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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Ученый совет Негосударственного частного образовательного

учреждения высшего образования «Армавирский лингвистический социальный институт» (далее - НЧОУ ВО АЛСИ, институт, вуз) (далее Ученый совет) – это выборный представительный орган, осуществляющий общее руководство деятельностью института и действующий на основании Закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, нормативных актов Министерства образования и науки России в области высшего образования, Устава НЧОУ ВО АЛСИ, локальных актов института и настоящего Положения.
1.2.

Срок полномочий Ученого совета – пять лет.
II. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. В состав Ученого совета института входят по должности Ректор,
проректоры, ученый секретарь Ученого совета Института, деканы факультетов. Другие члены Ученого совета избираются на общем собрании путем
тайного голосования из числа научно – педагогических работников, обладающих высокой эрудицией, фундаментальными знаниями, глубоким научным потенциалом и достигнувших значительных результатов в деле подготовки высококвалифицированных специалистов на уровне современных требований.
2.2. Ученый совет возглавляет ректор института – председатель Ученого совета. В случае отсутствия ректора – председателя Ученого совета по его
письменному распоряжению заседание Ученого совета проводит один из
проректоров – членов Ученого совета института.
2.3. Численность Ученого совета составляет до 17 человек.
2.4. Изменения состава Ученого совета в случае выбытия раннее избранного представителя осуществляется по приведенной процедуре избрания
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в Ученый совет в соответствии с Уставом института, а при увольнении члена
Ученого совета его членство в Совете автоматически прекращается.
2.5. Для осуществления оперативной деятельности работы Ученого совета из числа его членов могут формироваться рабочие комиссии совета. Состав рабочей комиссии определяется Ученым советом.
III. ВЫБОРЫ УЧЕНОГО СОВЕТА
3.1. Члены Ученого совета избираются тайным голосованием на общем
собрании (конференции) педагогических и научных работников, представителей других категорий работников и обучающихся в порядке, определяемом
Уставом института.
3.2. Решение о дате проведения общего собрания по выборам Ученого
совета и его количественному составу принимается открытым голосованием
действующим Ученым советом не позднее, чем за два месяца до дня проведения выборов. Им же утверждается состав избирательной комиссии, который объявляется приказом ректора.
3.3. После назначения даты выборов членов Ученого совета избирательная комиссия организует выдвижение кандидатур. В пределах квот, установленных решением Ученого совета, на заседаниях кафедр, советов факультетов (филиалов) проводится выдвижение кандидатов в Совет. В Ученый совет выдвигаются, как правило, работники, имеющие ученую степень и
(или) ученое звание, деканы и заведующие кафедрами.
3.5. Выдвижение кандидатур в состав Ученого совета заканчивается за
30 дней до даты выборов. Материалы по выдвижению кандидатур передаются в избирательную комиссию, которая ведет регистрацию полученных документов. Список кандидатур с указанием фамилии, имени, отчества, ученого звания, степени и должности вывешивается на стенде за 15 дней до выборов.
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3.6. В день выборов все выдвинутые кандидатуры в состав Ученого совета представляются делегатам конференции списком в алфавитном порядке
с указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой должности.
3.7. Каждый участник общего собрания получает для голосования избирательный бюллетень со списком кандидатур в члены Ученого совета.
Число избирательных бюллетеней, передаваемых избирательной комиссии,
не может превышать число зарегистрированных участников общего собрания.
3.8. Голосование проводится в зале проведения общего собрания по
кандидатурам, указанным в списке. Председатель избирательной комиссии
представляет общему собранию пустой избирательный ящик, который затем
опечатывается. Каждый участник общего собрания получает избирательный
бюллетень. Голосование выражается оставлением или вычеркиванием фамилии кандидатуры. Заполненные бюллетени участники общего собрания опускают в избирательный ящик.
3.9. Подсчет голосов проводит избирательная комиссия, из подсчета
исключаются бюллетени, признанные недействительными. Количество недействительных бюллетеней фиксируется в протоколе избирательной комиссии. При подсчете голосов избирательная комиссия признает недействительными бюллетени, по которым невозможно установить волеизъявление участника общего собрания. Протокол по итогам голосования в состав Ученого
совета подписывается членами комиссии. Результаты голосования утверждаются общим собранием. Избранными считаются кандидаты, набравшие
не менее 50 % голосов делегатов, участвующих в голосовании.
3.10. Избирательная комиссия на своих заседаниях обеспечивает соблюдение порядка и требований действующего законодательства, типовых
положений, Устава института и готовит проект решения общего собрания о
признании выборов действительными.
3.11. Список избранных членов Ученого совета института, подписанный председателем и секретарем избирательной комиссии, передается ректо4

ру. Состав Ученого совета института, избранный конференцией, объявляется
приказом ректора в течение 15 дней после конференции.
IV. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
4.1. Решает важнейшие вопросы развития института, его учебной и научной деятельности, международных связей.
4.2. Вносит предложения по внесению изменений в Устав;
4.3. Принимает решения о структуре института, о внесении в нее изменений, в том числе по его филиалам.
4.4. Рассматривает локальные акты института в виде положений, стандартов, инструкций и др.
4.5. Принимает рабочие учебные планы, планы издательской деятельности;
4.6. Рассматривает вопросы учебной, научно-методической, научноисследовательской деятельности.
4.7. Рассматривает кадровые вопросы, по представлению конкурсной
комиссии проводит конкурсный отбор претендентов на должности профессорско-преподавательского состава, избирает деканов, заведующих кафедрами, руководителей основных образовательных программ;
4.8. Принимает решение о представлении научно-педагогических работников института к присвоению ученого звания.
4.9. Ходатайствует о награждении работников института и обучающихся
в Институте правительственными наградами и о присвоении почетных званий Российской Федерации.
4.10. Согласовывает предлагаемые Ректором института кандидатуры
проректоров, главного редактора газеты и научного журнала института;
4.11. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом института.
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V. ПОРЯДОК РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА
5.1. Порядок работы Ученого совета определяется регламентом.
5.2. Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы не реже одного раза в месяц за исключением летнего отпускного периода. Кроме вопросов, включенных в план работы совета, в повестку дня заседаний могут вноситься другие вопросы.
Дата заседания Ученого совета объявляется заблаговременно, но не
позднее, чем за 5 дней до дня проведения Совета. С целью предварительного
ознакомления членов Ученого совета с вопросами, выносимыми на рассмотрение Ученого совета, необходимые материалы с визами соответствующих
должностных лиц предоставляются секретарю Ученого совета не позднее,
чем за неделю до даты заседания.
5.3. На заседания Ученого совета могут быть приглашены сотрудники
структурных подразделений института и др. Принятые решения доводятся до
сведения работников и обучающихся, могут освещаться в средствах массовой информации, в том числе институтской газете.
5.4 Заседание Ученого совета Института правомочно, если на указанном заседании присутствует более 50 процентов членов Ученого совета. Решение по вопросу конкурсного отбора на должности научно-педагогических
работников, избранию деканов факультетов, заведующих кафедрами, принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, при наличии кворума не менее 2/3 состава Ученого совета.
5.5. Круг вопросов и порядок их рассмотрения фиксируется в протоколе заседания Ученого совета, который подписывается председателем и секретарем.
5.6. Решения Ученого совета по всем вопросам учебной, хозяйственной
и научной деятельности принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов.
5.7. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:
6

- конкурсов профессорско-преподавательского состава, выборов на
должность заведующего кафедрой;
- представлений к ученым званиям доцента и профессора;
- представлений на соискание грантов и премий;
- другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и другими нормативными документами.
5.8. Для проведения тайного голосования по вопросам, находящимся в
компетенции Ученого совета, и подсчета его результатов Ученый совет избирает счетную комиссию в составе от трех до семи человек. Счетная комиссия из своего состава избирает председателя. В состав счетной комиссии не
могут быть включены ректор и проректоры, а также член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Протокол счетной комиссии о результатах
тайного голосования утверждается открытым голосованием членов Ученого
совета.
5.9. На заседания Ученого совета могут быть приглашены деканы, заведующие кафедрой, директора филиалов и другие лица, заинтересованные в
обсуждении вопросов повестки заседания.
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