


Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации», типового положения об образовательном

учреждении высшего образования, Устава ЧОУ ВО «Институт

международной торговли и права».

Положение устанавливает структуру, функции, область деятельности

и организацию работы Ученого совета.

Положение об Ученом совете, изменения и дополнения к нему

принимаются Ученым советом.

1. Общие положения
1.1. Ученый совет Частного образовательного учреждения

высшего образования «Институт международной торговли и права» (далее

по тексту соответственно — Ученый совет, ЧОУ ВО «ИМТП») - выборный

представительный орган, возглавляемый Ректором и осуществляющий

общее руководство ЧОУ ВО «ИМТП».

1.2. Организация деятельности Ученого совета определяется

действующим законодательством, Уставом ЧОУ ВО «ИМТП» и

настоящим Положением о нем, утверждаемым Ученым советом после

предварительного согласования с Учредителем.

1.3. Решения Ученого совета ЧОУ ВО «ИМТП» по вопросам,

относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения

структурными подразделениями института, а также всеми работниками и

обучающимися.

1.4. Ученый совет несет ответственность за своевременное

выполнение принятых решений должностными лицами и работниками

структурных подразделений ЧОУ ВО «ИМТП» и имеет право контроля

исполнения принятых решений.



2. Члены Ученого совета и порядок их избрания
2.1. В состав Ученого совета входят Ректор, который является его

Председателем, проректоры ЧОУ ВО «ИМТП», руководители отделов,

ученый секретарь Ученого совета (далее по тексту — ученый секретарь),

заведующие кафедрами, секретарь Ученого совета, представитель

студенчества, представитель Объединенного родительского комитета.

Члены Ученого совета, кроме Ректора и заведующих кафедрами ЧОУ ВО

«ИМТП», а также представителя студенчества и представителя

Объединенного родительского комитета, избираются на общем собрании

коллектива ЧОУ ВО «ИМТП» путем тайного голосования.

2.2. Выдвижение делегатов на общее собрание из числа работников

ЧОУ ВО «ИМТП» производится на собраниях коллективов структурных

подразделений.

2.3. Выборы членов Ученого Совета производятся на общем собрании

ЧОУ ВО «ИМТП» путем тайного голосования.

Общее собрание открывает Ректор ЧОУ ВО «ИМТП», который

оглашает список кандидатов в члены Ученого совета.

Общее собрание открытым голосованием из своего состава избирает

счетную комиссию.

Общее собрание открытым голосованием утверждает кандидатуры

членов Ученого Совета, которые вносятся в бюллетени для тайного

голосования.

Члены счетной комиссии раздают делегатам бюллетени и объясняют

правила голосования. После голосования счетная комиссия подсчитывает

голоса и принимает соответствующее решение, которое отражается в

протоколах счетной комиссии. Протоколы счетной комиссии оглашаются

ее председателем и утверждаются общим собранием путем открытого

голосования.



2.4. Избранным считается кандидат, получивший более 50% голосов

делегатов общего собрания, количество которых составляет не менее 2/3 от

избранных на нее участников (для общего собрания - 2/3 списочного

состава ЧОУ ВО «ИМТП»).

Досрочные перевыборы членов Ученого совета проводятся по

требованию не менее половины членов коллектива.

В случае увольнения (отчисления) из Института работника или лица,

проходящего обучение в Институте, избранными общим собранием в

состав Ученого совета, они автоматически выбывают из состава Ученого

совета.

Отзыв избранного члена Ученого совета из его состава

осуществляется решением конференции тайным голосованием по

мотивированному представлению Ученого совета ЧОУ ВО «ИМТП».

2.5. Состав Ученого совета утверждается приказом Ректора. Из числа

членов Ученого совета приказом Ректора назначается Ученый секретарь.

Изменения в составе Ученого совета объявляются приказом Ректора.

2.6. Срок полномочий членов Ученого совета - не более пяти лет.

2.7. Председатель Ученого совета института:

- ведет заседания Ученого совета;

- организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями,

предоставленными ему настоящим Положением;

- организует работу по выполнению решений Ученого совета;

- организует систематическую проверку исполнения решений

Ученого совета и информирует членов Совета о выполнении решений;

- издает приказы и дает поручения по вопросам, отнесенным к его

компетенции;

- представляет Ученый совет во взаимоотношениях с учредителем,

министерствами, ведомствами, органами законодательной и



исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, с общественными

и другими организациями и должностными лицами;

- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания

Ученого совета;

- вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы,

требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы).

2.8. Ученый секретарь Совета назначается приказом Ректора и

приступает к исполнению полномочий после утверждения его в

должности. В обязанности Ученого секретаря входит:

- организация, подготовка, участие в заседаниях членов Ученого

совета и приглашенных на его заседание;

- контроль рассылки извещений о заседании Ученого совета с

повесткой дня не позднее, чем за неделю до заседания;

- инструктаж членов счетной комиссии при проведении тайного

голосования;

- контроль ведения протоколов заседаний Ученого совета, подготовки

и ксерокопирования материалов Ученого совета;

- осуществление контроля выполнения принятых Ученым советом

решений;

- осуществление контроля подготовки и выдачи выписок из

протоколов и решений Ученого совета института;

- другие виды обязанностей, вытекающие из круга обязанностей

Ученого секретаря Совета института.

Ученый секретарь Совета осуществляет контроль за ведением

делопроизводства Ученого совета. В перечень дел и документов,

обязательных для ведения и хранения Ученым секретарем входят:

- протоколы заседаний Ученого совета;

- бюллетени тайного голосования;

- другие документы, относящиеся к деятельности Ученого совета.



2.9. Ученый совет может избрать в свой состав в качестве

почетных членов других сотрудников ЧОУ ВО «ИМТП», а также

работников отечественных образовательных учреждений,

научно-исследовательских организаций и представителей других

стратегических партнеров. Избрание почетных членов Ученого совета

производится Ученым советом открытым голосованием простым

большинством. Почетные члены принимают участие в обсуждении всех

вопросов, рассматриваемых Ученым советом, не участвуя в голосовании

и не учитываются при подсчете кворума заседания Ученого совета.

3. Основные задачи, функции и права Ученого совета
3.1. Компетенция Ученого совета:

3.1.1. Определяет миссию и политику ЧОУ ВО «ИМТП», принимает

программы и планы его стратегического развития; формирует модель

управления, обеспечивающую эффективное использование кадровых,

материальных и финансовых ресурсов Института в соответствии с

современными тенденциями развития высшего образования, подготовки,

профессиональной переподготовки и повышения квалификации;

3.1.2. Рассмотрение перспективных и текущих планов учебной,

научно-методической работы Института, заслушивание отчетов об их

выполнении;

3.1.3. Обсуждение крупных учебных и научных программ и

проектов, связанных с перспективным развитием образовательной

деятельности ЧОУ ВО «ИМТП»;

3.1.4. Определение направления, содержания образовательного

процесса по каждому направлению подготовки, сроков освоения

образовательных программ, разработка рекомендаций по

совершенствованию учебного процесса;



3.1.5. Рассмотрение и принятие решения по введению новых

направлений подготовки, рекомендует к изданию учебников и учебных

пособий;

3.1.6. Проведение процедуры конкурсного отбора претендентов

на замещение должностей, относящихся к

профессорско-преподавательскому составу ЧОУ ВО «ИМТП»;

3.1.7. По представлению Ректора ЧОУ ВО «ИМТП» рассмотрение

вопросов создания и управления кафедр и других структурных

подразделений Института;

3.1.8. Утверждение правил учебного распорядка ЧОУ ВО «ИМТП»;

ежегодное утверждение условий и правил приема граждан в институт,

рассмотрение отчетов о работе Приемной комиссии; рассмотрение

перспективных и текущих планов учебной, научной и научнометодической

работы ЧОУ ВО «ИМТП», заслушивание отчетов об их выполнении;

3.1.9. Утверждение основных образовательных программ направлений

подготовки, реализуемых в ЧОУ ВО «ИМТП».

3.1.10. Обсуждение крупных учебных и научных программ и проектов

(в т ч. научной политики вуза; концепции и стратегии развития НИД вуза;

приоритетных научных направлений и основных научных школ; тематики

исследований; основных результатов НИД; ежегодных планов научных

исследований и научных мероприятий; отчеты по НИД ЧОУ ВО «ИМТП»);

3.1.11.Рекомендация к изданию монографических работ, учебников и

учебных и учебно-методические пособий.

3.1.12.В соответствии с действующим трудовым законодательством

принятие решений о предоставлении длительных отпусков педагогическим

работникам Института, депонировании рукописей учебных, научных,

методических работ, пособий, статей;

3.1.13. Ходатайство о представлении кандидатур сотрудников ЧОУ

ВО «ИМТП» и поддержание ходатайств других вузов и научных



учреждений для избрания в Академии наук, присвоения почетных званий и

правительственных наград;

3.1.14.Разработка мероприятий по дальнейшему улучшению

воспитания обучающихся и мероприятий;

3.1.15.Утверждение локальных нормативных актов ЧОУ ВО «ИМТП»

по основным направлениям деятельности (положения, инструкции,

процедуры), изменений и дополнений к ним;

3.1.16.Рассмотрение возможности организации подготовки по

основным и дополнительным программам профессионального

образования, направлениям подготовки, заявленным к лицензированию;

3.1.17. Утверждение плана работы Ученого совета на учебный год;

3.1.18. Осуществление иных полномочий, предусмотренных

законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об

Ученом совете Института.

3.1.19. Ученый совет Института вправе переносить сроки начала

учебного года, но не более чем на 2 месяца.

3.1.20. Решение другие вопросов, отнесенных к его компетенции

законодательством Российской Федерации и Уставом ЧОУ ВО «ИМТП».

4. Права и обязанности членов Ученого совета
4.1. Все члены Ученого совета обязаны посещать его заседания,

принимать активное участие в обсуждении вопросов, готовить

необходимые раздаточные материалы, проявлять творческую инициативу

и принципиальность в решении рассматриваемых проблем.

4.2. Каждый член Ученого совета имеет право вносить на обсуждение

Ученого совета вопросы и предложения, имеющие принципиальное

значение и относящиеся к компетенции Ученого совета.

4.3. Права и обязанности членов Ученого совета:

- избирать и быть избранными в создаваемые Ученым советом

органы;



- участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки

по существу обсуждаемых на заседании вопросов;

- вносить предложения по порядку работы Совета;

- получать информацию в структурных подразделениях Института в

объеме, необходимом для подготовки вопроса к заседанию Ученого совета;

- принимать участие во всех заседаниях Ученого совета.

4.4. Члены Ученого совета, не выполняющие своих

обязанностей, могут быть отозваны из состава Ученого совета общим

собранием по требованию коллективов структурных подразделений, по

представлению Ученого совета или Ректора, до истечения срока

полномочий Ученого совета.

5. Планирование работы, организация и порядок работы Ученого
совета

5.1. Проекты планов работы Ученого совета ЧОУ ВО «ИМТП»

на учебный год формируются на основе предложений членов Ученого

совета, членов ректората, руководителей структурных подразделений

Института.

До рассмотрения на заседании Ученого совета проекты планов

согласовываются с членами ректората в соответствии с распределением

обязанностей.

Утвержденный план работы доводится до каждого члена Ученого

совета.

5.2. По инициативе членов Ученого совета и членов ректората в

установленном настоящим Положении порядке, в повестку дня

заседания Ученого совета ЧОУ ВО «ИМТП» могут быть вынесены

вопросы, не предусмотренные утвержденным планом. Предложение о

включении вопроса в повестку дня предварительно рассматривается

Председателем Ученого совета Института. Окончательное решение о



включении вопроса в повестку дня принимается Ученым советом ЧОУ ВО

«ИМТП» непосредственно на его заседании.

5.3. Проект повестки дня очередного заседания Ученого совета

ЧОУ ВО «ИМТП» формируется ученым секретарем, рассматривается

ректоратом и одобряется Председателем Ученого совета.

Проект повестки дня заседания Ученого совета доводится до членов

Ученого совета Института и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за

5 рабочих дней до даты заседания Ученого совета (в т.ч. посредством

размещения на официальном сайте ЧОУ ВО «ИМТП»). Повестка дня

утверждается членами Ученого совета в начале каждого заседания Ученого

совета ЧОУ ВО «ИМТП» простым большинством голосов от числа

присутствующих (зарегистрировавшихся в явочном листе) членов Совета.

5.4. Члены ученого совета ЧОУ ВО «ИМТП» или отдельные

работники ЧОУ ВО «ИМТП» - докладчики по вопросу повестки дня -

представляют материалы ученому секретарю не позднее, чем за 3 рабочих

дня до даты заседания Ученого совета на бумажном и электронном

носителях за своей подписью. В случае не представления в указанный срок

материалов председатель Ученого совета ЧОУ ВО «ИМТП» вправе

принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня.

Материалы, представляемые на заседание Ученого совета ЧОУ ВО

«ИМТП», должны включать: проект(ы) утверждаемых Ученым советом

документов, проект решения ученого совета и, при необходимости,

справку (иные материалы) по существу вопроса повестки дня.

5.5. Материалы должны удовлетворять следующим общим

требованиям:

5.5.1. содержание рассматриваемого вопроса должно излагаться

последовательно, кратко и аргументировано;

5.5.2. содержать анализ положительных результатов, недостатков и их

причин, направлений и мер по устранению отмеченных недостатков;



5.5.3. содержать логические выводы и рекомендации, направленные

на эффективное решение вопроса.

Доклад председателя комиссии (отдельного исполнителя) не должен

превышать 20 минут.

Проект решения Ученого Совета должен содержать краткую

констатирующую часть и конкретную постановляющую часть с указанием

руководителей и исполнителей конкретных мер (мероприятий), сроков

исполнения, результатов, подлежащих контролю.

5.6. Представляемые материалы должны быть согласованы в

установленном в ЧОУ ВО «ИМТП» порядке:

- работником ЧОУ ВО «ИМТП», ответственным за подготовку вопроса;

- членом Ученого совета ЧОУ ВО «ИМТП», ответственным за подготовку

вопроса;

- членом(ми) ректората, курирующим(ми) исходя из распределения

обязанностей соответствующее направление(я) деятельности в рамках

обсуждаемого вопроса;

- руководителем структурного подразделения, в чьи

полномочия входит обсуждаемый вопрос.

Представляемые материалы проверяются Ученым секретарем на

предмет наличия согласования с соответствующими лицами. При

необходимости, Ученый секретарь организует предварительное

рассмотрение вопросов повестки дня соответствующими работниками

Института.

5.7. В случае внесения уточнений в проект повестки дня заседания

Ученого совета ученый секретарь не позднее, чем за один рабочий день до

заседания Ученого совета доводит до его членов новый проект повестки

дня и материалы заседания Ученого совета.

5.8. Заседания Ученого совета ЧОУ ВО «ИМТП» являются



открытыми для всех работников и обучающихся ЧОУ ВО «ИМТП». В

заседаниях Ученого совета могут принимать участие приглашенные лица.

В начале заседания председатель Ученого совета (ученый секретарь)

информирует Ученый совет об участии в его работе приглашенных лиц и

причинах (целях) их участия в заседании.

5.9. В исключительных случаях по решению председателя

Ученого совета может проводиться закрытое заседание Ученого совета

ЧОУ ВО «ИМТП». В закрытом заседании могут участвовать только члены

Ученого совета Института.

5.10. Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в 2

месяца. Заседания Ученого совета правомочны, если на них присутствуют

2/3 списочного состава членов Ученого совета. Могут проводиться

внеочередные заседания Ученого совета.

Для проведения конкурсного отбора претендентов на должности,

относящиеся к профессорско-преподавательскому составу, требуется

присутствие не менее двух третьих членов Ученого совета.

5.11. Решения Ученого совета ЧОУ ВО «ИМТП» принимаются

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов

Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской

Федерации или уставом ЧОУ ВО «ИМТП».

Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании

решением присутствующих членов Ученого совета, также при решении

любых вопросов по требованию не менее 1/5 от присутствующих членов

Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской

Федерации или Уставом ЧОУ ВО «ИМТП».

В соответствии с действующим законодательством избрание на

должность, представление к ученому званию, наградам и другие решения,

связанные с аттестацией кадров, решаются тайным голосованием

персонально по каждой кандидатуре с предварительным открытым



обсуждением кандидатур и предоставлением возможности выступить

перед членами совета самим кандидатам по их просьбе.

Решение Ученого совета по аттестационным и кадровым вопросам

после утверждения протоколов счетной комиссией являются

окончательным.

5.12. Для проведения тайного голосования и определения его

результатов Ученый Совет избирает из числа своих членов открытым

голосованием счетную комиссию в количестве не менее 3 человек. Члены

Ученого совета, являющиеся претендентами, не могут быть включены в

состав счетной комиссии.

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и

секретаря комиссии. Решения счетной комиссии принимаются

большинством голосов от числа избранных членов комиссии.

Каждому члену Ученого совета выдается один бюллетень для тайного

голосования. Бюллетени выдаются членам Ученого совета членами

счетной комиссии в соответствии с явочным листом членов Ученого

Совета под роспись.

По окончании голосования счетная комиссия вскрывает урну,

устанавливает количество действительных и недействительных

бюллетеней и производит подсчет голосов, поданных "за" и "против", а

также недействительных бюллетеней.

О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет

протокол (протоколы), который (которые) подписывается всеми членами

счетной комиссии и зачитывается на заседании Ученого совета.

Утверждение протоколов счетных комиссий производится Ученым

советом простым большинством при открытом голосовании.

5.13. Решение считается принятым, если за него голосовало более 50%

членов Совета, присутствующих на заседании.



При рассмотрении вопросов, относящихся исключительно к

компетенции Ученого совета, решение считается принятым, если в его

работе и голосовании приняли участие не менее 2/3 списочного состава

членов совета и за принятие решений высказались более 50%

голосовавших.

5.14. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и

«против» при принятии решения по обсуждаемому вопросу проводится

повторное голосование. В случае равенства голосов при повторном

голосовании вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение

переносится на следующее заседание Ученого совета.

5.15. В случае несогласия Ректора с решением Ученого совета

создается согласительная комиссия (группа) из членов совета и ректората,

от имени которой вопрос выносится повторно на заседание совета.

5.16. Решения Ученого совета доводятся до сведения работников и

лиц, проходящих обучение в ЧОУ ВО «ИМТП». Решения Ученого совета

выполняются в обязательном порядке. Решения Ученого Совета,

требующие разъяснений, утверждается приказом Ректора.

6. Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета
6.1. Все заседания Ученого совета протоколируются. К протоколу

прилагаются принятые Ученым советом решения.

6.2. Протокол и решения Ученого совета в пятидневный срок со дня

заседания Ученого совета готовятся ученым секретарем, подписываются

ученым секретарем и председателем Ученого совета, при необходимости

(по согласованию с Ректором ЧОУ ВО «ИМТП») размещаются на

официальном сайте ЧОУ ВО «ИМТП».

6.3. Структурным подразделениям, работникам ЧОУ ВО «ИМТП»,

являющимся исполнителями решений Ученого совета, направляются

копии решений (приказы об утверждении решений) в двухдневный срок с

даты их подписания.



6.4. Решения Ученого совета о создании, реорганизации или

ликвидации структурных подразделений, осуществляющих

образовательную и/или научно- исследовательскую деятельность,

утверждении положений указанных подразделениях, утверждении или

отмене иных локальных актов, принятие которых относится к компетенции

Ученого совета, вводятся в действие приказами Ректора Института.

Проекты приказов готовятся ученым секретарем совместно с

должностными лицами Института, вносившими проект решения.

6.5. В поручениях, содержащихся в решениях Ученого совета,

устанавливается конкретный срок (календарная дата) их исполнения.

6.6. Если последний день срока исполнения поручения приходится на

нерабочий день, оно подлежит исполнению в предшествующий этой дате

рабочий день.

6.7. Если поручение, содержащееся в решении Ученого совета, дано

нескольким лицам (структурным подразделениям), указанное в поручении

первым лицо (структурное подразделение), является основным

исполнителем поручения, организует необходимую работу по исполнению

поручения и несет ответственность за исполнение в полном объеме и в

установленные сроки.

6.8. Подлинник протокола заседания Ученого совета ЧОУ ВО

«ИМТП», приложения к нему и решения Ученого совета хранится у

ученого секретаря.

Протоколы заседаний и решения Ученого совета ЧОУ ВО «ИМТП» и

материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В

течение 5 лет протоколы и материалы хранятся у ученого секретаря.

В конце каждого учебного года ученый секретарь организует работу

по передаче по описи на архивное хранение протоколов заседаний,

решений Ученого совета и материалов к ним, у которых истек 5-летний

срок хранения.
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