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1. Данное Положение является приведенной в соответствие с 

федеральным законодательством новой редакцией локального акта, 

регламентирующего состав, полномочия, порядок выборов и деятельности 

ученого совета согласно Уставу государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Смоленский областной 

институт развития образования» (далее – Институт). 

2. Ученый совет организуется для общего руководства институтом в 

соответствии с Федеральным законом «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями).  

Содержание и организация работы Ученого совета определяется 

действующим Законодательством Российской Федерации в области 

образования, Уставом института и настоящим положением. 

3. В состав Ученого совета входят ректор, проректоры. Другие члены 

Ученого совета избираются на общем собрании работников путем тайного 

голосования. В состав Ученого совета входят представители первичной 

профсоюзной организации работников Института. Представитель от 

первичной профсоюзной организации работников Института для включения 

в состав членов Ученого совета избирается на общем собрании членов 

первичной профсоюзной организации Института.  

Количество членов Ученого совета – 21 человек. Персональный состав 

Ученого совета утверждается приказом ректора Института. 

В случае увольнения из Института члена Ученого совета он 

автоматически выбывает из состава Ученого совета. 

4. Срок полномочий ученого совета – 5 лет. Досрочные перевыборы 

членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его 

членов. Вновь избранный член Ученого совета избирается на срок 

полномочий Ученого совета. 

5. Секретарь Ученого совета назначается приказом ректора Института 

на срок полномочий Ученого совета. 

6. К компетенции Ученого совета относится: 

6.1. определение стратегических направлений деятельности 

Института; 

6.2. определение приоритетных направлений развития Института и 

региональной системы образования; 

6.3. рассмотрение Программы развития Института;   

6.4. проведение конкурса на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу; 

6.5. принятие решений о назначении представителя работников 

Института членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его 

полномочий; 

6.6. рассмотрение и утверждение планов научно-исследовательской 

работы кафедр, лабораторий, центров; 
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6.7. заслушивание ежегодных отчетов ректора, проректоров, 

руководителей структурных подразделений; 

6.8. рассмотрение приоритетных направлений образовательной 

политики Института; 

6.9. рассмотрение образовательной программы Института; 

6.10. определение направления научных исследований и 

инновационной деятельности, рассмотрение анализ их результатов; 

6.11. рассмотрение предложений и дополнений в нормы времени для 

расчета объема учебной, учебно-методической, научно-методической, 

научно-исследовательской и организационно-методической деятельности 

профессорско-преподавательского состава; 

6.12. рассмотрение вопросов повышения квалификации сотрудников 

Института; 

6.13. избрание членов программно-методического совета. 

7. Заседания Ученого совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в 2 месяца. 

Секретарь уведомляет членов Ученого совета о заседании не менее чем 

за 5 дней до намеченной даты проведения Ученого совета. 

8. Решения принимаются открытым (по вопросу, указанному в 

подпункте 6.4 пункта 6 настоящего положения, - тайным) голосованием и 

оформляются протоколом. Член Ученого совета, должным образом 

извещенный о повестке заседания Ученого совета, имеет право оставить в 

письменной форме секретарю заседания Ученого совета свое мнение, 

которое учитывается при принятии решения. 

9. Решения Ученого совета считается принятым, если в голосовании 

приняло участие не менее 2/3 состава Ученого совета. 

 

 
 


