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1.

Общие положения

1.1. Ученый совет ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки
кадров агробизнеса» (далее по
тексту - Ученый совет) - это выборный
представительный орган, осуществляющий общее руководство деятельностью
института в пределах полномочий, предоставленных ему действующим
российским законодательством. Положение об Ученом совете разработано в
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании» от 29.12.2012 года
№273-ФЗ, типовым положением об образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования (с изменениями и
дополнениями), нормативными актами Министерства сельского хозяйства и
Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом института.
1.2. В функции Ученого совета входит рассмотрение и решение
основных вопросов учебно-методической, научно-исследовательской и
хозяйственной деятельности института.
Ученый совет работает в соответствии с принятым планом, который
рассматривается на одном из его заседаний в начале учебного года.
1.3. Председателем Ученого совета института является ректор.
Председатель Ученого совета:
- руководит разработкой проекта плана работы Ученого совета на
учебный год;
- утверждает повестку дня заседания Ученого совета;
- ведет заседание Ученого совета;
- подписывает постановления Ученого совета;
- организует голосование и подсчет голосов;
- созывает внеочередное заседание Ученого совета по своей инициативе
или членов Ученого совета. В каждом случае председатель информирует
письменно членов Ученого совета ТИПКА о повестке дня внепланового
заседания;
- решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в
соответствии с настоящим Положением и другими нормативными правовыми
актами.
По представлению председателя из числа членов Ученого совета
назначается зам. Председателя Ученого совета.
Заместитель председателя Ученого совета замещает председателя
Ученого совета в его отсутствие, выполняет другие полномочия,
представленные ему Ученым советом и его председателем.
Ученый совет формируется из проректоров, заведующих кафедрами,
руководителей структурных подразделений, представителей профессорскопреподавательского состава, других работников административного и
обслуживающего персонала, профсоюзной организации, руководящих
работников и высококвалифицированных специалистов народного хозяйства,
видных ученых;
1.4. Организует работу Ученого совета и ведет протокол Ученый
секретарь, который подчинен непосредственно ректору и выполняет свои
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функции по определенным вопросам совместно с проректорами, заведующими
кафедр и руководителями других подразделений института.
1.5. Численность Ученого совета составляет не менее 15 человек.
1.6. Ректор и проректора являются членами Ученого совета без
избрания. Другие члены Ученого совета института избираются на общем
собрании, открытом голосованием. На общем собрании должно присутствовать
не менее 2/3 от численности коллектива. Кандидаты считаются избранными в
состав Ученого совета или отозванными из него, если за них проголосовало
более 50 процентов, присутствующих на Общем собрании. Состав Ученого
совета утверждается приказом ректора.
1.7. В случае увольнения (отчисления) из Института члена Ученого
совета, он автоматически выбывает из его состава.
1.8. В случае освобождения от должности члена Ученого совета
института, который входит в его состав по должности он автоматически
выбывает из состава Ученого совета института.
1.9. Срок полномочий Ученого совета Института составляет 5 (пять) лет.
Досрочные выборы членов Ученого совета Института проводятся по
требованию не менее половины его членов.
2.

Полномочия Ученого совета

Ученый совет рассматривает и решает следующие вопросы:
2.1. принимает решение о созыве и проведении Общего собрания
Института;
2.2. определяет порядок выдвижения кандидатов в состав Ученого совета
института;
2.3. рассматривает проект Устава института, а также вносимые в Устав
изменения и(или)дополнения;
2.4. осуществляет общий контроль соблюдения работниками и
обучающимися института законодательства Российской Федерации и
настоящего Устава;
2.5. решает вопросы учебной, учебно-методической, научноисследовательской и информационно-аналитической работы, переподготовки и
повышения квалификации кадров, осуществления международных
связей
института, принимает решения по вопросам организации учебного процесса,
включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов, утверждает планы научноисследовательских работ;
2.6. ежегодно заслушивает и утверждает отчет Ректора;
2.7. ежегодно утверждает бюджет института и заслушивает отчет об его
исполнении;
2.8. утверждает положения о стипендиях, а также назначает именные
стипендии аспирантам и докторантам и выдвигает кандидатуры аспирантов на
назначение стипендий республиканского и федерального уровня. Настоящие
стипендии назначаются аспирантам, по ходатайству подразделений института
за особые достижения во всех областях науки, техники, искусства, спорта.
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2.9. принимает решения по вопросам представления к присвоению
ученых званий доцента и профессора, члена-корреспондента и академика
работникам института из числа профессорско-преподавательского состава;
2.10. проводит избрание по конкурсу на должности научно
педагогических работников;
2.11. избирает заведующих кафедрами;
2.12. разрабатывает общую стратегию, принимает решения о создании,
реорганизации и развитии института, ликвидации научных, учебных и
обслуживающих подразделений. Утверждает единый перечень структурных
подразделений института.
2.13. утверждает положения о структурных подразделениях института и
направлениях его деятельности, которые рассматриваются и утверждаются
Ученым советом после обязательного согласования с проректорами,
заведующими кафедрами, планово-финансовой, учебно - методической и
юридической службами института;
2.14. определяет направления научных исследований;
2.15. утверждает темы диссертаций, решает вопрос о предоставлении
творческих отпусков;
2.16. рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ и
отчеты о их выполнении;
2.17. рассматривает вопросы и отчет редакционно-издательской
деятельности;
2.18. рассматривает учебно-методические материалы, представленные
кафедрой, и принимает решение о их издании дальнейшем использовании;
2.19. ходатайствует о присвоении почетных званий Российской
Федерации и Республики Татарстан, представлении к государственным и
отраслевым наградам и премиям;
2.20. решает вопросы о создании и вступлении института в объединения
юридических лиц (ассоциации, союзы);
2.21. устанавливает порядок и условия оплаты труда, выплат
стимулирующего характера, премий, материального стимулирования и
материальной помощи. Утверждает положение об оплате труда;
2.22. решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
3. Порядок работы Ученого совета ФГБОУ ДПО «ТИПКА»

3.1. Заседания Ученого совета ФГБОУ ДПО «ТИПКА» проводятся по
необходимости не реже одного раза в два месяца, за исключением периода
отпусков большинства преподавателей и других сотрудников института.
3.2. Извещения о дате и времени заседания Ученого совета рассылаются
ученым секретарем не позднее, чем за 5 дней до объявленной даты. Отсутствие
на заседании Ученого совета допускается только
по
уважительной
причине, с предварительным уведомлением об этом председателя Ученого
совета или ученого секретаря.
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3.3. С целью предварительного ознакомления членов Ученого совета
необходимые материалы с визами соответствующих должностных лиц и служб
института предоставляются секретарю Ученого совета не позднее, чем за
неделю до его заседания.
3.4. Заседания Ученого совета, как правило, являются открытыми.
Заседания открываются, проводятся и закрываются председателем (в его
отсутствие - заместителем председателя).
3.5. Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются
простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого
совета, принимающих участие в заседании. Подсчет голоса при открытом
голосовании проводится Ученом секретарем.
3.6. Решения Ученого совета по конкурсному отбору на должности
научно-педагогических работников, избранию заведующих кафедрами и
представлению к ученым званиям, принимаются тайным голосованием.
Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение
о включении соискателя в бюллетень принимается открытым голосованием.
Для проведения тайного голосования и подсчёта его результатов Ученый
совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее
трех членов Ученого совета. В состав счетной комиссий не может быть включен
член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия
избирает из своего состава председателя.
Выдача бюллетеней для тайного голосования проводится членами
счетной комиссии перед его началом.
Член Ученого совета обязан лично осуществлять свое право на
голосование.
Член Ученого совета, который, отсутствовал на момент голосования, не
вправе подать свой голос позже.
Голосование осуществляется путем зачеркивания слов «за», «против» в
соответствии с правилами, изложенными в соответствующих положениях,
правилах, порядках, по которым осуществляются выборы или решаются другие
вопросы тайным голосованием.
Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик
(урну), опечатанный счетной комиссией. По окончании голосования комиссия
производит подсчет голосов.
Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени
неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно
определить волеизъявление голосовавшего. Если при голосовании в бюллетень
были внесены дополнения или изменения, бюллетень считается
недействительным.
По результатам тайного голосования счетная комиссия составляет
протокол, который подписывается всеми ее членами. Председатель счетной
комиссии докладывает Ученому совету о результатах тайного голосования,
зачитывая протокол (протоколы) счетной комиссии.
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После этого открытым голосованием утверждаются протоколы
(протокол) счетной комиссии.
3.7. Решения по вопросам конкурсного отбора на должности научно
педагогических работников принимается простым большинством голосов от
общего числа голосов членов Ученого совета. По вопросам представления к
присвоению ученых званий принимаются не менее чем 2/3 членов Ученого
совета, при наличии кворума не менее 2/3 состава Ученого совета.
3.8. Решения Ученого совета оформляются протоколами и вступают в
силу с даты подписания их председателем Ученого совета.
3.9. Решения Ученого совета Института по вопросам, относящимся к его
компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и
обучающимися Института.
4. Делопроизводство Ученого совета.

Делопроизводство Ученого совета ведет ученый секретарь совета.
В обязанности ученого секретаря входит:
- ведение протоколов заседаний Ученого совета;
- контроль за исполнением решений Ученого совета;
- проверка и подписание списков научных и учебно-методических работ;
- проверка и подписание личных дел по присвоению ученых званий;
- подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Ученого совета;
- другие виды обязанностей, вытекающие из круга обязанностей ученого
секретаря совета.
Перечень дел и документов, обязательных для ведения и хранения
ученым секретарем:
- протоколы (стенограммы) заседаний Ученого совета;
- решения Ученого совета;
- тезисы и доклады на заседаниях Ученого совета;
- оригиналы нормативных документов, принятых решениями Ученого
совета.
5. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения

5.1. Настоящее Положение утверждается ректором института.
5.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение могут быть
внесены по инициативе:
• ректора института;
• членов Ученого совета ФГБОУ ДПО «ТИПКА».
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Наименование документа: Положение об Ученом совете

Проект подготовлен: секретарем Ученого совета, д.с.-х.н., профессор В.Н. Фомин
(должность, ФИО исполнителя)
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