Частное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСК ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»

ЧОУ ВО
"СПБИЭУ"

Подписано цифровой подписью: ЧОУ ВО
"СПБИЭУ"
DN: cn=ЧОУ ВО "СПБИЭУ", sn=Янкевич,
givenName=Константин Артурович, c=RU, st=78
г. Санкт-Петербург, l=г. Санкт-Петербург,
street=пр-кт. Кондратьевский д.40 к.14 лит.А,
1.2.643.3.131.1.1=120C3030373830343033383735
31, o=ЧОУ ВО "СПБИЭУ", title=Ректор,
1.2.643.100.1=120D3130323738303235323036303
2, 1.2.643.100.3=120B3036313734393736373932,
email=info@spbiem.ru
Дата: 2021.03.12 12:28:37 +03'00'

«15» января 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

Санкт-Петербург
2021

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом Частного образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский институт экономики и управления» (далее институт), Ученый
совет является коллегиальным органом управления института.
1.2.
Ученый совет в своей деятельности руководствуется нормативноправовыми актами Российской Федерации в области высшего образования, Уставом
института и настоящим Положением.
1.3.
Ученый совет осуществляет общее руководство научно - педагогической
деятельностью Института.
2.

СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1.
Состав Ученого совета объявляется приказом ректора Института.
2.2.
В состав Ученого совета Института по должности входят ректор, который
является его председателем, проректоры Института, деканы факультетов, заведующие
кафедрами Института, главный бухгалтер и начальник отдела кадров. Другие члены
ученого совета избираются общим собранием (конференцией) работников Института,
путем тайного голосования.
2.3.
Количество членов Ученого совета института определяется Учредителем
Института, но не менее 5 членов.
2.4.
До начала процедуры проведения выборов членов Ученого совета,
действующий Ученый совет утверждает положение о порядке проведения выборов
членов Ученого совета и определяет нормы представительства в Ученом совете членов
от структурных подразделений Института и обучающихся.
2.5.
Представители структурных подразделений и обучающихся считаются
избранными в состав Ученого совета института, если за них проголосовали более 50
процентов делегатов, присутствующих на общем собрании (конференции) (при наличии
не менее двух третей списочного состава делегатов).
2.6.
В случае увольнения (отчисления) из института члена Ученого совета он
автоматически выбывает из состава Ученого совета.
2.7.
Срок полномочий Ученого совета института – 3 года.
3.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1.
К компетенции Ученого совета относятся:
 рассмотрение перспективных и текущих планов учебной, научной и научно методической работы Института;
 заслушивание отчетов о выполнении планов учебной, научной и научно методической работы Института;
 обсуждение крупных учебных и научных программ и проектов;
 представление в установленном порядке к присвоению ученых званий;
 рекомендации к изданию монографий, учебников и учебных пособий;
 присуждение премий за заслуги в области образования и науки;
 назначение стипендий,
 рассмотрение концепции развития института;
 рассмотрение в соответствии с имеющейся лицензией предложений по
контрольным цифрам приема по номенклатуре направлений (специальностей), по
которым осуществляется подготовка, переподготовка и повышение квалификации;

 рассмотрение отчетов проректоров и других должностных лиц о направлениях,
формах и методах ведения учебной, научно-исследовательской, воспитательной,
информационной, международной и другой деятельности;
 избрание на должность заведующих кафедрами, проведение конкурсного отбора
преподавателей и направление принятых по кандидатурам решений на утверждение
ректору института;
 утверждение и присуждение почетных званий, именных стипендий и премий
института;
 принятие ходатайств о присвоении ученых званий профессора и доцента;
 рассмотрение вопросов о представлении творческих коллективов и сотрудников
института к правительственным наградам и почетным званиям; о выдвижении на
соискание премий и стипендий;
 утверждение положения о порядке формирования тематических планов НИР,
проведению, отчетности о выполнении НИР, а также приемки результатов НИР;
 рассмотрение иных вопросов текущей деятельности института, требующих
коллегиального решения.
4.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1.
Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с утвержденным
планом работы не реже одного раза в два месяца. На заседания Ученого совета могут
быть приглашены представители государственных органов, общественных организаций,
работники промышленности, сотрудники соответствующих служб и подразделений,
кафедр и пр. Принятые решения доводятся до сведения сотрудников и студентов, могут
освещаться на сайте института.
4.2.
Заседания Ученого совета являются правомочными, если на них
присутствует более половины от общего числа членов совета. О невозможности
присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого
совета должен заблаговременно информировать Председателя Ученого совета.
4.3.
Решение Ученого совета по рассматриваемым вопросам может
приниматься как открытым, так и закрытым голосованием. Заседание Ученого совета
считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей
членов списочного состава совета. Решение Ученого совета считается положительным,
если за него проголосовало простое большинство членов совета присутствующих, а по
вопросам присвоения ученых званий и другим вопросам, регламентируемым
отдельными нормативно-правовыми актами, - не менее двух третей присутствующих.
4.4.
Решение Ученого совета об избрании на должность заведующих
кафедрами, конкурсном отборе на должности профессорско-преподавательского состава,
о представлении к присвоению ученого звания принимается тайным голосованием.
4.5.
В срок не менее 10 дней до начала заседания Ученого совета Ученый
секретарь осуществляет рассылку повестки дня заседания Ученого совета членам совета.
4.6.
Не позднее, чем за 3 рабочих дня до заседания Ученого совета Ученому
секретарю совета сдается доклад и проект решения по рассматриваемому вопросу. В
случае расхождений по проекту решения комиссии и докладчика рассматриваемый
вопрос, подготовленный совместно докладчиком и комиссией, может обсуждаться на
совещании у ректора или проректора.
4.7.
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 счетной
комиссии. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если
его кандидатура баллотируется. Решения Ученого совета, принимаемые тайным
голосованием, являются правомочными, если за них проголосовало более 50%

принявших участие в голосовании. Протокол счетной комиссии о результатах тайного
голосования утверждаются открытым голосованием.
4.8.
Заседание Ученого совета оформляется протоколом, который подписывает
Председатель и Ученый секретарь Ученого совета. Председатель Ученого совета
организует систематическую проверку исполнения решений Ученого совета и
информирует членов Ученого совета о выполнении принятых решений.

