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1. Область применения 
 
1.1. Настоящее положение регламентирует работу Ученого совета Автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования «Международный 
институт компьютерных технологий» (далее - Институт). 

1.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения членам Ученого совета 
1.3. Настоящее положение входит в систему менеджмента качества Автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования «Международный 
институт компьютерных технологий». 

 
2. Общие положения 

 
2.1. Ученый совет Института является выборным представительным органом, 

осуществляющим общее руководство Институтом. Срок полномочий Ученого совета 
Института составляет пять лет. 

2.2. Ученый совет института самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его 
ведению в соответствии с действующим законодательством. Деятельность Ученого совета 
Института основывается на демократических принципах свободного обсуждения и 
коллективного решения рассматриваемых вопросов.  

2.3. Решения Ученого совета Института являются обязательными для всех 
работников факультетов, кафедр, учебных и научных подразделений,  администрации и 
других подразделений института.  

2.4. Ученый совет Института контролирует исполнение принятых решений.  
 

3. Состав Ученого совета 
 
3.1. В состав Ученого совета Института по должности входят ректор, который 

является его председателем, проректоры, а также по решению Ученого совета института – 
деканы факультетов. 

3.2. Члены Ученого совета института (за исключением перечисленных в п. 3.1) 
избираются путем тайного голосования на конференции  работников и обучающихся 
Института по представлению руководителей структурных подразделений.   

3.3. Нормы представительства от структурных подразделений и обучающихся в 
Ученый совет института определяется действующим Ученым советом Института, но при 
этом не менее 2/3 членов совета должны быть с учеными степенями и званиями. Общее 
количество членов Ученого совета Института не должно быть более 20 человек. 

3.4. Состав Ученого совета Института утверждается приказом ректора. Из числа 
членов Ученого совета Института ректор назначает заместителя председателя и ученого 
секретаря. 

 
4. Компетенция Ученого совета Института 

 
4.1. К компетенции Ученого совета относится:  
- формирование и осуществление контроля исполнения  общеинститутских 

программ в области учебной, воспитательной и научной деятельности Института; 
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- разработка и принятие положений, регламентирующих деятельность Института; 
- утверждение рабочих учебных планов; 
- заслушивание отчетов ректора, проректоров, деканов, заведующих кафедрами о 

реализации основных направлений деятельности Института; 
- представление к присвоению ученых званий профессора, доцента и почетных 

званий Российской Федерации, а также к избранию в Российскую Академию наук и 
другие академии России; 

- рассмотрение вопросов конкурсного отбора на должности профессорско-
преподавательского состава Института; 

- выдвижение обучающихся и работников Института на стипендии Президента РФ 
и иные стипендии и премии; 

- присуждение премии Института за научные труды и педагогическую 
деятельность, выдвигает от имени Института научные и учебно-методические труды на 
соискание государственных и иных премий; 

- определение порядка создания и деятельности, состава и полномочий Ученого  
совета структурного подразделения; 

- утверждает процедуры выборов деканов и заведующих кафедрами; 
- принятие решений по издательской деятельности Института; 
- рекомендации к опубликованию научных трудов сотрудников Института; 
- определение направлений подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации научно-педагогических работников и специалистов; 
- определение структуры Института; 
- решение вопросов переноса (в исключительных случаях) сроков начала учебного 

года; 
- определение перспективных направлений научных исследований и разработок, 

финансируемых Институтом; 
- рассмотрение вопросов  о создании, реорганизации или ликвидации кафедр, 

факультетов, представительств, филиалов и других подразделений Института; 
- решение иных вопросов, связанных с учебной, научной, воспитательной и 

организационной деятельностью Института. 
4.2. Решения Ученого совета Института вступают в силу после подписания их 

ректором – председателем Ученого совета Института. 
 

5. Порядок работы Ученого совета Института 
 

5.1. Первое заседание после утверждения состава Ученого совета Института 
приказом ректора назначается в течение месяца после выхода приказа ректора. 

Заседания Ученого совета Института проводятся в соответствии с утвержденным 
планом работы не реже 2-х раз в семестр.  

В конце каждого учебного года ректором и ученым секретарем составляется проект 
плана работы Ученого совета Института на следующий учебный год, который 
утверждается на заседании Ученого совета.  

На одно заседание выносится до 3 главных вопросов. Кроме этого, в повестку дня 
одного заседания могут вноситься следующие вопросы: избрание заведующих кафедрами, 
деканов факультетов, представление к ученым званиям и разное.  
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Внеочередные заседания Ученого совета института могут созываться по 
предложению председателя Ученого совета Института, его заместителя, постоянных 
комиссий или по требованию не менее чем половины членов Ученого совета Института. 

5.2. На заседаниях Ученого совета Института ученым секретарем ведутся 
протоколы. Протоколы подписываются председательствующим на заседании Ученого 
совета Института и ученым секретарем.  

5.3. Заседание Ученого совета института начинается с регистрации 
присутствующих в явочном листе, которую проводит ученый секретарь. Заседание 
является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей членов Ученого 
совета Института.  

5.4. Члены Ученого совета Института обязаны присутствовать на его заседаниях. О 
невозможности присутствовать на заседании Ученого совета Института по уважительным 
причинам член Ученого совета  должен заблаговременно информировать председателя 
Ученого совета  или ученого секретаря.  

5.5. Члены Ученого совета Института:  
- имеют право избирать и быть избранным в постоянные комиссии и другие 

рабочие органы Ученого совета Института; 
- пользуются при голосовании правом решающего голоса по всем вопросам, 

рассматриваемым Ученым советом Института; 
- обладают правом вносить  предложения и проекты документов и решений для их 

последующего обсуждения и возможного принятия Ученым советом Института; 
- вправе высказывать мнение по персональному составу избираемых органов и 

кандидатурам лиц, избираемых Ученым советом Института, обращаться с вопросами к 
представителям ректората и администрации Института, выступать с обоснованием своих 
предложений при обсуждении вопросов, относящихся к ведению Ученого совета 
Института; 

- имеют право получать информацию, необходимую для его деятельности в 
Ученом совете, документы, принятые Ученым советом Института; 

- несут ответственность за результат своей работы. 
5.6. Члены Ученого совета Института своевременно извещаются о вопросах, 

вносимых на рассмотрение Ученого совета . 
Тексты проектов документов, выносимых на обсуждение и утверждение Ученым 

советом Института, и другие необходимые материалы предоставляются членам совета до 
их рассмотрения на заседании Ученого совета. 

Проекты решений по вопросам повестки дня представляются членам Ученого 
совета  перед началом заседания, при регистрации. 

5.7. Ученый секретарь не позднее, чем за семь дней до заседания Ученого совета 
института рассылает всем его членам извещения о дате и времени заседания Ученого 
совета Института с повесткой дня.  

5.8. Председатель совета или его заместитель, председательствующий на 
заседании:  

- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;  
- предоставляет слово для выступления членам Ученого совета Института и 

приглашенным в порядке очередности;  
- может предоставить слово вне порядка работы Ученого совета Института по 

процедурным вопросам;  
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- ставит на голосование предложения членов Ученого совета Института или 
счетной комиссии;  

- обеспечивает исполнение организационных решений Ученого совета Института; 
- проводит открытое голосование и оглашает его результаты;  
- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их. 
 

6. Порядок подготовки вопросов на заседании Ученого совета Института  
 

6.1. Для подготовки к рассмотрению главных вопросов в плане работы Ученого 
совета Института предусматриваются докладчики и комиссии (3-5 человек) временно 
сформированные из числа членов Ученого совета Института – специалистов по 
рассматриваемым вопросам.  

6.2. Председатель комиссии, готовящий вопрос к рассмотрению на заседании 
Ученого совета Института, является, как правило, содокладчиком. Не позднее, чем за 5 
дней до заседания Ученого совета Института доклад, справка комиссии и проект решения 
Ученого совета Института по рассматриваемому вопросу, подготовленный совместно 
докладчиком и комиссией, предоставляются ученому секретарю Ученого совета 
Института.  

6.3. Соискателей ученого звания профессора или доцента представляет ученый 
секретарь Ученого совета Института. 

 
7. Порядок голосования и принятия решения 
 

7.1. Решения Ученого совета института принимаются открытым или тайным 
голосованием. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании 
Ученого совета Института. Члены совета выражают свое мнение по вопросу, 
поставленному на голосование одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался» 
поднятием руки.  

7.2. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного 
голосования, а также решения по процедурным вопросам:  

- об утверждении и изменении повестки заседания;  
- о перерыве в заседании или переносе заседания;  
- о предоставлении дополнительного времени для выступления;  
- о переносе или прекращении прений;  
- о голосовании без обсуждения;  
- об изменении способа голосования;  
- об изменении очередности выступлений;  
- о пересчете голосов.  
7.3. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о 

количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и 
последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким 
большинством голосов (от общего числа членов Ученого совета института, от числа 
членов Ученого совета Института, присутствующих на заседании и участвующих в 
голосовании) может быть принято решение. После объявления никто не вправе прервать 
голосование.  
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7.4. Подсчет голосов производится ученым секретарем Ученого совета Института. 
По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение 
принято.  

7.5. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, 
председательствующий переносит голосование на следующее заседание Ученого совета 
Института.  

7.6. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:  
- выборы заведующего кафедрой;  
- выборы декана факультета; 
- представление к ученым званиям доцента и профессора;  
- выдвижение работников института в действительные члены и члены-

корреспонденты РАН и других академий;  
- другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и 

нормативными документами.  
7.7. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней (Приложение 

1). Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием.  
7.8. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет 

Института открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов 
Ученого совета института. В состав счетной комиссии не может быть включен член 
Ученого совета Института, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия 
избирает из своего состава председателя (Приложение 2).  

7.9. Всем членам Ученого совета института, присутствующим на заседании, 
выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При 
получении бюллетеней члены Ученого совета Института расписываются в получении 
против своей фамилии в ведомости на выдачу баллотировочных бюллетеней.  

7.10. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), 
опечатанную счетной комиссией.  

7.11. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении 
вскрывает ящик для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при 
подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по 
которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные 
в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.  

7.12. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, 
который подписывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии о результатах 
тайного голосования Ученый совет Института принимает к сведению. 
Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах называет 
избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы 
(протокол) счетной комиссии.  

7.13. Проекты решений Ученого совета Института по вопросам, принимаемым 
открытым голосованием, после прекращения прений обсуждаются. В ходе обсуждения 
проекта решения он может быть большинством голосов от общего числа голосов членов 
Ученого совета Института принят в целом или за основу. За основу проект принимается, 
если у членов Ученого совета института есть поправки и дополнения к предложенному 
проекту. В этом случае все поправки и дополнения должны быть обсуждены и 
проголосованы, после чего решение Ученого совета Института принимается в целом.  
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7.14. Решения Ученого совета Института принимаются простым большинством 
голосов. При представлении к ученым званиям решение считается принятым при 
большинстве не менее чем в 2/3 голосов членов Ученого совета Института, 
присутствующих на заседании.  

7.15. Решение Ученого совета института доводится до сведения сотрудников и 
студентов выпиской из решения или при необходимости соответствующим приказом.  

7.16. Протест на решение Ученого совета института при поступлении письменного 
заявления на имя ректора должен быть рассмотрен в течение месяца на заседании Ученого 
совета института. 

 
8. Делопроизводство Ученого совета Института 
 

8.1. Делопроизводство Ученого совета Института ведет ученый секретарь Ученого 
совета.  

8.2. В обязанности ученого секретаря входит:  
- организация, подготовка и участие в заседаниях Ученого совета Института;  
- рассылка извещений о заседании Ученого совета Института с повесткой дня не 

позднее, чем за неделю до заседания;  
- ведение протоколов заседаний Ученого совета Института, подготовка и 

размножение решений Ученого совета Института;  
- контроль за исполнением решений Ученого совета Института;  
- подготовка и оформление личных дел по присвоению ученых званий; 
- оформление списков научных и учебно-методических трудов сотрудников 

института за подписью ученого секретаря;  
- подготовка совместно с отделом кадров конференции по выборам нового состава 

Ученого совета Института; 
- организует взаимодействие с учеными секретарями Ученых советов структурных 

подразделений;  
- подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Ученого совета 

Института; 
- подписывает протокол заседания Ученого совета Института 
8.3. Перечень дел и документов обязательных для ведения и хранения ученым 

секретарем:  
- нормативные документы Минобразования РФ (приказы, положения, инструкции, 

инструктивные письма); 
- оригиналы нормативных документов, принятых решениями Ученого совета 

института; 
- протоколы заседаний Ученого совета Института и приложения к ним;  
- тезисы и доклады на заседаниях Ученого совета Института; 
- решения Ученого совета Института;  
- журнал учета соискателей, представляемых к ученым званиям; 
- копии документов по представлению к ученым званиям. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 

 
 
 

Должность Ф.И.О. Дата Подпись 

Разработали Ответственный секретарь 
приемной комиссии 

Коноплина Л.И. 
 

  

Согласовали Проректор по учебной работе 
Декан энергетического 
факультета  
Декан факультета 
информационных систем 
Декан экономического 
факультета 
Старший методист учебного 
отдела 

Беляков П.Ю. 
Бойчук В.С. 
 
Хорпяков О.С. 
 
Корда Н.И. 
 
Лукина В.Б. 

  

 Юрист Цысова М.В.   
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Номер листа Дата внесения 

изменения 

Дата введения 

изменения 

Подпись Номер 

изменения 

измененного нового изъятого    
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