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1.  Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет функции, состав, структуру, 

порядок формирования, порядок организации работы Ученого совета ЧОУ 

ВО «Социально-педагогический институт» (далее – Институт, СПИ), права и 

обязанности членов Ученого совета.  

1.2.Ученый совет Института является выборным представительным 

органом Института и осуществляет общее руководство Институтом. 

1.3.Основная цель деятельности Ученого совета Института - 

управление организационной, научно-исследовательской и образовательной 

деятельностью Института на основе разработанных и утвержденных 

ежегодных планов. 

1.4.Ученый совет Института осуществляет свою деятельность, 

руководствуясь нормативно-правовыми актами Российской Федерации в 

области высшего образования и науки, Уставом Института и настоящим 

Положением. 

 

2.   Функции Ученого совета 

 

2.1. Рассмотрение по поручению Учредителя СПИ проекта Устава 

Института, дополнений и изменений к нему, принятие решения о вынесении 

проекта Устава Института, дополнений и изменений к нему на конференцию 

сотрудников и обучающихся Института. 

2.2. Принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации 

научных и учебных подразделений в СПИ по согласованию с Учредителем 

СПИ. 

2.3. Осуществление общего контроля за соблюдением в деятельности 

Института законодательства Российской Федерации и Устава Института. 

2.4. Решение вопросов учебной, учебно-методической, научно- 

исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки 

кадров, осуществления международных связей Института; утверждение 

рабочих планов и программ, решение вопросов координации учебных планов 

кафедр, принятие решения по вопросам организации учебного процесса, 

включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований, перенесение сроков начала учебного года, 

утверждение порядка формирования планов научно-исследовательской 

работы. 
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2.5. Принятие Положений по структурным подразделениям и основным 

вопросам учебно-образовательной и научно-исследовательской деятельности 

института.  

2.6. Принятие решений по вопросам представления сотрудников к 

присвоению ученых званий. 

2.7. Принятие решений по вопросам представления сотрудников 

Института к присвоению почетных званий Российской Федерации, к 

государственным и отраслевым наградам и премиям.  

2.8. Присуждение почетных званий Института.  

2.9. Рассмотрение вопросов редакционно-издательской деятельности 

Института.  

2.10. Определение направлений научных исследований Института. 

2.11. Рассмотрение годовых планов научно-исследовательских работ 

Института. 

2.12. Рассмотрение и утверждение ОПОП СПИ, учебных планов по 

ним. 

2.13. Определение сроков и процедур проведения выборов ректора 

Института, порядка выдвижения кандидатур на должность ректора и 

требований к ним.  

2.14. Избрание заведующих кафедрами. 

2.15.Избрание по конкурсу на должности научно-педагогических 

работников. 

2.16. Избрание деканов факультетов. 

2.17. Утверждение положения о процедуре избрания членов Ученого 

совета Института.   

2.18. Рассмотрение ежегодных отчетов ректора Института.  

2.19. Определение принципов распределения финансовых, 

материальных и трудовых ресурсов Института. 

2.20. Принятие решения об утверждении (в том числе совместно с 

другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых 

заключается в практическом применении результатов интеллектуальной 

деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз 

данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 

топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), 

исключительные права на которые принадлежат Института. 

2.21. Решение других вопросов, вынесенных на обсуждение 

Учредителем, членами Ученого Совета или ректором Института. 
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3. Состав Ученого совета и порядок его формирования 

 

3.1. В состав Ученого совета Института по должности входят 

постоянные его члены: ректор, советник ректора, проректор, деканы, зав. 

кафедрами, начальники отделов. Остальные члены Ученого совета 

избираются в процессе тайного голосования на конференции сотрудников  и 

обучающихся Института. Общее количество членов Ученого совета 

определяется Уставом Института. 

3.2. Постоянные члены Ученого совета определяют:  

- требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Ученого 

совета   Института;  

- список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета 

Института с учетом предложений трудового коллектива и профкома 

Института; 

- нормы представительства в Ученом совете Института от структурных 

подразделений Института;  

 - процедуру подготовки к выборам членов Ученого совета Института; 

- процедуру избрания делегатов на конференцию сотрудников и 

обучающихся Института по выборам членов Ученого совета Института;  

- порядок проведения конференции сотрудников и обучающихся 

Института по выборам членов Ученого совета Института.  

3.3. Кандидаты в состав ученого совета Института считаются 

избранными  в Ученый совет в случае, если на конференции сотрудников и 

обучающихся Института за них проголосовали более 50 процентов делегатов 

при условии присутствия на конференции не менее двух третей списочного 

состава делегатов 

3.4. Состав Ученого совета Института утверждается ректором 

Института.  

3.5. Полномочия членов Ученого совета автоматически заканчиваются 

в случае их перехода на другое место работы; студенты выбывают из состава 

Ученого совета Института по завершению учебы.  

3.6. Избрание новых членов Ученого совета Института осуществляется 

на заседании Ученого совета путем голосования, утверждается учредителем 

Института и объявляется приказом ректора. 

3.7. Срок полномочий Ученого совета Института составляет 5 (пять) 

лет со дня объявления приказом ректора состава  Ученого совета. Досрочные 

выборы членов Ученого совета Института проводятся по требованию не 

менее половины его членов. 
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3.8. Для избрания в состав Ученого совета кроме сотрудников 

Института могут быть выдвинуты кандидатуры из числа общепризнанных в 

российском и международном академическом сообществе специалистов. 

 

4.   Структура Ученого совета Института 

 

4.1. Председателем Ученого совета Института является ректор 

Института.  

4.2. Председатель назначает заместителя председателя и ученого 

секретаря Ученого совета. 

4.3. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет 

заместитель председателя.  

4.4. Председатель Ученого совета: 

- организует работу Ученого совета; 

- проводит заседания Ученого совета по утвержденной повестке дня; 

- организует работу по выполнению решений Ученого совета; 

- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания 

Ученого совета; 

- вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие 

оперативного рассмотрения; 

- решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в 

соответствии с настоящим Положением, уставом Института и другими 

нормативно-правовыми актами; 

- подписывает решения Ученого совета; 

- организует взаимодействие рабочих комиссий Ученого совета; 

- представляет Ученый совет во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, другими внешними организациями и 

общественными объединениями.  

4.5. Ученый секретарь Ученого совета: 

- готовит проект плана работы Ученого совета; 

- извещает членов Ученого совета о месте, времени заседания, повестке 

дня Ученого совета не позднее 5 дней до дня заседания; 

- осуществляет контроль по подготовке вопросов на заседание Ученого 

совета и подготовке проектов решений; 

- регистрирует присутствующих членов Ученого совета; 

- организует тайное голосование; 

- оформляет протокол заседания Ученого совета, выписки из 

протоколов заседания Ученого совета. 

  



6 
 

5. Права и обязанности членов Ученого совета 

 

5.1.Члены Ученого совета имеют право: 

- вносить на обсуждение и в план работы Ученого совета вопросы и 

предложения; 

- избирать и быть избранными в состав счетной и других рабочих 

комиссий Ученого совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых 

вопросов; 

- высказывать свое мнение по рассматриваемому вопросу; 

- знакомиться со всеми материалами по повестке заседания Ученого 

совета; 

- принимать участие в голосовании; 

- выйти из состава Ученого совета по личному заявлению на имя 

председателя Ученого совета. 

5.2.Члены Ученого совета обязаны: 

- присутствовать на заседаниях Ученого совета; 

- зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания и при 

получении бюллетеней для тайного голосования; 

- при подготовке вопросов к заседанию Ученого совета предоставлять 

ученому секретарю Ученого совета необходимые материалы для проведения 

заседаний. 

5.3.Каждый член Ученого совета обладает одним голосом. Передача 

голоса одним членом Ученого совета другому запрещается. 

5.4.О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по 

уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно 

информировать председателя Ученого совета или ученого секретаря Ученого 

совета. 

 

6. Порядок организации работы Ученого совета Института 

 

6.1. Ученый совет Института работает в соответствии с принятым 

планом работы на учебный год, который утверждается на последнем 

заседании Ученого совета в предшествующем году. 

6.2. Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в два 

месяца. Дата проведения внеочередного заседания Ученого совета и 

изменение даты планового заседания устанавливаются председателем 

Ученого совета. 

6.3. Предложения по внесению вопросов в повестку дня заседаний 

Ученого совета вместе с сопроводительными материалами предоставляются 
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ученому секретарю Ученого совета не позднее, чем за 10 дней до даты 

проведения очередного заседания Ученого совета. 

6.4. Ученый совет для подготовки выносимого на обсуждение вопроса 

может создать временную комиссию, которая изучает необходимые 

материалы, выступает на заседании совета и готовит проект решения 

Ученого совета. 

6.5. Член Ученого совета, ответственный за подготовку вопроса, не 

позже, чем за 3 дня до заседания Ученого совета, предоставляет ученому 

секретарю Ученого совета проект решения и сопроводительные материалы 

для рассылки членам Ученого совета. 

6.6. Перед началом заседания проводится регистрация членов Ученого 

совета. Заседания Ученого совета правомочны, если на них присутствуют 

более половины членов Ученого совета. 

6.7. Заседание начинается с уточнения и утверждения повестки дня и 

утверждения регламента работы (при необходимости). 

6.8. Продолжительность выступлений не должна превышать: для 

доклада - 15 минут, содоклада - 10 минут, заключительного слова - 5 минут, 

других выступлений - 3 минуты. 

6.9. Если докладчик превысил отведенное ему время для выступления 

или выступает не по обсуждаемому вопросу, председательствующий после 

одного предупреждения может лишить его слова. 

6.10. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по 

истечению времени, предусмотренного регламентом, либо по решению 

Ученого совета, принятому большинством членов Ученого совета, 

присутствующих на заседании. 

6.11. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с 

прекращением прений, вправе приобщить подписанные тексты своих 

выступлений к протоколу заседания ученого совета. 

6.12. После прекращения прений докладчик (содокладчик) имеют 

право выступить с заключительным словом. 

6.13. Решения Ученого совета по рассматриваемым вопросам 

принимаются открытым или тайным голосованием простым большинством 

голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, принимающих 

участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных локальными 

нормативными актами Института и законодательством Российской 

Федерации; при представлении к ученым званиям решение считается 

принятым при большинстве не менее чем в две трети голосов членов 

Ученого совета, присутствующих на заседании.  
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 6.14. Открытое голосование проводит председательствующий на 

заседании Ученого совета. Члены Ученого совета выражают свое мнение по 

вопросу, поставленному на голосование одним из вариантов ответа: "за", 

"против", "воздержался" поднятием руки. 

 6.15. Открытым голосованием принимаются все решения, не 

требующие тайного голосования, а также решения по процедурным 

вопросам: 

 об утверждении и изменении повестки заседания; 

 о перерыве в заседании или переносе заседания; 

 о предоставлении дополнительного времени для выступления; 

 о переносе или прекращении прений; 

 о голосовании без обсуждения; 

 об изменении способа голосования; 

 об изменении очередности выступлений; 

 о пересчете голосов. 

6.16. Перед началом открытого голосования председательствующий 

сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, 

уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на 

голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа 

членов Ученого совета, от числа членов Ученого совета, присутствующих на 

заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение. 

После объявления никто не вправе прервать голосование. 

6.17. Подсчет голосов производится ученым секретарем Ученого 

совета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, 

какое решение принято. 

6.18. Тайное голосование проводится по следующим вопросам: 

-  выборы декана, заведующих кафедрами; 

-  представление сотрудников к ученым званиям; 

-  конкурсный отбор на должности научно-педагогических работников; 

-  о досрочном освобождении от обязанностей декана, заведующего 

кафедрой; 

-  другим вопросам, предусмотренным соответствующим положениями 

и другими нормативными документами. 

6.19. Решение по вопросу конкурсного отбора на должности научно-

педагогических работников принимается на основании Положения о порядке 

замещения должностей научно-педагогических работников, утвержденного в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  
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6.20. Решение по выборам декана принимается на основании Порядка 

выборов декана факультета, утвержденного Ученым советом Института. 

6.21. Решение по выборам заведующих кафедрами принимается на 

основании Порядка выборов заведующего кафедрой, утвержденного Ученым 

советом Института. 

6.22. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней.  

6.23. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов 

Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе 

трех членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть 

включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная 

комиссия избирает из своего состава председателя. 

6.24. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, 

выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на 

голосование. При получении бюллетеней члены Ученого совета 

расписываются в получении против своей фамилии в явочном листе. 

6.25. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный 

ящик (урну), опечатанную счетной комиссией. 

6.26. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном 

помещении вскрывает ящик для голосования и производит подсчет голосов. 

Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени не 

установленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно 

определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в 

бюллетень, при подсчете голосов не учитываются. 

6.27. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет 

протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад счетной 

комиссии о результатах тайного голосования Ученый совет принимает к 

сведению. Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при 

выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым 

голосованием утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии. 

6.28. Проекты решений Ученого совета обсуждаются. В ходе 

обсуждения проекта решения он может быть большинством голосов от 

общего числа голосов членов Ученого совета принят в целом или за основу. 

За основу проект принимается, если у членов Ученого совета есть поправки и 

дополнения к предложенному проекту. В этом случае все поправки и 

дополнения должны быть обсуждены и проголосованы, после чего решение 

Ученого совета принимается в целом. 

6.29. Решения Ученого совета оформляются протоколами и вступают в 

силу с момента подписания их председателем Ученого совета. 
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6.30. Протест на решение Ученого совета при поступлении 

письменного заявления на имя ректора должен быть рассмотрен в течение 

месяца на заседании Ученого совета. 

6.31. Протоколы Ученого совета передаются на хранение в архив для 

бессрочного хранения. Ответственность за своевременное оформление 

протоколов и передачу их в архив несѐт ученый секретарь Ученого совета. 

6.32. Все заседания Ученого совета, за исключением тех, на которых 

рассматриваются материалы, содержащие информацию ограниченного 

распространения, являются открытыми; на них вправе присутствовать и с 

разрешения ректора принимать участие в обсуждении вопросов все 

сотрудники и обучающиеся Института. В закрытых заседаниях участвуют 

только члены Ученого совета. 

 

7. Комиссии Ученого совета 

 

7.1. Для оперативной работы Ученого совета из числа его членов могут 

формироваться постоянные или временные комиссии по различным 

направлениям деятельности Института. Состав комиссии утверждается 

приказом ректора Института. 

7.2. Постоянные комиссии являются постоянно действующими 

органами Ученого совета, решают вопросы организации своей деятельности, 

рассматривают в предварительном порядке вопросы, относящиеся к их 

компетенции, и представляют по ним Ученому совету свои собственные 

рекомендации. 

7.3. В своей работе постоянные комиссии руководствуются Уставом 

Института, действующим законодательством Российской Федерации, 

решениями Ученого совета Института и распоряжениями председателя 

Ученого совета Института. 

7.4. Количественный и персональный состав постоянных комиссий и 

их председатели утверждаются Ученым советом открытым голосованием. 

7.5. Постоянные комиссии образуются на срок полномочий Ученого 

совета. 

7.6. Заседание постоянной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины от общего числа членов комиссии. 

7.7. Заседание постоянной комиссии проводит ее председатель. На 

время своего отсутствия председатель комиссии может передать свои 

полномочия одному из членов комиссии - члену Ученого совета. 

7.8. Постоянная комиссия созывается по инициативе председателя 

комиссии или председателя Ученого совета. 
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7.9. Решения постоянной комиссии принимаются открытым 

голосованием простым большинством присутствующих членов комиссии и 

носят для Ученого совета рекомендательный характер. 

7.10. Постоянная комиссия может вносить предложения по повестке 

дня заседания Ученого совета. 

7.11. По необходимости при рассмотрении тех или иных вопросов 

постоянные комиссии по инициативе председателя Ученого совета, либо по 

собственной инициативе, либо по решению Ученого совета могут обсуждать 

их на совместном заседании либо раздельно в нескольких комиссиях. 

7.12. В заседаниях постоянной комиссии могут принимать участие с 

правом совещательного голоса члены Ученого совета, не входящие в состав 

данной комиссии. 

7.13. Постоянная комиссия вправе привлекать к работе специалистов 

различного профиля в качестве экспертов. 

7.14. Постоянная комиссия вправе запрашивать материалы и 

документы, необходимые для ее деятельности, у администрации и 

подразделений Института; должностные лица обязаны представить комиссии 

запрашиваемые материалы и документы. Работа постоянных комиссий с 

профсоюзными организациями строится на основе действующего 

законодательства. 

7.15. Временные комиссии при необходимости создаются Ученым 

советом Института для подготовки материалов по тому или иному вопросу. 

Временные комиссии создаются как из состава членов Ученого совета, так и 

других сотрудников и обучающихся Института, не являющихся членами 

Ученого совета. В состав такой комиссии могут быть включены при 

необходимости и взаимном согласии сотрудники других учреждений и 

организаций. Конкретные задачи, срок деятельности, полномочия и 

персональный состав временной комиссии определяются председателем 

Ученого совета и оформляются приказом ректора Института. Председатель 

временной комиссии назначается приказом ректора Института  из числа 

членов Ученого совета. 
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