Положение об Ученом совете
Негосударственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Ростовский социально-экономический институт»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Негосударственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ростовский
социально-экономический институт» (далее – РСЭИ).
1.2. Ученый совет РСЭИ является выборным представительным органом, который
осуществляет руководство научно-педагогической деятельностью института.
1.3. Количественный состав Ученого совета определяется Ректором института совместно
с Административным советом. Срок полномочий Ученого совета 5 лет.
1.4. В состав Ученого совета входят по должности ректор, который является его
председателем, проректоры и деканы факультетов. Совет из числа его членов избирает
заместителя председателя Ученого совета и ученого секретаря.
1.5. Остальные члены Ученого совета избираются общим собранием трудового
коллектива.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УЧЕНОГО СОВЕТА
2.1.
Работа Ученого совета строится на принципах участия в решении вопросов
жизни и деятельности сотрудников, студентов и других членов коллектива РСЭИ на основе
выборности, подотчетности и гласности деятельности всех управленческих структур.
2.3.
Ученый совет выполняет функции постоянно действующего коллегиального
органа управления РСЭИ, в компетенцию которого входят:
а)
определение структуры РСЭИ, утверждение правил внутреннего распорядка;
б)
определение направлений подготовки бакалавров, исходя из задач и
возможностей качественного обеспечения процесса обучения и размеров финансирования.
в)
утверждение учебных планов, планов приема студентов, принятие решений по
иным вопросам организации учебно-воспитательного процесса;
г)
утверждение планов научно-исследовательской и редакционно-издательской
работы РСЭИ и отчетов об их выполнении;

д) рассмотрение вопросов замещения должностей профессорско-преподавательского
состава;
ж) рассмотрение вопросов представления к присвоению ученых званий доцента по
кафедре, профессора по кафедре.
2.4. Ученый совет может принимать к своему рассмотрению и другие вопросы,
которые, по мнению председателя или большинства членов Ученого совета, являются
общественно значимыми, и требуют рассмотрения на заседании Ученого совета, в том числе
вопросы, поставленные трудовым коллективом РСЭИ.
2.5. Ученый совет вправе заслушивать в порядке контроля над ходом выполнения своих
решений любое должностное лицо РСЭИ.
III. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА
3.1. Совет правомочен принимать решения при наличии простого большинства членов
Ученого совета. При проведении выборов заведующих кафедрами и деканов, конкурсов на
замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава, представлении к
присвоению ученых званий профессора по кафедре, доцента по кафедре, при присвоении
почетных званий - квалифицированного (не менее 2/3) большинства списочного состава
Ученого совета.
3.2. Решения Ученого совета, принятые в пределах его полномочий, проводятся
приказами ректора РСЭИ, которые обязательны для исполнения всеми структурными
подразделениями РСЭИ, его должностными лицами, профессорско-преподавательским,
научным и учебно-вспомогательным персоналом, студентами.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА
4.1. Председатель Ученого совета созывает и председательствует на заседаниях,
подписывает протоколы заседаний, организует исполнение постановлений совета. При
отсутствии председателя совета, его обязанности выполняет заместитель председателя.
4.2. На ученого секретаря возлагается подготовка проектов планов работы совета,
представление на утверждение председателю планируемой повестки дня, даты и места
проведения совета, оповещение членов о заседании, контроль подготовки проектов
постановлений, ведение протоколов заседаний, проверка правильности аттестационных дел
соискателей ученых званий.
4.3. Член Ученого совета РСЭИ имеет право:
а)
использовать решающий голос при рассмотрении всех вопросов, отнесенных к
компетенции Ученого совета;
б)
предлагать вопросы для рассмотрения Ученым советом, вносить предложения по
конкретной повестке дня, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, по
персональному составу создаваемых комиссий, вносить проекты постановлений и дополнений
к ним;
в)
участвовать в деятельности постоянных комиссий Ученого совета и его временных
формирований, в проверке выполнения принимаемых постановлений;
г)
запрашивать и получать у работников ректората и иных работников РСЭИ, а также
структурных подразделений РСЭИ справочную и иную информацию по всем вопросам,
входящим в компетенцию Ученого совета.
4.4. Член Ученого совета обязан:
а)
посещать заседания Ученого совета и принимать деятельное участие в его работе;

б)
информировать коллектив, рекомендовавший его в состав Ученого совета, о
принятых решениях, участвовать в их выполнении;
в)
заботиться о поддержании и укреплении научного и общественного авторитета
Ученого совета РСЭИ.
V. ИСТЕЧЕНИЕ СРОКОВ ПОЛНОМОЧИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА
И ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА
5.1.
Полномочия Ученого совета прекращаются после избрания на общем собрании
научно-педагогических работников, студентов, учебно-вспомогательного персонала, а также
представителей других категорий работников РСЭИ состава Ученого совета нового созыва.
5.2. Ученый совет принимает решение о проведении Общего собрания трудового
коллектива РСЭИ по выборам нового состава Ученого совета РСЭИ, утверждает положение об
Общем собрании, определяет регламент его проведения и количество делегатов от коллективов.
5.3. По итогам формирования Ученого совета нового созыва ректор РСЭИ издает приказ
об объявлении состава избранного общим собранием трудового коллектива Ученого совета.
5.4. В случае увольнения (отчисления) из РСЭИ члена Ученого совета он
автоматически выбывает из состава Ученого совета. Об изменениях в составе Ученого совета
ректор РСЭИ издает приказ.
5.5. В случае выбытия из состава Ученого совета ректора, проректоров, деканов на их
место вводятся назначенные на эти должности лица.
5.6. В случае выбытия из состава Ученого совета студентов, окончивших РСЭИ, на их
место вводятся кандидаты, избранные на собрании студентов.
5.7. Досрочные выборы членов совета проводятся по требованию не менее 50% его
членов.

