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1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЧОУ ВО «Академия 

социального образования», исходя из принципов сочетания единоначалия и 

коллективности в решении основных вопросов деятельности академии под 

председательством Ректора организуется Ученый совет академии. 

1.2. Ученый совет академии является коллегиальным органом, 

осуществляющим общее руководство деятельностью академии.  

1.3. Ученый совет возглавляет Ректор академии.  

1.3. Ученый совет избирается сроком на пять лет.  

 

2. Состав Ученого совета 

2.1. В состав Ученого совета входят ректор, который является  его 

председателем, директор по развитию, проректоры, а также  по решению 

Ученого совета  - деканы факультетов. Другие члены Ученого совета 

академии избираются на конференции академии путем тайного голосования 

и считаются избранными в состав Ученого совета, если за них проголосовало 

более 50% присутствующих на конференции при  наличии не менее двух 

третей списочного состава делегатов. Состав Ученого совета объявляется 

приказом ректора академии.  

Нормы представительства в Ученом совете от учредителя, структурных 

подразделений академии и обучающихся определяются на Ученом совете 

академии.  

2.2. В случае увольнения (отчисления) из академии член ученого совета 

автоматически выбывает из его состава.  

2.3. Досрочные выборы членов Ученого совета проводятся по требованию не 

менее половины его членов. Досрочные частичные перевыборы проводятся 

соответствующими подразделениями в случае выбытия ранее избранного их 

представителя или отзыва его из состава Ученого совета собранием 

(конференцией) коллектива этого подразделения.  



2.4. Изменения в составе Ученого совета объявляются приказом ректора.  

 

3. Полномочия Ученого совета 

3.1. Рассматривает изменения и дополнения Устава академии.  

3.2. Рассматривает и готовит рекомендации, вносимые в локальные 

нормативные акты академии, а также изменения и дополнения к ним.  

3.3. Определяет стратегические и перспективные направления развития  

академии. 

3.4. Рассматривает и готовит рекомендации по всем вопросам организации 

учебной, учебно-методической, научно-методической, научно-

исследовательской и воспитательной работы.  

3.5. Утверждает основные направления научных исследований в рамках 

научной деятельности академии. 

3.6. Рассматривает структуру академии и решает вопросы создания, переиме-

нования, реорганизации и ликвидации факультетов, кафедр, лабораторий и 

других учебных и научных подразделений, а также обособленных 

подразделений академии. 

3.7. Рассматривает вопросы, связанные с присвоением в установленном 

порядке ученых званий.  

3.8. Определяет порядок и решает вопросы замещения должностей 

преподавательского и научного состава в соответствии с законами РТ и РФ и 

Уставом академии. 

3.8. Определяет сроки избрания профессорско-преподавательского состава 

академии по конкурсу в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.9. Обсуждает и принимает рабочие учебные планы  и утверждает 

председателей ГЭК. 

3.10. Утверждает перечень направлений и специальностей, по которым 

ведется обучение в академии. 

3.11. Решает вопросы о сокращении срока обучения лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля или высшее 



образование различных ступеней, а так же лиц, способных освоить в полном 

объеме основную образовательную программу высшего образования за более 

короткий срок. 

3.12. Утверждает основные направления научно-исследовательских работ, 

международных связей, информационной деятельности академии в 

соответствии  с действующим законодательством РФ. 

3.13. Принимает меры, направленные на социальную поддержку студентов и 

преподавателей академии. 

3.14. Заслушивает отчеты ректора, проректоров и руководителей 

структурных подразделений. 

3.15. Принимает правила приема в академию в соответствии с действующим 

законодательством.  

3.16. Рассматривает и рекомендует к утверждению план издательской 

деятельности академии на текущий учебный год 

3.17. Рассматривает другие вопросы, направленные на повышение 

эффективности деятельности и качества образования в академии.   

 

4. Регламент работы Ученого совета 

 4.1. Работа Ученого совета проводится по плану, составляемому на  текущий 

учебный год. План работы Ученого совета утверждается Ректором после его 

рассмотрения и обсуждения членами Ученого совета.  

  4.2. Руководит работой Ученого совета его Председатель.  

Непосредственное организационное обеспечение деятельности Ученого 

совета, контроль за выполнением плана работы, подготовкой вопросов 

повестки дня и доведение решений до исполнителей и заинтересованных лиц 

возлагается на секретаря Ученого Совета. 

 4.3. Повестка дня очередного заседания Ученого совета формируется 

секретарем Ученого совета, утверждается Председателем Ученого совета и 

доводится до членов Ученого совета и иных заинтересованных лиц не 

позднее, чем за 5 дней до запланированной даты очередного заседания. 



4.4. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует не 

менее половины списочного состава совета. При решении отдельных 

вопросов,  по которым нормативные документы требуют 

квалифицированного большинства, правомочность Ученого совета должна 

быть обеспечена участием в заседании не менее 2/3 от общего числа его 

членов.  

4.5. Заседания Ученого совета оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются Председателем и секретарем Ученого совета не позднее 5 

дней после заседания. Выписки из протоколов Ученого совета оформляет и 

заверяет секретарь Ученого совета. 

4.6. Решение Ученого совета вступает в силу после его утверждения  

Ректором. 

4.7. При решении вопросов аттестации профессорско-преподавательского 

состава, связанных с присвоением ученых званий профессора и доцента, 

ведется стенограмма обсуждения, которая приобщается к протоколу 

заседания Ученого совета. 

4.8. Председатель совета организует систематическую проверку исполнения 

его решений и информирует членов совета об ее итогах. 

4.9. Ответственность за исполнение принятых Ученым советом решений 

возлагается на лиц, определенных советом, а также проректоров и 

руководителей подразделений академии, в компетенции которых находится 

исполнение принятого решение.                         

4.10. Контроль за выполнением решений Ученого совета возлагается на  

секретаря Ученого совета. Секретарь Ученого совета обладает правом 

затребовать от должностных лиц академии документы и материалы, которые 

могут подтвердить выполнение или невыполнение решений Ученого совета. 

В повестку дня заседаний Ученого совета могут включаться вопросы о ходе 

выполнения тех или иных его решений. Секретарь Ученого совета ежегодно 

докладывает Ученому совету о выполнении планов работы Ученого совета и 

его решений. 



4.11. Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с регламентом, 

утвержденным самим советом.   

 

5. Заключительные и переходные положения 

 5.1. Положение об Ученом совете, внесение изменений и дополнений в него 

рассматривается и принимается на действующем Ученом совете и 

утверждается Ректором академии. 

5.2. Положение об Ученом совете, внесение изменений и дополнений в него  

вступают в силу после их утверждения Ректором академии. 


