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I. Общие положения
1. Ученый совет - выборный представительный орган, осуществляющий
общее руководство институтом.
2. Ученый совет правомочен принимать решения по тем вопросам
организации
образовательной,
научной,
финансовой,
хозяйственной,
международной деятельности института, которые находятся в его компетенции в
соответствии с уставом ВИУ и настоящим положением.
3. Число членов ученого совета определяется самим советом и не может быть
менее 15 человек.
4. Срок полномочий ученого совета - пять лет.
II. Полномочия ученого совета
5. Ученый совет:
 ходатайствует
перед
Высшей
Аттестационной
Комиссией
Министерства образования и науки РФ о присвоении ученых званий доцента и
профессора;
 рассматривает проект устава института, дополнений и изменений к нему,
принимает решение о вынесении проекта устава, дополнений и изменений к нему
на рассмотрение общего собрания (конференции);
 определяет структуру
института и
структуру
управления
им,
утверждает положения о структурных подразделениях института;
 утверждает бюджет института, отчет о его выполнении, основные вопросы
экономического и социального развития института;
 принимает решения по всем вопросам организации учебно-воспитательного
процесса, методической и научной работы;
 определяет направления и уровни подготовки специалистов, структуру их
подготовки;
 утверждает по представлению факультетов учебные планы;
 определяет правила приема студентов в соответствии с законодательством
РФ, в том числе граждан иностранных государств;
 принимает решения по иным вопросам организации учебно-воспитательного
процесса;
 утверждает планы НИР ВИУ и отчеты об их выполнении, решает вопросы
приема в аспирантуру, докторантуру и прикрепления соискателей в
соответствии с финансовыми и иными возможностями;
 принимает решения об открытии дополнительных научных специальностей
и вносит предложения соответственно в Министерство образования и науки РФ и в
ВАК;
 решает вопросы создания и упразднения кафедр, факультетов, лабораторий,
других структурных подразделений института;
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 осуществляет
аттестацию
факультетов,
кафедр
и
других
структурных подразделений;
 рассматривает вопросы конкурсного отбора для замещения вакантных
должностей профессорско-преподавательского и научного персонала;
 в случае необходимости проводит выборы деканов, заведующих кафедрами,
определяет процедуру их избрания;
 осуществляет экспертизу по делам о присвоении ученых званий профессора,
доцента;
 присваивает ученое звание старшего научного сотрудника;
 рассматривает вопросы о предоставлении творческих отпусков;
 принимает решения о введении и присуждении институтских премий,
о рекомендации
исследовательских
и
научно-методических
работ
преподавателей и научных сотрудников для участия в конкурсах и на
соискание государственных премий;
 представляет кандидатуры сотрудников института и поддерживает
ходатайства других вузов и научных учреждений для избрания в Академии наук и
иные почетные
научные
сообщества,
для
присвоения
почетного
звания "Заслуженный деятель науки Российской Федерации" и других;
 присваивает
звания
"Заслуженного
профессора
ВИУ",
"Заслуженного работника ВИУ";
 организует систематическое заслушивание научных докладов и сообщений
об актуальных проблемах науки, о наиболее выдающихся достижениях ученых
института и т.п.;
 в качестве коллективного носителя и хранителя институтских традиций
служит Истине, Добру и Справедливости, приверженности демократическим,
гуманистическим идеалам, заботится об их сохранении и укреплении, о
поддержании научного и нравственного авторитета института.
6. Ученый совет может принять к своему рассмотрению и другие вопросы,
которые, по мнению ректора или большинства членов совета, являются
общественно значимыми и требуют рассмотрения на заседании совета, в том числе
вопросы, поставленные перед ученым советом коллективами структурных
подразделений.
III. Структура ученого совета. Права и обязанности членов ученого
совета.
7. Состав ученого совета образуют работники института, входящие в него по
должности и члены ученого совета, избранные общим собранием (конференцией)
Института.
8. В состав ученого совета по должности входят президент, ректор,
проректоры, а также по решению Ученого совета института - деканы факультетов.
Другие члены этого совета избираются общим собранием (конференцией) путем
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тайного голосования.
9. В состав ученого совета общим собранием (конференцией) института
избираются наиболее авторитетные преподаватели и научные сотрудники
института, имеющие, как правило, ученые степени и ученые звания.
10. На заседании ученого совета могут избираться Почетные члены ученого
совета ВИУ из числа ученых, представителей российских и зарубежных научных
(учебных) заведений.
11. Почетный член ученого совета ВИУ:
а) обладает всеми правами члена ученого совета, кроме права голосовать при
принятии решений;
б) входит в состав ученого совета сверх общего числа членов ученого совета,
12. Председателем ученого совета является ректор Института. Председатель
ученого совета из числа членов ученого совета назначает ученого секретаря
ученого совета.
13. В отсутствие председателя ученого совета плановые заседания
проводит заместитель председателя.
14. Права и обязанности членов ученого совета Член ученого совета имеет
право:
 голоса при рассмотрении всех вопросов, отнесенных к компетенции совета;
 предлагать вопросы для рассмотрения советом, вносить предложения по
конкретной повестке дня, порядку рассмотрения по существу обсуждаемых
вопросов, по персональному составу создаваемых комиссий и иных формирований,
участвовать в прениях, задавать вопросы, вносить проекты решений и дополнения
к ним, давать справки;
 участвовать в деятельности постоянных и временных формирований совета,
в проверке выполнения принимаемых советом решений;
 запрашивать и получать у работников ректората и иных должностных лиц
института и его структурных подразделений информацию по всем вопросам,
входящим в компетенцию ученого совета.
Член ученого совета обязан:
 посещать все заседания совета и принимать реальное участие в его работе;
 информировать коллектив о принятых советом решениях, участвовать в их
выполнении;
 заботиться о поддержании и укреплении научного и нравственного
авторитета ученого совета;
15. Деятельность ученого совета обеспечивается ученым секретарем.
16. Для обеспечения организации и координации работы структурных
подразделений института при ученом совете могут создаваться комиссии и научные
советы по различным направлениям.
IV Формы работы ученого совета
__________________________________________________________________________
Редакция 2

Владикавказский
институт управления

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Положение об ученом совете ВИУ

СМК-ПО-УС

Стр. 5 из 6

17. Деятельность члена ученого совета представляет собой неоплачиваемую
научно-общественную
деятельность,
направленную
на
осуществление
разумной самоорганизации и квалифицированного самоуправления коллектива
Института и проводится в следующих формах:
 участие в пленарном заседании ученого совета;
 участие в работе комиссии, научных советов по научным направлениям при
ученом совете;
 участие в работе структурных подразделений Института;
 участие в научных конференциях, сессиях и семинарах;
V. Порядок работы и принятия решений ученого совета
18. План работы ученого совета утверждается на пленарном заседании ученого
совета на срок не менее полугода и является тематической основой деятельности
ученого совета.
19. На рассмотрение ученого совета могут выноситься вопросы по инициативе
группы сотрудников Института в количестве не менее 10 человек, кафедр и иных
структурных подразделений Института.
20. Пленарные заседания ученого совета проводит Председатель ученого
совета (в случае его отсутствия – заместитель председателя). Заседания ученого
совета являются открытыми.
21. Заседания комиссий, научных советов при ученом совете проводят
руководители соответствующих комиссий и научных советов.
22. Пленарные заседания ученого совета созываются ректором и проводятся
регулярно не реже одного раза в два месяца. По требованию большинства членов
ученого совета ректор обязан созвать внеочередное заседание в течение 7-ми дней.
23. При рассмотрении вопросов, относящихся к деятельности конкретных
структурных подразделений Института, в обязательном порядке на заседании
присутствует руководитель структурного подразделения, а также приглашаются
члены соответствующего структурного подразделения.
24. Ведение протоколов пленарных заседаний ученого совета обеспечивается
ученым секретарем.
25. Решения ученого совета по выборам, конкурсному избранию,
представлению к ученым званиям, а также в других случаях, не противоречащих
законодательству, принимаются тайным голосованием. Другие решения
принимаются открытым голосованием.
26. Решения ученого совета, принимаемые тайным голосованием, являются
правомочными, если в его заседании принимает участие не менее 2/3 списочного
состава совета, а за решение голосует более 50% человек, принявших участие в
голосовании и 2/3 принявших участие в голосовании при представлении к ученым
званиям.
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27. Решения ученого совета, принимаемые открытым голосованием, являются
правомочными, если в заседании участвуют более 50% списочного состава ученого
совета, а за решение голосует простое большинство присутствующих.
28. По требованию не менее 1/3 членов ученого совета при решении любых
вопросов должно проводиться тайное голосование.
29. Ученый совет вправе заслушать в порядке контроля за ходом выполнения
своих решений любого сотрудника ВИУ.
30. Решения ученого совета, принятые в пределах его полномочий
обязательны для всех структурных подразделений и членов коллектива ВИУ.
VI. Регламент выборов членов ученого совета
31. Состав ученого совета института объявляется приказом ректора.
32. Досрочные перевыборы избираемой части ученого совета проводятся по
требованию не менее половины членов ученого совета, а также по решению
общего собрания (конференции) Института.
33. В случае увольнения члена ученого совета из Института он выбывает из
состава ученого совета.
34. Довыборы на вакантные места членов ученого совета проводятся в порядке,
предусмотренном п.п. 9 и 10 настоящего Положения на внеочередном общем
собрании (конференции) Института, которое созывается ректором не позднее, чем
через два месяца после образования вакантного места члена ученого совета.
35. В случае прекращения полномочий ректора, проректоров и заведующих
кафедрами Института они выбывают из состава ученого совета.
36. Член ученого совета, избираемый в соответствии с п.9 настоящего
Положения может быть отозван общим собранием (конференцией) Института. Для
созыва собрания по этому вопросу нужно иметь согласие не менее 20% от числа
сотрудников Института либо решение ученого совета.
VII. Прекращение деятельности
37. Ученый совет прекращает свою деятельность в случае ликвидации
Института в соответствии с уставом института.
38. По истечении срока полномочий ученого совета, приказом ректора
прекращается его деятельность, и назначаются новые выборы ученого совета.
39. Член ученого совета может отказаться от полномочий, получив одобрение
пленарного заседания ученого совета на свое заявление о прекращении
деятельности в ученом совете.
VIII. Заключительные положения
40. Срок действия настоящего положения не ограничен.
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