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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и функциониро
вания Учёного совета Института переподготовки и повышения квалификации
кадров агробизнеса ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ (далее- Учёный совет Ин
ститута).
1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Ученого совета Ин
ститута переподготовки и повышения квалификации кадров агробизнеса (далее
- Институт) и разработано на основании следующих нормативных актов:
- федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;
- Устава Университета;
- положения об Институте;
- настоящего Положения.
1.3. Ученый совет Института - выборный представительный орган, воз
главляемый директором Института, осуществляющим общее руководство Ин
ститутом.
Основной задачей Ученого совета Института является объединение уси
лий всего коллектива Института на реализацию мероприятий по обеспечению
высокого качества подготовки слушателей на основе соединения обучения с
производительным трудом, по дальнейшему развитию научных исследований.
Основные направления деятельности Ученого совета Института:
- определение стратегии развития Института и его подразделений,
- разработка и принятие локальных нормативных документов, регули
рующих внутреннюю жизнь Института и его подразделений.
1.4. Деятельность Ученого совета Института основывается на принципах
коллективного свободного обсуждения и решения вопросов на открытых засе
даниях.
1.5. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему вступают в
силу после одобрения Ученым совета Университета с последующим изданием
приказа ректора Университета.

2. Компетенции Учёного совета Института
2.1. К компетенции Учёного совета Института относятся основные вопро
сы деятельности Института, не отнесенные к компетенции Учёного совета
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ в отношении деятельности Института.
2.2. Учёный совет Института:
- утверждает дополнительные профессиональные программы;
-

рассматривает

отчёты

об

учебно-методической

и научно

исследовательской работе кафедр, отделов;
- обсуждает планы научно-исследовательской работы и планы повыше
ния квалификации профессорско-преподавательского состава Института;
- подводит итоги образовательной и финансово-хозяйственной деятель
ности Института;
- утверждает индивидуальные планы преподавателей Института;
- утверждает индивидуальные учебные планы;
- рассматривает отчеты кафедр по улучшению подготовки слушателей и
укреплению связей с производством;
- обсуждает результаты реализации образовательного процесса и анкети
рования качества обучения слушателей;
- принимает и вносит предложения в Учёный совет Университета по из
менению настоящего Положения;
- обсуждает и выдвигает кандидатуры на участие во внутренних грантах,
на присвоение учёных и почетных званий;
- рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью Института.

3. Порядок формирования Ученого совета Института
3.1. В состав Ученого совета Института по должности входят директор Инсти
тута, который является председателем совета, заместитель директора по учеб
ной работе, который является заместителем председателя.
3.2. Состав Учёного совета Института избирается на собрании трудового
коллектива Института.

3.3. Если в результате выборов Учёный совет Института окажется не
укомплектованным, то распоряжением директора Института назначаются до
выборы, которые проходят по тем же правилам, что и выборы.
3.4. Состав Ученого совета Института утверждается приказом ректора
Университета.
3.5. Учёный Совет Института избирается на срок до 5 лет, но не более
срока полномочий директора Института по трудовому договору. Ученый совет
Института может приступить к работе, если в результате выборов он оказался
укомплектованным не менее, чем на 2/3 его состава.
3.6. Выборные члены Ученого совета Института могут выйти из его со
става по личному заявлению. Члены Ученого совета Института, входящие в его
состав по должности, могут быть выведены по представлению ректора Универ
ситета. В этих случаях распоряжением директора Института назначаются до
выборы.

4. Общее собрание трудового коллектива Института
4.1. Общее собрание трудового коллектива Института (далее- Общее соб
рание) является коллегиальным органом управления Института. Общее собра
ние содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы
коллектива Института. Общее собрание содействует расширению коллегиаль
ных, демократических форм управления.
4.2. К компетенции Общего собрания относится:
- рассмотрение Положений, касающихся деятельности Института;
- избрание членов Ученого совета Института;
- внесение проектов изменений в Коллективный договор между админи
страцией и коллективом работников Университета;
- рассмотрение перспективных планов развития Института.
4.3. Делегаты на собрание трудового коллектива выбираются по предло
женным Учёным советом Института квотам на собраниях кафедр, отделов. Вы
писки из протоколов собраний о выдвижении делегатов представляются в ко
миссию по выборам.

4.4. Комиссия организует выдвижение кандидатов в Учёный совет Инсти
тута; осуществляет регистрацию кандидатов и вносит их фамилии в список для
тайного голосования; подготовку бюллетеней для голосования; проведение со
брания трудового коллектива Института.
4.5. Право выдвижения кандидатов в члены Учёного совета Института
имеют кафедры, отделы. Кандидаты в состав Учёного совета Института выдви
гаются на собраниях кафедр, отделов, лабораторий открытым голосованием
простым большинством голосов при кворуме, не менее 2/3 от списочного со
става штатных работников подразделения.
4.6. Тайное голосование производится путём оставления или вычёркива
ния фамилии кандидата из бюллетеня. Выбранным в Учёный совет Института
считается кандидат, набравший не менее половины + 1 голос от принявших
участие в голосовании, при кворуме не менее 2/3 от числа участников собрания
трудового коллектива. При равенстве голосов проводится повторное голосова
ние. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов.
4.7. Каждый участник Общего собрания имеет право потребовать обсуж
дения любого вопроса, касающегося деятельности Института, если его поддер
жит не менее одной трети членов Общего собрания.
4.8. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже од
ного раза в год.
4.9. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют
не менее 2/3 коллектива Института.
4.10. Инициатором созыва Общего собрания может быть руководство
Университета, Института, первичная профсоюзная организация работников
Университета или не менее 1/3 работников Института.
4.11. Для ведения заседания Общее собрание выбирает из своих членов
председателя и секретаря, ведущего протокол Общего собрания.
4.12. Решения Общего собрания являются обязательными для исполнения
всеми работниками Института и закрепляются в распоряжении директора Ин
ститута.

5. Порядок проведения заседаний и принятия решений Ученого совета Ин
ститута
5.1. Заседания Ученого совета Института проводятся открыто, на гласной
основе. Заседания Ученого совета Института проводятся в период с 01 сентября
по 30 июня не реже 1 раза в месяц, как правило, во 2-й четверг каждого месяца.
5.2. Заседание Ученого совета Института начинается с регистрации чле
нов у Ученого секретаря. Заседание считается правомочным, если на нем при
сутствует не менее двух третей от общего числа членов Ученого совета Инсти
тута.
5.3. Член Ученого совета Института обязан присутствовать на его заседа
ниях. О невозможности присутствовать на заседании по уважительной причине
член Ученого совета Института заблаговременно информирует председателя
непосредственно или через Ученого секретаря. Член Ученого совета Института
обладает правом вносить любые предложения и проекты документов и реше
ний для их последующего обсуждения и возможного принятия Ученым советом
Института.
5.4. Член Ученого совета Института вправе получать информацию, необ
ходимую для его деятельности, документы, принятые Ученым советом Инсти
тута. Члены Ученого совета Института своевременно извещаются о вопросах,
вносимых на рассмотрение Ученого совета Института. Тексты проектов доку
ментов, выносимых на обсуждение и утверждение, и другие необходимые ма
териалы предоставляются членам Ученого совета Института не позднее, чем за
три дня до их рассмотрения на заседании. Проекты решений по вопро
сам повестки дня предоставляются членам Ученого совета Института перед на
чалом заседания при регистрации.
5.5. Председатель Ученого совета Института:
- ведет заседания Ученого совета Института;
- ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов
Ученого совета Института;
- обеспечивает исполнение решений Ученого совета Института;

- организует работу Ученого совета Института, ведение протоколов засе
даний, а в необходимых случаях - стенограмм, подписывает протоколы и сте
нограммы заседаний;
- может удалить из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе
Ученого совета Института.
5.6. Решения Учёного совета Института принимаются на заседании от
крытым голосованием простым большинством голосов членов Учёного совета
Института, принимающих участие в заседании.
При выборах на замещение вакантных должностей ППС решения Учёно
го совета Института принимаются тайным голосованием.
5.7. На заседаниях Ученого совета Института ведется протокол, а в необ
ходимых случаях - стенограмма, которые подписываются председательствую
щим на заседании и секретарем Ученого совета Института.
5.8. Перед началом открытого голосования председательствующий сооб
щает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их
формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование.
5.9. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет,
принято решение или не принято (отклонено). При отсутствии кворума, необ
ходимого для проведения голосования, председательствующий переносит рас
смотрение вопроса и голосование по нему на следующее заседание Ученого со
вета Института.
5.10. Если при определении результатов голосования выявятся процедур
ны е ошибки, решением Ученого совета Института может быть проведено по
вторное голосование.
5.11. Для проведения тайного голосования и определения его результатов
Y ченый совет Института избирает открытым голосованием счетную комиссию
и з числа членов Ученого совета Института. В состав счетной комиссии не
включаются: лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосова
ния; председатель и заместитель председателя Ученого совета Института, пред
седатель конкурсной комиссии. Счетная комиссия избирает из своего состава

председателя комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинст
вом голосов ее членов.
5.12. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комисси
ей на соответствие утвержденной форме, количеству членов Ученого совета
Института и содержание необходимой информации. По завершении голосова
ния все бюллетени опечатываются счетной комиссией и подлежат хранению в
течение трех лет. Выдача бюллетеней для тайного голосования производится
членами счетной комиссии перед его началом. Бюллетень для тайного голосо
вания выдается членам Ученого совета Института счетной комиссией в соот
ветствии со списками членов Ученого совета Института. При получении бюл
летеня член Ученого совета Института расписывается в явочном листе.
5.13. Ученый совет Института создает все необходимые условия для про
ведения тайного голосования, результаты которого оформляются счетной ко
миссией и утверждаются Ученым советом Института.
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