
УЧЕНЫЙ СОВЕТ 

 

 К полномочиям Ученого совета Института относятся: 

 

а) рассмотрение и принятие актов по различным видам деятельности Института 

(положения, правила, порядки), не противоречащих законодательству Российской 

Федерации и настоящему Уставу; 

б) принятие решения об изменении организационной и управленческой структуры 

Института, о создании, реорганизации и ликвидации ее структурных подразделений; 

в) увеличение срока обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам 

обучения; 

г) сокращение срока обучения лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля или высшее профессиональное образование 

различных уровней; 

д) перенос начала учебного года; 

е) рассмотрение и принятие Положения о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

ж) установление срока (даты) и процедуры проведения выборов ректора Института, 

порядка выдвижения кандидатур на должность ректора; 

з) определение порядка избрания деканов и заведующих кафедрами, порядка 

конкурсного отбора претендентов на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава, осуществление выборов деканов факультетов и 

заведующих кафедрами; 

и) утверждение порядка обеспечения стипендиями студентов, обучающихся по 

очной форме обучения и получающих образование за счет средств федерального бюджета, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

к) решение основных вопросов экономического и социального развития Института; 

л) анализ содержания и организации учебно-воспитательного процесса, 

совершенствования научно-исследовательской работы, международных связей и 

хозяйственной деятельности Института, представление к ученым званиям, выдвижение на 

должности, инициирование открытия новых специальностей, аспирантуры, докторантуры, 

создания диссертационных советов; 

м) утверждение тем кандидатских диссертаций; 

н) рассмотрение вопроса представления работников к почетным званиям, 

государственным и отраслевым наградам; 

о) утверждение кандидатур именных стипендиатов, в том числе на стипендии 

областного и федеральных органов управления; 



п) обсуждение рабочих учебных планов по всем направлениям подготовки и 

специальностям, изменений в них, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования; 

р) осуществление контроля за выполнением решений Ученого совета путем 

заслушивания в установленном им порядке отчетов проректоров, руководителей 

факультетов, кафедр, научно-исследовательских и других подразделений Института; 

с) избрание президента Института. 

 Ученый совет Института правомочен принимать решения по всем вопросам 

организации и содержания учебной, методической, научной, творческой, воспитательной, 

кадровой, финансовой, хозяйственной, международной деятельности Института и по 

другим вопросам, направленным на обеспечение деятельности Института. 
  

Непосредственное управление деятельностью Института осуществляет ректор, 

избираемый тайным голосованием на Общем собрании (конференции) Института в 

соответствии с Положением о процедуре проведения выборов ректора из числа 

кандидатов, прошедших выдвижение согласно Порядку выдвижения кандидатур на 

должность ректора и согласованных с комиссией Министерства культуры Российской 

Федерации по аттестации кандидатов на должность ректоров вузов. 

 


