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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», Уставом автономной некоммерческой 

организации высшего образования «ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ и 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ»(в дальнейшем — Институт, АНО ВО «ИНБУР»), и регламентирует 

порядок создания, состав, полномочия и деятельность Ученого совета Института. 

1.2. Ученый совет Института (в дальнейшем - Ученый совет) создается, в соответствии с 

Уставом АНО ВО «ИНБУР» по решению Совета учредителей  Института и является 

выборным представительным органом управления, осуществляющим общее руководство 

Институтом.  

1.3. Срок полномочий Ученого совета — 3 года  с момента утверждения его состава ректором 

Института. 

1.4. Ученый совет имеет право контроля за ходом исполнения принятых решений. 

1.5. Работа Ученого совета организуется на основе принятого регламента. 

1.6. Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их Председателем 

совета. 

 

2. Состав и порядок создания Ученого совета. 

2.1. В состав Ученого совета Института по должности входят ректор и проректоры. Ректор 

является Председателем Ученого совета.   
2.2. Другие члены Ученого совета избираются из числа штатных наиболее квалифицированных 

преподавателей и научно-педагогических работников, представителей других категорий 

работников.  
2.3. В случае увольнения (отчисления) из Института члена Ученого совета, он автоматически 

выбывает из его состава. 
2.4. Выдвижение кандидатур в состав Ученого совета в структурных подразделениях Института 

производится не позднее одного месяца до окончания срока полномочий предыдущего состава 

Ученого совета.  
2.5. Кандидатура от структурного подразделения считается избранной в состав Ученого совета, 

если за неѐ путем тайного голосования проголосовало более 50%  работников Института, 

присутствующих на  собрании, при кворуме не менее двух третей списочного состава. При 

равенстве голосов проводится повторное голосование. Избранным считается кандидат, 

получивший большинство голосов. 
2.6. Состав Ученого совета утверждается приказом ректора Института.  
2.7. На первом заседании Институт избирает открытым голосованием по представлению 

председателя из числа членов Ученого совета заместителя председателя и ученого секретаря 

Ученого совета. Заместитель председателя выполняет поручения председателя и замещает его в 

период отсутствия. На Ученого секретаря возлагается организация текущей работы и ведение 

делопроизводства в Ученом совете. 
2.8. Ученый секретарь Ученого совета назначается на должность  приказом ректора. 
2.9. Полномочия членов Ученого совета прекращаются в связи с завершением срока 

полномочий Ученого совета, освобождением от занимаемой должности, выбытием из 

научно-педагогического состава Института, по личному заявлению или на основании решения 

ректора Института. На освободившиеся выборные места структурные подразделения избирают 

новых членов Ученого совета в соответствии с действующими квотами. 

2.10. Изменения в составе Ученого совета объявляются приказом ректора Института. 

2.11. Досрочное прекращение полномочий Ученого совета и назначение перевыборов его 

состава производятся на основании приказа ректора Института по письменному требованию не 

менее половины его членов, а также по письменному требованию не менее чем 1/3 работников 

Института. Перевыборы Ученого совета производятся в том же порядке, что и выборы (п.п. 

2.11. - 2.13. настоящего положения). Ученый совет в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вправе делегировать часть своих полномочий структурных 

подразделений Института. 
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2.12. Заседания Ученого совета Института проводятся регулярно не реже одного раза в 3 

месяца на основе плана, разрабатываемого и утверждаемого на учебный год. Внеочередное 

заседание Ученого совета может быть созвано по инициативе ректора Института в любое время. 
2.13. Подготовку заседаний осуществляют Председатель ученого совета (ректор),  ученый 

секретарь, а так же отдельные члены Ученого совета. Члены Ученого совета имеют право 

вносить предложения об изменении плана его работы и повестки текущего заседания. Заседания 

Ученого совета являются открытыми. В исключительных случаях Ученый совет вправе принять 

решение о проведении закрытого заседания. 
2.14. Решение Ученого совета, принимается открытым голосованием и является правомочным, 

если в его заседании приняло участие более 50% списочного состава, а за решение 

проголосовало простое большинство присутствующим членов Ученого совета. 
2.15. Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их председателем Ученого 

совета. 

 

3. Функции Ученого совета. 

3.1. Полномочия Ученого совета: 
• установление структуры Института, за исключением создания, реорганизации, 

переименования и ликвидации филиалов; 
• увеличение срока обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам, а также в случае 

сочетания различных форм обучения при реализации основных образовательных программ на 

срок до 1 года по сравнению со сроками обучения по очной форме; 
• сокращение срока обучения лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля или высшее профессиональное образование различных 

ступеней, а также лиц, способные освоить в полном объеме основную образовательную 

программу Института за более короткий срок. 
•  рассмотрение возможностей организации подготовки обучающихся по основным и 

дополнительным программам профессионального образования, заявленным к лицензированию; 
•  принятие решений по основным вопросам учебного, научного и воспитательного 

процессов; 
• определение принципов формирования учебных планов направлений подготовки 

(специальностей); 
• утверждение образовательных программ и учебных планов по согласованию 

соответствующими учебно-методическими объединениями; 
• перенос сроков начала учебного года; 
• рассмотрение и принятие условий и правил приема на обучение в Институте; 
• определение размеров доплат, надбавок, премий и других выплат работникам Института в 

пределах имеющихся у него средств на оплату труда в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 
• определение процедуры расторжения трудовых договоров с преподавателями в связи с их 

недостаточной квалификацией; 
• открытие (закрытие) по согласованию с соответствующими учебно-методическими 

объединениями учебных специализаций; 
• утверждение положения о порядке формирования тематических планов 

научно-исследовательских работ (НИР), проведения, отчетности о выполнении НИР, а так же 

приемки результатов НИР; 
• утверждение структуры Института, принятие решений о создании, реорганизации, лик-

видации структурных подразделений Института, составе и полномочий  структурных 

подразделений Института; 
• утверждение локальных нормативных актов Института в области учебной, научной, вос-

питательной, кадровой, финансовой и производственной деятельности, а также социальной 

поддержки работников и обучающихся Института; 
• оценка деятельности администрации Института, служб и подразделений на основе отчетов 

ректора, заместителей ректора, руководителей подразделений Института; 
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• согласование учебных планов по организации учебного процесса по всем специальностям 

(направлениям) и направление их для утверждения ректору Института; 
• рассмотрение иных вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции других органов 

управления. 

 

4. Права и обязанности членов Ученого совета. 

4.1. Член Ученого Совета имеет право: 

- решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на заседании Ученого совета; 

- предлагать вопросы для рассмотрения Ученым советом; 

- вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмотрения и существу 

обсуждаемых вопросов; 

- участвовать в прениях, задавать вопросы, вносить проекты решений и поправки к ним; 

- выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования, передавать 

ученому секретарю текст своего выступления по обсуждаемому на заседании вопросу, 

предложения и замечания для включения в протокол заседания; 

- получать информацию, необходимую для его деятельности в Ученом совете, документы, 

принятые Ученым советом. 

4.2. Член Ученого совета обязан присутствовать на его заседаниях. О невозможности 

присутствовать на заседании по уважительной причине член Ученого совета заблаговременно 

информирует председателя Ученого совета непосредственно или через секретаря Ученого 

совета. О членах Ученого совета, не участвовавших в течении учебного года в половине и более 

заседаниях, ставится вопрос о переизбрании. 

 

5. Права и обязанности Председателя и ученого секретаря Ученого совета. 

5.1. Председатель Ученого совета (или его заместитель, председательствующий на заседании): 

- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением; 

- оглашает временной регламент заседания и повестку дня, ставит на голосование их 

утверждение; 

- следит за соблюдением принятого регламента и повестки заседания, обеспечивает порядок в 

зале; 

- предоставляет слово для выступлений и докладов членам Ученого совета и приглашенным в 

порядке очередности, предлагает задать вопросы докладчику; 

- ставит на голосование вопрос о прекращении прений по окончании времени, 

установленного на рассмотрение вопроса или при поступлении предложений о прекращении 

прений; 

- ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов Ученого совета или 

счетной комиссии; 

- проводит открытое голосование и оглашает его результаты; 

- контролирует ведение протоколов заседаний, подписывает их; 

- имеет право предупредить выступающего в случае его отклонения от темы выступления или 

нарушения настоящего Положения, а при повторном подобном нарушении лишать его слова; 

- имеет право без предупреждения лишать слова и удалять из зала выступающего, 

допускающего грубые, оскорбительные выражения в адрес любого члена Ученого совета; 

- имеет право удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Ученого 

совета; 

- обязан немедленно предоставить слово члену Ученого совета, имеющему претензию по 

порядку ведения заседания. 

5.2. Председатель (председательствующий) в ходе заседания Ученого совета не вправе 

комментировать выступления членов Ученого совета, давать характеристику выступающим. Со 

своим мнением по существу обсуждаемых вопросов он выступает в порядке очередности. 

5.3. Участвуя в открытом голосовании, председатель (председательствующий) голосует 

последним. 

5.4. Ученый секретарь Совета: 
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- рассылает извещения о заседании Ученого совета с повесткой дня не позднее, чем за неделю 

до заседания; 

- фиксирует присутствие членов совета и дает председателю информацию о кворуме; 

- организует ведение протоколов (стенограмм, фонограмм) заседаний Ученого совета; 

- подготавливает и размножает решения Ученого совета; 

- ведет запись желающих выступить, регистрирует вопросы, справки, заявления, предложения 

и другие материалы членов Ученого совета в качестве документов; 

- дает членам Ученого совета разъяснения по вопросам работы Совета, знакомит по их 

просьбе со всеми материалами Ученого совета, включенными в протокол; 

- организует работу с обращениями, поступившими в адрес Ученого совета от сотрудников 

Института, выдает по их просьбе выписки из решений Ученого совета и знакомит с 

материалами Ученого совета в части, их касающейся; 

- подготавливает и выдает выписки из протоколов и решений Ученого совета исполнителям в 

течение недели после проведения совета; 

- контролирует исполнение решений Ученого совета; 

- хранит в одном экземпляре протоколы (фонограммы) и оригиналы всех нормативных 

документов, утвержденных Ученым советом. 

 

6. Контроль за выполнением решений Ученого совета. 

6.1. Не допускается принятия решений Ученого совета без персонального указания 

ответственного за его исполнение и указания срока выполнения. 

6.2. Текущий контроль за выполнением решений осуществляет ученый секретарь совета, 

который два раза в год дает информацию о выполнении решений Ученого совета. 

6.3. Снятие вопросов с контроля осуществляется решениями Ученого совета. 


