1.8. Заседания Ученого совета института проводится по мере производственной
необходимости, но не реже одного раза в три месяца, кроме летнего периода, и
считается правомочным при наличии кворума (2/3 списочного состава Ученого
совета).
1.9. Срок полномочий Ученого совета Института не может превышать 5 лет.
Досрочные выборы членов Ученого совета проводятся по требованию не мене
половины его членов, выраженному в письменной форме. Досрочные выборы
ученого совета Института проводятся также по решению конференции работников и
обучающихся Института или по предложению ректора Института.
2 Полномочия Ученого совета Института
2.1. Ученый совет Института:
2.1.1. Принимает решение о созыве и проведении конференции работников и
обучающихся Института, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением,
определяет дату проведения и повестку дня конференции.
2.1.2. Определяет порядок избрания делегатов на конференцию, осуществляет
подготовку документации и ведения конференции.
2.1.3. Осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности
Института законодательства Российской Федерации и действующего Устава.
2.1.4.
Решает
вопросы
учебной,
учебно-методической,
научноисследовательской и информационно-аналитической деятельности, подготовки
кадров, международного сотрудничества Института, в том числе утверждает
рабочие учебные планы и программы, решает вопросы координации учебных
планов кафедр, принимает решения по вопросам организации учебного процесса,
включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов, утверждает порядок формирования
планов научно-исследовательской работы, решает вопросы установления правил
приема обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и
порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Институтом и обучающимися.
2.1.5. Утверждает планы работы Ученого совета Института.
2.1.6. Заслушивает ежегодные отчеты ректора Института.
2.1.7. Рассматривает кандидатуры и представляет работников Института к
присвоению ученых званий.
2.1.8. Проводит избрание по конкурсу на должности научных и
педагогических работников.
2.1.9. Избирает деканов факультетов и заведующих кафедрами.
2.1.10. Принимает решения о создании и ликвидации структурных
подразделений Института, осуществляющих образовательную и научную (научноисследовательскую) деятельность, за исключением филиалов Института.
2.1.11. Принимает положения о структурных подразделениях, о других
советах, создаваемых в Институте; образовательных и научно-исследовательских
подразделениях, о кафедрах и других структурных подразделениях.

2.1.12. Заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений
Института.
2.1.13. Рассматривает вопросы о представлении работников Института к
награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении
им почетных званий.
2.1.14. Принимает положения о системе оплаты труда сотрудников Института.
2.1.15. Принимает решения о выдачи лицам, успешно прошедшим итоговую
(государственную итоговую) аттестацию, документов об образовании.
2.1.16. Рассматривает правила внутреннего трудового распорядка Института.
2.1.17. Решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции
законодательством РФ, действующим Уставом и локальными нормативными актами
Института.
2.1.18. Ученый совет Института в порядке, установленном Уставом
Института, вправе принимать локальные нормативные акты Института по вопросам,
отнесенным к его компетенции.
2.1.19. Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются
простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета,
принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных
законодательством РФ, Уставом Института.
2.1.20. Решения Ученого совета по конкурсу на должности научнопедагогических работников, избранию деканов факультетов, заведующих
кафедрами и представлению к ученым званиям принимаются тайным голосованием.
2.1.21. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к
компетенциям Ученого совета Института и не урегулированным законодательством
РФ и действующим Уставом, определяется Ученым советом самостоятельно.
2.1.22. Ученый совет Института может создавать по отдельным вопросам
деятельности Института постоянные и временные комиссии с определением их
функций и состава.
2.1.23. Решения Ученого совета оформляются протоколами и вступают в силу
с даты подписания их председателем Ученого совета института.
Положения об Ученом совете Института принимается Ученым советом
Института и утверждается приказом ректора Института.
Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся ученым советом
Института и утверждаются приказом ректора Института.

