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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3, Приказа
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» и Устава Института международных экономических связей
(далее – Институт).
1.2. Ученый Совет Института (далее – Ученый Совет) является выборным представительным коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство
научной и образовательной деятельностью Института.
1.3. Порядок выборов членов Ученого Совета определяется настоящим Положением.
1.4. Ученый Совет функционирует в соответствии с Уставом Института и настоящим
Положением.
1.5. Состав и срок полномочий Ученого Совета утверждается Учредителем
Института, но не может превышать пяти лет.
1.6. Досрочные выборы членов Ученого Совета проводятся по требованию не менее
половины его членов, а также по требованию Учредителя Института.
2. Состав Ученого Совета и порядок проведения выборов его членов
2.1. В состав Ученого Совета входят Ректор Института, являющийся его
Председателем, проректоры, деканы факультетов, а также представители научнопедагогических работников и обучающихся Института.
2.2. Общее количество членов Ученого Совета и нормы представительства в нем
научно-педагогических работников и обучающихся определяются Ректором Института.
2.3. Представители научно-педагогических работников и обучающихся в Ученом
Совете избираются тайным голосованием на Конференции работников и обучающихся
Института. Кандидат считается избранным в состав Ученого Совета, если за него
проголосовало более 50% делегатов, присутствующих на конференции (при наличии не
менее двух третей списочного состава делегатов).
2.4.
Сформированный состав Ученого Совета по представлению Ректора
утверждается Учредителем Института.
2.5. Персональные изменения в составе Ученого Совета в период его полномочий в
случае выбытия ранее избранного члена Ученого Совета или его отзыва осуществляются
по мере необходимости путем избрания тайным голосованием на конференции работников
и обучающихся Института и объявляются приказом Ректора Института.
3. Порядок работы Ученого Совета
3.1. Ученый Совет на первом заседании своим решением назначает из своего состава
Ученого секретаря, обеспечивающего ведение и оформление документации Совета
(годовые планы, протоколы заседаний, решения и т.п.).
3.2. Заседания Ученого Совета проводятся не реже одного раза в месяц в течение
учебного года. Информация о дате и времени проведения, а также о повестке дня
очередного заседания доводится Ученым секретарем Совета до сведения всех членов
Совета не позднее, чем за 5 дней до проведения заседания.
3.3. Повестка дня заседаний Ученого Совета, как правило, включает в себя как
вопросы, подлежащие обсуждению в соответствии с годовыми планами работы Ученого
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Совета, утверждаемыми в начале каждого учебного года Учредителем, так и вопросы
текущей деятельности Института.
3.4. Решения Ученого Совета являются полномочными при наличии на его заседании
не менее двух третей от общего состава членов Совета.
3.5. Решения Ученого Совета по вопросам его компетенции принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета, за исключением
случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
4. Компетенция Ученого Совета
К компетенции Ученого Совета относятся все вопросы научной и образовательной
деятельности Института. Важнейшими из них являются:
4.1. Рассмотрение и принятие решений по вопросам организации и обеспечения
учебной, учебно-методической, научной и социальной деятельности Института;
подготовки научно-педагогических кадров.
4.2. Рассмотрение и одобрение учебных планов для последующего их утверждения
Ректором Института.
4.3. Определение направлений научных исследований, проводимых в Институте.
4.4. Рассмотрение годовых планов проведения научно-исследовательских работ.
4.5. Заслушивание отчетов Ректора Института, декана факультета и руководителей
структурных подразделений Института.
4.6. Проведение конкурсного отбора научно-педагогических работников и
конкурсное избрание декана факультета и заведующих кафедрами Института.
4.6. Обсуждение с целью рекомендации к изданию учебной и учебно-методической
литературы, разработанной преподавателями Института.
4.7. Внесение предложений и проектов изменений Устава Института для их
рассмотрения Учредителем.
4.8. Рассмотрение и обсуждение всех поступающих в Ученый Совет предложений по
совершенствованию научной и образовательной деятельности Института.
4.9. Ходатайствует о представлении сотрудников Института к Государственным
наградам, премиям, почетным званиям и иным формам поощрения.
4.10. Решение иных вопросов, не входящих в исключительную компетенцию других
органов управления Институтом (в том числе вопросов, связанных с предоставлением
льгот по оплате обучения, благотворительностью, социальной защитой сирот, инвалидов и
других категорий обучающихся и работников).
5. Прекращение срока полномочий Ученого Совета
Полномочия Ученого Совета прекращаются в следующих случаях:
5.1. По истечению срока полномочий, определенного Учредителем Института.
5.2. По решению Учредителя Института.
5.3. При ликвидации Института.

