


1. Общие положения 
1.1. Ученый совет федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования "Томский институт 

переподготовки кадров и агробизнеса (далее -Учреждение) является выборным 

представительным органом с совещательными и исполнительными функциями. 

Формирование Ученого совета, определение полномочий и регламентация его 

деятельности осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (утвержден Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 499 от 01.07.2013), Уставом Учреждения и настоящим 

Положением. 

1.2. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются 

обязательными для выполнения структурными подразделениями Учреждения и всеми 

работниками.  

1.3. Деятельность Ученого совета основывается на гласности, коллективном 

обсуждении и решении вопросов, ответственности перед работниками Учреждения.  

1.4. Ученый совет Учреждения формируется в следующем составе: 

- ректор, 

- проректор по учебно-методической работе, 

- ученый секретарь, 

- заведующий кафедрой, 

- ведущие преподаватели, 

- представители внешних организаций (по согласованию). 

1.5. Председателем Ученого совета является ректор Учреждения. В его отсутствии 

деятельностью Совета руководит проректор по УМР. 

1.6. Ученым секретарем избирается один из членов Ученого совета, имеющий ученую 

степень. 

1.7. После избрания состав Ученого совета утверждается приказом ректора. 

1.8. Ученый совет избирается на срок не свыше пяти лет. 

1.9. В случае увольнения из Учреждения члена Ученого совета он автоматически 

выбывает из состава этого Ученого совета.  

Досрочные перевыборы Ученого совета проводятся по требованию не менее половины 

его членов.  

1.10. Положение является бессрочным и действует до его отмены (признания 

утратившим силу) в связи вступлением в силу закона или иного правового акта, 

содержащего нормы, которым не соответствует данное положение. 

 
2. Основные направления деятельности Ученого совета 

2.1. Деятельность Ученого совета направлена на разработку приоритетов и принципов 

развития Учреждения и создание нормативного механизма обеспечения качественной 

подготовки слушателей, сохранения и наращивания интеллектуального и 

материального потенциала Учреждения, повышения эффективности деятельности 

коллектива института.  

2.2. В соответствии с Уставом Учреждения к полномочиям Ученого совета относятся:  

- рассмотрение проекта Устава Учреждения, а также вносимых в Устав изменений и 

(или) дополнений;  

- осуществление общего контроля соблюдения работниками и слушателя Учреждения 

законодательства Российской Федерации и настоящего Устава; 

- заслушивание и утверждение ежегодного отчета ректора, в том числе о поступлении и 

расходовании средств;  

- рассмотрение основных вопросов экономического и социального развития 

Учреждения;  



- рассмотрение вопросов об использовании средств федерального бюджета и основных 

направлений распределения средств от приносящей доход деятельности;  

- решение вопросов учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и 

информационно-аналитической работы, подготовки кадров для Учреждения, принятие 

решений по вопросам организации учебного процесса и научно-исследовательской 

работы;  

- ходатайство в установленном порядке о присвоении ученых званий «доцент», 

«профессор», а также «член-корреспондент» и «академик» работникам Учреждения;  

- избрание заведующего кафедрой в порядке, установленном Уставом;  

- проведение конкурса среди претендентов на должности профессорско-

преподавательского состава в порядке, установленном действующими нормативными 

правовыми актами;  

- принятие решений о разработке и утверждении новых образовательных программ 

(профессиональной переподготовки и повышения квалификации);  

- принятие решений о создании структурных подразделений в составе Учреждения;  

- рассмотрение положений о структурных подразделениях Учреждения;  

- принятие решений о выдаче в установленном порядке рекомендаций о 

предоставлении отпусков для завершения диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук или доктора наук;  

- ходатайство о присвоении почетных званий Российской Федерации, представлении к 

государственным и отраслевым наградам и премиям;  

- осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Уставом Учреждения. 

 

3. Организация работы Ученого совета 

3.1. Работа Ученого совета проводится по плану, разрабатываемому на год и 

утверждаемому ректором Учреждения.  

3.2. Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в квартал, за 

исключением летнего отпускного периода. В случае необходимости по решению 

ректора проводятся внеочередные заседания Учёного Совета. 

3.3. Заседания Ученого совета проводит председатель совета. Он утверждает повестку 

дня, план проведения, докладчиков, список участников и приглашенных. 

3.4. Заседания Учёного Совета являются открытыми, по решению Учёного Совета 

могут быть проведены закрытые заседания. Заседания Ученого совета являются 

правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 членов совета. О невозможности 

присутствовать на заседании Ученого света по уважительным причинам член Ученого 

совета должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета. 

3.5. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало большинство 

присутствующих на заседании (если не предусмотрено иное). Решения Ученого совета 

вступают в силу после подписания их ректором - председателем Ученого совета. 

Решения Ученого совета по всем вопросам образовательной, научной, учебно-

методической и хозяйственной деятельности принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. 

3.6. Тайное голосование проводится по следующим вопросам: 

- о конкурсном отборе на замещение вакантной должности научно-педагогических 

работников; 

- о выборах заведующего кафедрой; 

- о представлении к ученым званиям доцента и профессора. 

Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет 

открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов Ученого 

совета. Счетная комиссия избирает из своих членов председателя. В состав счетной 

комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура 

баллотируется. Протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования 



утверждается открытым голосованием и подписывается Ученым секретарем. 

3.7. Заседания Ученого совета и его решения оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании и ученым секретарем Ученого 

совета. В протоколе указываются:  

- время и место проведения заседания Ученого совета;  

- присутствующие на заседании;  

- повестка дня заседания;  

- материалы выступлений;  

- принятые решения и итоги голосования по ним.  

3.8. Протоколы Ученого совета Учреждения подлежат бессрочному хранению. 

Ответственность за своевременное оформление протоколов и хранение несет ученый 

секретарь Ученого совета Учреждения. 

3.9. Председатель Ученого Совета организует систематическую проверку выполнения 

решений Ученого Совета и информирует членов Учёного Совета о мерах, принятых 

для выполнения решений. 

 


