   пользуясь правом «решающего голоса», принимает решение по спорному вопросу. 

6.13. Повторное голосование может быть также назначено в случае выявления при 

определении результатов голосования процедурных ошибок. 

6.14. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый 

совет избирает открытым голосованием Счетную комиссию из числа членов Ученого 

совета. В состав Счетной комиссии не включаются: 

 лица, включенные в бюллетень для тайного голосования; 

 председатель и заместитель Ученого совета. 

Счетная комиссия из своего состава избирает Председателя счетной комиссии. 

Счетная комиссия выдает членам Ученого совета бюллетени для тайного 

голосования. 

Каждый голосующий член Ученого совета после голосования, убирает свой 

бюллетень в специальную урну. Бюллетень без голоса считается недействительным и в 

голосовании не участвует. 

После голосования Счетная комиссия вскрывает урну и производит подсчет голосов, 

оформляет и подписывает по итогам голосования протокол заседания Счетной комиссии с 

результатами голосования.  

Протокол счетной комиссии оглашается на заседании Ученого совета, и утверждается 

открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов Ученого совета. 

6.15. Принятое Решение (протокол) Ученого Совета подписывается Председателем 

Ученого совета и Ученым секретарем Совета. 

6.16. По вопросу, требующему незамедлительного решения Ученого совета, Ученый 

секретарь может провести письменный опрос членов Ученого совета, представив им 

необходимые материалы и предлагаемый проект решения поставленного вопроса. 

Голосование путем опроса проводиться путем получения подписи члена Ученого совета в 

специальном опросном листе, содержащим фамилию, имя, отчество всех членов Ученого 

совета, формулировку вопроса, по которому принимается решение, а также формулировку 

решения, за которое голосует член Ученого совета, поставивший свою подпись на 

опросном листе. На очередном заседании Ученого совета Председатель или Ученый 
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секретарь информирует его членов о результатах опросного голосования, которые 

заносятся в протокол заседания Ученого совета. 

   

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение действует до принятия нового. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение и принятие его в новой 

редакции осуществляется по решению Ученого совета. 

7.3. Действующий состав Ученого совета не менее чем за 2 (два) месяца до окончания 

полномочий, определяет сроки и процедуру проведения Общего собрания (конференции) 

для избрания нового состава Ученого совета либо продлению полномочий старого состава. 

7.4. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Ректором 

Института по итогу рассмотрения на заседании Ученого совета. 

 

 


