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-
 

решает вопросы внешнего сотрудничества в области высшего и 
послевузовского профессионального образования, науки и научно-
исследовательской деятельности; 

 

-
 

утверждает годовую смету расходов института;
 

-
 

утверждает перечень основных средств
 

и
 

иных материальных 
ценностей

 
института, а также утверждает расходы финансовых 

средств института, если
 

их стоимость превышает 
 
20 тысяч рублей.

 
 

3. Компетенция Ученого совета
 

Ученый совет:
 

-
 

рассматривает варианты организации повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов по программа 
дополнительного профессионального образования;  

- предлагает темы кандидатских и докторских диссертаций, решает 
иные вопросы для работы над диссертациями;  

- рассматривает вопросы подготовки и издания учебников, учебных 
пособий и другой учебной, учебно-методической и научной 
литературы; 

- рассматривает иные вопросы, относящиеся к учебно-методической и 
научно-исследовательской деятельности института;  
- принимает решения по вопросам организации учебного процесса  
института; 
- принимает решение о сроках начала и окончания сертификационного  
цикла;  
- рассматривает и утверждает учебные планы подготовки 
специалистов; 
- определяет перечень дополнительных платных образовательных 
услуг, определяет порядок их предоставления, а также размер их 
оплаты; 
- заслушивает отчеты по вопросу организации, проведени я  и 
обеспечения учебного процесса по подготовке специалистов;  
- решает иные вопросы, связанные с учебно-методическими  и научно-
исследовательскими

 
программами

 
и направлениями

 
деятельности

 
института;

 
-

 
утверждает мероприятия по совершенствованию деятельности 

Ученого совета;
 -

 
заслушивает ежегодный отчет директора института о деятельности

 института;
  -

 
выдвигает кандидатуры работников института для их утверждения

 
в 

качестве членов Ученого совета;
 -

 
ходатайствует о материальных поощрении, награждении

 
работников, 

а также присвоении им
 

почетных званий;
 -

 
избирает открытым голосованием заместителей директора, 

заведующих кафедрами, ассистентов кафедр;
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4. Подготовка к заседанию Ученого совета
 

Дата проведения заседания и вынесение вопроса на заседание 
Ученого совета осуществляется в соответствии с планом

 
работы 

Ученого совета. 
 

По инициативе учредителей института или директора института 
может быть созвано и проведено внеочередное заседание Ученого 
совета. 

 

Ученый совет может рассмотреть вопросы, которые по мнению 
председателя Ученого совета или его членов ,

 
являются значимыми и 

требуют рассмотрения на заседании совета.
 

Повестка очередного заседания Ученого совета представляется 
членам Ученого совета заблаговременно до назначенного срока

 

заседания.  

В повестке должны быть указаны время и место проведения 
заседания, основные вопросы повестки заседания.  

К повестке могут прилагаться необходимые материалы и проект 
решения.  

При созыве срочных заседаний ученого совета допускается, в 
порядке исключения, извещение членов Ученого совета по телефону.  

 
5. Проведение заседания Ученого совета  

Заседание Ученого совета проводит его председатель .  
На заседаниях Ученого совета могут присутствовать и принимать 

участие в обсуждении вопросов руководители и отдельные работники  
института, не являющиеся членами Ученого совета.  

На заседания Ученого совета могут также приглашаться и иные 
лица, чье мнение может представляется важным для принимаемых 
решений. 

Для организации работы Ученого совета председатель своим 
приказом назначает секретаря Ученого совета.  

Заседания Ученого совета протоколируются  секретарем Ученого 
совета.  

Протокол составляется на основании записей, произведенных во 
время заседания Ученого совета, представленных тезис ов докладов и 
выступлений, справок, проектов решений и др. 

 Протокол заседания Ученого совета оформляется в 
десятидневный срок после состоявшегося заседания и подписывается 
его председателем

 
и секретарем ученого совета.

 
 6. Принятие решений Ученого совета

 Решения Ученого совета принимаются голосованием. Они 
считаются принятыми простым большинством голосов.

  Решение считается правомочными, если в заседании Ученого 
совета приняло участие не менее 1/3 его состава. 
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Учредители института обладают правом «вето» на принятые 
решения Ученого совета.

 

Решения Ученого совета объявляются приказом директора по 
институту. 

 

Решения Ученого совета обязательны для исполнения всеми 
работниками

 
института.

 

Результаты выполнения решений Ученого совета контролируются 
и докладываются на заседании Ученого совета.

 
 

7.
 

Права и обязанности члена Ученого совета
 

Члены Ученого совета имеют равные права и обязанности, несут 
равную ответственность за принятые Ученым советом решения.

 

Член Ученого совета имеет право: 

- вносить предложения по улучшению работы Ученого совета;  

- выйти из состава Ученого совета по собственному желанию.  

- участвовать в подготовке к заседаниям  Ученого совета, готовить  

доклады, материалы, разрабатывать проекты решений, участвовать  в 
контроле за выполнением принятых Ученым советом решений.  

Член Ученого совета обязан: 
- принимать участие в заседаниях Ученого совета;  
- принимать участие в работе при подготовке соответствующих 
вопросов к заседанию Ученого совета; 
- содействовать своевременному выполнению принятых Ученым 
советом решений. 

Член Ученого совета при осуществлении своих прав и исполнении 
обязанностей должен действовать в интересах  института.  

Председатель Ученого совета координирует работу  Ученого 
совета, определяет форму проведения его заседаний (обычное, 
расширенное), очередность (плановое, внеочередное), а также 
отвечает за ход проведения заседания и председательствует на них.  

 
8. Порядок избрания в состав и прекращение членства в Ученом 
совете

 
Лица, избранные в состав Ученого совета, могут переизбираться 

неограниченное число раз. 
 Полномочия любого члена Ученого совета могут быть 

прекращены досрочно
 

по решению Ученого совета.
 При увольнении работника

 
института, являющегося членом

 Ученого совета, 
 

он автоматически выбывает из состава Ученого 
совета.

  
 
 Обсуждено и утверждено 

 на заседании Ученого совета

 

АНО ДПО БМИ

 протокол № ___2__ «__01__»  августа 2012г.
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