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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об ученом совете (далее - Положение) Областного 
государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Рязанский институт развития образования» (далее - институт) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом института и регламентирует порядок 
создания, состав, полномочия и деятельность ученого совета института. 

1.2. Ученый совет института является выборным представительным органом, 
который осуществляет общее руководство институтом и наделен правом принимать 
обязательные решения в пределах полномочий, предоставленных действующим 
законодательством и Уставом института. 

1.3. Деятельность ученого совета института определяется приказом 
Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», Постановлением Правительства РФ от 10.12.2013 г. 
№ 1139 (ред. от 30.07.2014) «О порядке о присвоении ученых званий», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. №1536 
«Об утверждении Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических 
работников». 

1.4. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему 
рассматривается ученым советом института и утверждается ректором института. 

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА 

2.1. Ученый совет института формируется в соответствии с Уставом института. 
2.2. в состав ученого совета входят: 
2.2.1 по должности: 
- ректор, который является его председателем; 
- проректоры, заведующие кафедрами. 

2.2.2. Другие члены ученого совета избираются открытым голосованием на 
общем собрании трудового коллектива. 

2.3. Выдвижение кандидатов в члены ученого совета осуществляется 
структурными подразделениями института. В состав ученого совета могут входить 
представители заинтересованных учреждений образования и организаций. 

2.4. Состав ученого совета избирается открытым голосование на общем собрании 
коллектива института сроком на 5 лет в количестве 29 человек. 

2.5. Состав ученого совета объявляется приказом ректора института. 
2.6. В период действия ученого совета при необходимости новые члены ученого 

совета выбираются открытым голосованием на заседании ученого совета. 
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО 

СОВЕТА ИНСТИТУТА 

3. Ученый совет института: 
- рассматривает проекты изменений и дополнений к Уставу; 
- решает вопросы изменения организационной и управленческой структуры 

института; 
- рассматривает план работы института; 



- рассматривает положения о структурных подразделениях института, 
должностные инструкции; 

- утверждает учебные планы и программы, учебную нагрузку профессорско-
.. преподавательского состава, планы издательской деятельности; 

- изменяет и дополняет примерные нормы времени для расчета объема учебной 
работы, выполняемой профессорско-преподавательским составом института; 

- проводит конкурсный отбор профессорско-преподавательского состава, 
представление к ученым званиям; 

- обсуждает и утверждает отчеты проректоров, заведующих кафедрами, 
руководителей структурных подразделений; 

- принимает решения по всем важнейшим вопросам организации учебного 
процесса, научных исследований, международных связей и хозяйственной деятельности, 
решает другие вопросы, связанные с деятельностью института, утверждает важные 
локальные акты. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА 

4. Общие сведения: 
4.1.1. Работа ученого совета института проводится по плану, разрабатываемому 

на каждый учебный год и утверждённому ректором института, после принятия его 
учёным советом. Заседания ученого совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в два месяца. 

4.1.2. На заседания ученого совета могут быть приглашены представители 
государственных органов, общественных организаций, работники промышленности, 
сотрудники кафедр и подразделений и иные лица. Принятые решения размещаются на 
сайте института и доводятся до сведения сотрудников, могут освещаться в средствах 
массовой информации. 

4.1.3. Заседания ученого совета института являются правомочными, если на них 
присутствует не менее 2/3 членов ученого совета института. 

4.2. Порядок подготовки вопросов на заседание ученого совета института: 
4.2.1. Дата проведения очередного заседания и повестка дня ученого совета 

доводятся до сведения структурных подразделений института за две недели до 
заседания. 

4.2.2. Проекты постановлений представляются докладчиками учёному 
секретарю учёного совета не позднее чем за 3 дня до заседания учёного совета 
института. 

4.2.3. Положения и другие нормативные акты, выносимые на рассмотрение и 
(или) утверждение ученым советом института, должны быть согласованы с 
проректором, курирующим данное направление деятельности, и юристом института и 
направлены для ознакомления каждому члену учёного совета не позднее, чем за две 
недели до даты проведения заседания учёного совета. 

4.3. Порядок голосования и принятия решений: 
4.3.1. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало большинство 

присутствующих на заседании. 
4.3.2. Решения ученого совета института вступают в силу после подписания их 

председателем ученого совета института. 
4.3.3. Решения ученого совета института по всем вопросам учебной, 

методической, научной, инновационной, хозяйственной и другой деятельности 



принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. Тайное 
голосование проводится по следующим вопросам: 

4.3.3.1. по избранию по конкурсу на должности научно-педагогических 
работников, заведующих лабораториями, заведующих кафедрами; 

4.3.3.2. по представлению к ученым званиям; 
4.3.3.3. другим вопросам, по которым тайное голосование предусмотрено 

соответствующими положениями и другими нормативными документами. 
4.3.4. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов ученый 

совет института открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех 
членов ученого совета института. Счетная комиссия избирает из своих членов 
председателя, секретаря, члена комиссии. В состав счетной комиссии не может быть 
включен член ученого совета института, если его кандидатура баллотируется. 
Протоколы счетной комиссии о результатах тайного голосования утверждаются ученым 
советом института открытым голосованием. 

4.3.5. Заседание ученого совета института оформляется протоколом, который 
подписывают председатель и ученый секретарь ученого совета института. 

4.3.6. Решения ученого совета доводятся ученым секретарем ученого совета 
института до исполнителей в недельный срок. 

4.3.7. Председатель ученого совета института организует систематическую 
проверку исполнения решений ученого совета института. В повестку дня заседаний 
ученого совета и ректората включаются отчеты ответственных лиц о выполнении 
принятых решений ученого совета института. 
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