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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об образовании, в частности Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» и Уставом института областного государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Смоленский государственный ин-
ститут искусств».  

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации работы Уче-
ного совета областного государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего образования «Смоленский государственный институт искус-
ств», проведения его заседаний и принятия решений. 

1.3. Ученый совет областного государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Смоленский государственный ин-
ститут искусств» (далее – Ученый совет) – выборный представительный орган 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Смоленский государственный институт искусств» (далее - 
Институт), осуществляющий общее руководство институтом.  

1.4. Решения Ученого совета являются обязательными для всех работни-
ков и обучающихся института. 

1.5. Деятельность Ученого совета основывается на принципах коллек-
тивного свободного обсуждения и решения вопросов на открытых заседаниях.  

 
2. Состав Ученого совета  
2.1. В состав Ученого совета входят ректор, который является его пред-

седателем, проректоры, а также по решению Ученого совета – деканы факуль-
тетов. Другие члены Ученого совета избираются на общем собрании (конфе-
ренции) путем тайного голосования. 

2.2. Нормы представительства в Ученом совете Института от структур-
ных подразделений и обучающихся утверждаются Ученым советом Института. 
Количество членов Ученого совета института определяется на конференции.  

2.3. Представители структурных подразделений и обучающихся счита-
ются избранными в состав Ученого совета или отозванными из него, если за 
них проголосовало более 50 процентов присутствующих на конференции при 
наличии не менее двух третей списочного состава делегатов. 

2.4. Состав Ученого совета объявляется приказом ректора Института.  
2.5. Срок полномочий Ученого совета Института составляет 5 лет. До-

срочные перевыборы членов Ученого совета Института проводятся по требо-
ванию не менее половины его членов. 

В случае увольнения (отчисления) из Института члена Ученого совета он 
автоматически выбывает из состава Ученого совета. Избрание нового члена 
Ученого совета Института осуществляется на заседании Ученого совета по 
представлению ректора Института на основании рекомендации структурного 
подразделения и объявляется приказом ректора Института. Заседание Ученого 
совета института считается правомочным, если на нем присутствует более по-
ловины его членов и если иное не определено федеральным законодательством. 
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3. Полномочия Ученого совета  
3.1. Ученый совет правомочен принимать участие в решении вопросов, 

относящихся к организации учебной, научной, воспитательной, кадровой, фи-
нансовой, хозяйственной, международной деятельности Института. 

3.2. Ученый совет Института: 
- принимает решения о созыве и проведении конференции; 
- определяет порядок избрания делегатов на конференцию, осуществляет 

подготовку документации и ведение конференции; 
- определяет основные перспективные направления развития образова-

тельной и научной деятельности Института; 
- заслушивает ежегодные отчеты ректора Института; 
- утверждает планы работы Ученого совета Института; 
- рассматривает вопросы содержания и организации учебного процесса и 

развития научного потенциала Института; 
- принимает решения о создании ученых советов факультетов, создании, 

реорганизации и ликвидации структурных подразделений, утверждает поло-
жения об учебных, научно-исследовательских структурных подразделениях, 
филиалах и представительствах; 

- решает вопросы о вступлении Института в ассоциации (союзы); 
- проводит конкурсный отбора на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава, принимает решения об избрании 
деканов факультетов и заведующих кафедрами; 

- утверждает образовательные программы и рабочие учебные планы, 
определяет нормы учебной нагрузки для профессорско-преподавательского со-
става; 

- рассматривает и принимает отчеты об основных направлениях деятель-
ности Института; 

- представляет научно-педагогических работников Института к присвое-
нию ученых званий профессора и доцента; 

- определяет принципы распределения финансовых, материальных и 
трудовых ресурсов Института; 

- определяет темы научных исследований, согласовывает годовые планы 
научно-исследовательских работ Института; 

- ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, 
представлении работников Института к государственным и отраслевым награ-
дам; 

- рассматривает и принимает решения по вопросам науч-
но-исследовательской, информационно-аналитической и финансо-
во-хозяйственной деятельности, а также международного сотрудничества Ин-
ститута; 

- выдвигает научные работы авторов и авторских коллективов Института 
для участия в конкурсе; 

- устанавливает сроки обучения; 
- определяет порядок и условия избрания на должности декана факульте-

та и заведующего кафедрой Института; 
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- устанавливает нормы нагрузки профессорско-преподавательского со-
става; 

- определяет порядок назначения и выплаты стипендий; 
- определяет порядок и условия предоставления педагогическим работ-

никам Института длительного отпуска сроком до одного года и возможности 
его оплаты за счет внебюджетных средств; 

- осуществляет контроль за своевременным предоставлением отдельным 
категориям обучающихся дополнительных льгот и видов материального обес-
печения, предусмотренных федеральным и областным законодательством; 

- разрешает вопросы морально-психологического и социального характе-
ра. 

- принимает локальные нормативные и правовые акты Института. 
 

4. Порядок работы Ученого совета института  
4.1. Работа Ученого совета строится по плану, утвержденному на первом 

в учебном году заседании. Ученый совет Института утверждает план работы с 
учетом предложений структурных подразделений и общественных организаций 
института. Включение в повестку дня дополнительных вопросов производится 
по предложению председателя Ученого совета или по требованию не менее 1/3 
членов Ученого совета. 

4.2. Первое заседание совета собирается председателем не позднее одного 
месяца после избрания. На первом заседании председатель сообщает фамилии 
избранных членов Ученого совета и входящих в него членов по должности, 
рассматривает и принимает Положение об Ученом совете на весь срок его пол-
номочий.  

4.3. Ученый совет проводит свои заседания не реже чем 1 раз в 2 месяца. 
4.4. Заседания Ученого совета проводятся открыто, гласно.  
4.5. На заседаниях Ученого совета ученым секретарем ведутся протоко-

лы. Протоколы подписываются ректором, а в его отсутствие лицом, на которого 
в это время возложены обязанности ректора. 

4.6. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих 
в явочном листе, которую проводит ученый секретарь. Заседание считается 
правомочным при условии участия в нем не менее 2/3 списочного состава его 
членов.  

4.7. Ученый секретарь не позднее, чем за семь дней до заседания Ученого 
совета рассылает всем его членам извещения о дате и времени заседания с по-
весткой дня.  

4.8. С проектами документов и другими необходимыми документами и 
материалами по рассматриваемым на заседании Ученого совета вопросам чле-
ны совета могут ознакомиться у ученого секретаря не позднее, чем за три дня 
до заседания, либо непосредственно в день заседания при их рассмотрении.  

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

- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Поло-
жением;  
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- предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и при-
глашенным в порядке очередности;  

- может предоставить слово вне порядка работы Ученого совета по про-
цедурным вопросам;  

- ставит на голосование предложения членов Ученого совета или счет-
ной комиссии;  

- проводит открытое голосование и оглашает его результаты;  
- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их. 
4.10. Председательствующий на заседании имеет право:  
– предупредить выступающего в случае нарушения настоящего Поло-

жения, а при повторном нарушении лишать его слова;  
– лишать слова без предупреждения, если выступающий допускает гру-

бые, оскорбительные выражения в адрес председательствующего или других 
членов Ученого совета;  

– предупреждать выступающего в случае его отклонения от темы вы-
ступления, а при повторном нарушении лишать его слова. 

4.11. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова 
устанавливается председательствующим на заседании Ученого совета по со-
гласованию с докладчиком и содокладчиками. С согласия большинства при-
сутствующих на заседании Членов ученого совета председательствующий мо-
жет установить общую продолжительность обсуждения вопроса, время, отво-
димое на вопросы и ответы, продлить время выступления. 

4.12. Заседания Ученого совета предусматривают следующие основные 
виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому 
вопросу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, об-
суждаемым кандидатурам, при внесении предложений, по мотивам голосова-
ния, по порядку ведения заседания, а также справки, информации, заявления, 
обращения.  

4.13. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с пре-
кращением прений по обсуждаемому вопросу, вправе приобщить тексты своих 
выступлений к протоколу заседания Ученого совета.  

4.14. Ежегодно Ученый совет заслушивает информацию председателя о 
выполнении ранее принятых решений. По мере необходимости Ученый совет 
также заслушивает соответствующие отчеты представителей администрации 
института.  

4.15. Ученым советом Института могут создаваться по отдельным вопро-
сам деятельности Института постоянные и временные комиссии. 
 

5. Порядок голосования и принятия решений  
5.1. Решения Ученого совета института принимаются открытым голосо-

ванием и считаются принятыми, если за них проголосовало более половины 
присутствующих на заседании членов Ученого совета. При равном количестве 
голосов в процессе голосования, ректор Института (или лицо, исполняющее 
обязанности ректора) имеет право решающего голоса. 

5.2. Проекты решений Ученого совета по вопросам, принимаемым от-
крытым голосованием, после прекращения прений не обсуждаются. В ходе об-
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суждения проекта решения он может быть принят в целом или за основу боль-
шинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета. Проект 
принимается за основу, если у членов совета есть поправки и дополнения к 
предложенному проекту. В этом случае все поправки и дополнения должны 
быть обсуждены и члены Ученого совета должны за них проголосовать, после 
чего решение Ученого совета принимается в целом.  

5.3. Тайным голосованием принимаются решения по конкурсному отбору 
на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского соста-
ва и представлению к ученым званиям в соответствии с требованиями норма-
тивно-правовых актов РФ, а в случае их отсутствия – в соответствии с локаль-
ными актами Института. 

5.4. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Ре-
шение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосо-
ванием.  

5.5. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов 
Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе 
трех членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть вклю-
чен член совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия изби-
рает из своего состава председателя.  

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

5.7. Члены Ученого совета, избираемые по конкурсу на должность, учи-
тываются при определении кворума, участвуют в голосовании, но не могут 
быть избраны в состав счетной комиссии. 

5.8. Члены Ученого совета, баллотируемые на заседании относительно 
представления к ученому званию, участия в голосовании по своей кандидатуре 
не принимают, при определении кворума не учитываются и не могут быть 
включены в состав счетной комиссии. 

5.9. При конкурсном отборе на замещение должностей науч-
но-педагогических работников, выборах заведующих кафедрами и деканов фа-
культетов решение Ученого совета считается положительным, если за канди-
дата проголосовало более 50 процентов принимавших участие в голосовании 
членов Ученого совета.  

5.10. При представлении к ученым званиям решение Ученого совета счи-
тается положительным, если за кандидата проголосовало не менее 2/3 прини-
мавших участие в голосовании членов Ученого совета.  

5.11. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к компе-
тенции Ученого совета Института и не урегулированным настоящим Положе-
нием, определяется Ученым советом Института. 

5.12. Решения Ученого оформляются протоколами, которые подписыва-
ются председателем и секретарем Ученого совета. 



 7

5.13. Решения Ученого совета вступают в силу со дня их принятия и обя-
зательны для всех работников и обучающихся Института. 

 
6. Заключительные положения  
6.1. Настоящее положение, изменения и дополнения к нему принимаются 

на заседании Ученого совета и вступают в силу с момента утверждения насто-
ящего положения.  

6.2. Считать утратившим силу Положение об Ученом совете от 20 сен-
тября 2013 г. (протокол № 3 от 19 сентября 2013 г.). 


