


 
Настоящее положение разработано на основе Типового положения об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении) Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2008г. №71, Устава ЧОУ ВПО «Камский институт» 

 Ученый Совет Частного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Камский институт» (далее Институт) осуществляет 

общее руководство института. В состав Ученого Совета Института входят ректор, 

который является председателем Ученого Совета, проректоры, а также по решению 

Ученого Совета института – деканы факультетов. 

 Другие члены Ученого Совета избираются на конференции путем тайного 

голосования. Количество членов Ученого Совета определяется на конференции. 

 Нормы представительства в Ученом Совете от структурных подразделений и 

обучающихся определяется Ученым Советом. 

 Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными  

в состав Ученого Совета института или отозванными из него, или за них проголосовали 

более 50% делегатов, присутствующих на конференции (при наличии не менее двух 

третей списочного состава делегатов). Состав Ученого Совета института объявляется 

приказом ректора. 

 Порядок избрания делегатов на конференцию, повестка дня, дата проведения 

конференции определяется Ученым Советом института. При этом члены Ученого Совета 

должны составлять не более 50% общего числа делегатов. 

 Конференция считается правомочной, если в ее работе приняли участие не менее 

двух третей списочного состава ее делегатов. Решение конференции считается принятым, 

если за него проголосовали более 50% делегатов, присутствующих на конференции. 

 В случае увольнения (отчисления) из института члена Ученого Совета института, 

он автоматически выбывает из состава этого Ученого Совета. 

 Срок полномочий Ученого Совета института не может превышать 5 лет. 

Досрочные выборы членов Ученого Совета института проводятся по требованию не менее 

половины его  членов. 

 Полномочия Ученого Совета института: 

  1) принимает решение о созыве и проведении конференции;  

2) определяет порядок избрания делегатов на конференцию, осуществляет 

подготовку документации и ведения конференции;  

 



3) осуществляет общий контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и настоящего Устава в деятельности Института;  

4) решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и 

информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления 

международных связей Института, в том числе утверждает рабочие учебные планы и 

программы, решает вопросы координации учебных планов кафедр, принимает решения по 

вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, переносит 

сроки начала учебного года, утверждает порядок формирования планов научно-

исследовательской работы; 

5) принимает решения по вопросам представления ученых званий доцента и 

профессора,  

члена- корреспондента и академика работникам из числа профессорско-

преподавательского состава;  

6) проводит конкурсный отбор на должности научно-педагогических работников;  

7) избирает деканов факультетов;  

8) избирает заведующих кафедрами;  

9) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации кафедр;  

10) определяет направления научных исследований;  

11) утверждает темы диссертаций;  

12) рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ Института;  

13) рассматривает вопросы деятельности диссертационных Советов Института;  

14) рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности;  

15) ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, 

представлении  

к государственным и отраслевым наградам и премиям;  

16) присуждает почетные звания  Института; 

 17) решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции нормативными правовыми 

актами и настоящим Уставом.  

Решения  Ученого Совета института оформляются протоколами и вступают в силу 

с даты подписания их ректором института – председателем Ученого Совета института. 

Номер протоколов Ученого Совета института  совпадают  началом учебного года.  



Решения Ученого Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются 

обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися.  

Ученый Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в два 

месяца.  

 Председатель Ученого Совета организует систематическую проверку выполнения 

Решений Ученого Совета и информирует членов Ученого Совета о выполнении принятых 

решений. 

 

 

 

 

 


