УТВЕРЖДЕНО
Приказом АНО ВПО «МБИ»
от 27.02.2015 № 024

ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
автономной
некоммерческой
организации
высшего
профессионального
образования «Международный банковский институт» (далее
―
Институт),
решениями Ученого совета Института.
1.2. Настоящее Положение определяет задачи, порядок формирования,
компетенцию и полномочия Ученого совета Института, права и обязанности его
членов, а также основные требования к формам и процедурам деятельности
Ученого совета Института.
1.3. Задачи, функции, полномочия и порядок деятельности Ученого совета
Института могут дополнительно определяться и конкретизироваться решениями
Ученого совета и (или) ректора, принятыми в пределах их полномочий.
1.4.
Ученый совет Института (далее
― Ученый совет) является
коллегиальным органом, ответственным за формирование и утверждение
документов, связанных с образовательной, научной и воспитательной работой
Института.
1.5. Ученый совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его
ведению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Уставом Института.
1.6. Ученый совет работает под руководством Председателя Ученого совета,
который назначается Попечительским советом Института.
1.7. В своей деятельности Ученый совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом
Института, настоящим Положением, а также принятыми в предшествующее время
решениями Ученого совета.
1.8. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его сфере
деятельности, являются обязательными для всех сотрудников Института, а также
обучающихся и доводятся до их сведения.
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2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. Ученый совет является коллегиальным органом, отвечающим за
образовательную, научную и воспитательную деятельность Института и их
соответствие Уставу и Миссии Института.
2.2. Целью работы Ученого совета является создание условий для
осуществления образовательной, научной и воспитательной деятельности,
позволяющей сформировать системные знания обучающихся и их практические
навыки к дальнейшему самообразованию при полной их трудоустроенности.
Основной задачей Ученого совета является обеспечение принятия решений,
необходимых для реализации образовательной, научной и воспитательной
деятельности Института, за исключением вопросов, отнесенных действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом Института к компетенции
ректора Института, Попечительского совета Института, иных органов управления
Института.
2.3. Ученый совет устанавливает общие принципы организации и ведения
Институтом образовательной деятельности, фундаментальных и прикладных
научных исследований, воспитательной работы в Институте. К компетенции
Ученого совета Института относится обеспечение принятия решений,
необходимых для модернизации образовательных программ как системы
преподавания знаний, основанной на междисциплинарных связях экономических и
смежных с ними наук и технологий.
2.4. Главными направлениями работы Ученого совета являются:
– нахождение оптимальных соотношений между фундаментальными и
прикладными исследованиями в Институте и их конвергенции в образовательный
процесс;
– установление междисциплинарных связей;
–разработка и внедрение в образовательные программы новых дисциплин,
модернизация существующих.
2.5. Реализуя главные направления, Ученый совет:
– обеспечивает соответствие принятых решений Конституции Российской
Федерации, Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»,
законодательству Российской Федерации и Уставу Института;
После одобрения Учебно-методическим советом:
- рассматривает разработку и реализацию новых образовательных программ;
–рассматривает разрабатываемое кафедрами методическое обеспечение по
дисциплинам, закрепленным за ними, и принимает решение о его издании;
–рассматривает ежегодные обновления образовательных программ в
соответствии с практикой, сложившейся в европейских университетах–участниках
Болонского процесса, с целью создания условий организации международных
студенческих обменов.
Вместе с тем на Ученый совет возлагаются следующие функции:
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• формирование планов:
– работы Ученого совета;
– научной работы Института;
– редакционно-издательской деятельности;
– повышения квалификации научно-педагогических работников
Института;
• рассмотрение и утверждение отчетов о:
–работе кафедр;
–научно-исследовательских работах, выполненных в Институте, как за
счет собственных средств, так и за счет внешних источников;
– научных конференциях, организуемых в Институтом;
– работе Экономического научного общества студентов;
- работе Ученого совета;
• рассмотрение и вынесение на утверждение ректору:
– Концепции развития Института;
– отчетов о научной работе в Институте;
– отчетов о качестве подготовки студентов и слушателей в Институте;
– программ междисциплинарных государственных экзаменов;
– рекомендуемых тем выпускных квалификационных работ;
– кандидатур председателей государственных аттестационных комиссий;
– тем магистерских и кандидатских диссертаций;
- индивидуальных планов студентов переводимых на ускоренное
обучение;
– кандидатур руководителей основных образовательных программ;
- положений о стипендиях, включая размеры стипендий;
• рассмотрение, обсуждение и избрание по конкурсу претендентов на
должности научно-педагогических работников (выборов заведующих кафедрами и
деканов факультетов);
• проведение промежуточной аттестации аспирантов;
• принятие решений:
о представлении работников Института к присвоению ученых званий, к
наградам и почетным званиям, к избранию в государственные и общественные
научные организации;
– о рекомендации исследовательских и учебно-методических работ
сотрудников Института к участию в региональных, всероссийских и
международных конкурсах и грантах;
– по ходатайствам других вузов и научных учреждений об избрании их
сотрудников в академии наук и иные научные сообщества;
– о рекомендации кандидатур для присуждения почетного звания
«Студент года».
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2.6. Ученый совет может принимать решения по иным вопросам, отнесенным к
его компетенции действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом Института, решениями Попечительского совета Института.
3. СОСТАВ И СТРУКТУРА УЧЕНОГО СОВЕТА.

3.1. Количество членов Ученого совета и его состав утверждаются приказом
ректора Института.
Председателем Ученого совета по должности является ректор Института.
Заместитель председателя и Ученый секретарь назначаются председателем
Ученого совета из числа его членов.
В состав Ученого совета могут входить проректоры по учебной и научной
работе, руководители структурных подразделений, заведующие кафедрами,
ведущие ученые, сотрудники научных лабораторий и другие лица из числа научнопедагогических работников Института.
3.2.Член Ученого совета вправе выйти из состава Ученого совета по личному
письменному заявлению, поданному на имя ректора Института.
В случае увольнения из Института или перехода на другое место работы члена
Ученого совета, входящего в состав Ученого совета по должности, он
автоматически выбывает из состава Ученого совета, и на его место в состав
Ученого совета приказом ректора вводится работник института, занимающий
освобожденную должность.
3.3. Срок полномочий Ученого совета не более 5 (пяти) лет.
3.4. Члены Ученого совета в процессе исполнения своих обязанностей должны
соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской
Федерации, Устав Института, решения Ученого совета, настоящее Положение,
регламент работы Ученого совета и иные локальные нормативные акты Института,
регулирующие деятельность Ученого совета.

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫУЧЕНОГО СОВЕТА
4.1. Ученый совет работает по планам, одобренным Ученым советом и
утверждаемым ректором Института.
Работа Ученого совета осуществляется в форме заседаний, которые проводятся,
как правило, один раз в два месяца (за исключением летних каникул) и строятся в
соответствии с утвержденным Ученым советом годовым планом его работы.
4.2. Заседания Ученого совета являются правомочными при наличии кворума –
не менее двух третей от списочного состава Ученого совета.
Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов членов,
принявших участие в голосовании (за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством РФ и нормативами Министерства образования и
науки Российской Федерации). Решения по конкурсу и выборам на замещение
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должностей научно-педагогических работников принимаются по результатам
тайного голосования.
Заседание Ученого совета оформляется протоколом, который подписывается
председателем Ученого совета и Ученым секретарем.
Порядок проведения заседаний Ученого совета определяется регламентом
работы Ученого совета.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение может быть изменено или дополнено, либо принято в
новой редакции приказом ректора Института.
Приказы ректора Института о внесении изменений и дополнений в настоящее
Положение либо о принятии настоящего Положения в новой редакции вводятся в
действие с момента их принятия, за исключением случаев, когда такими приказами
предусматривается иной порядок введения их в действие.
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