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1. Общие положения 

1.1 Положение об Ученом совете филиала образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Гудермесский филиал Института 

Финансов и права" (далее — Положение) разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании, Типовым 

положением об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, Типовым 

положением о филиалах высших учебных заведений, Уставом учреждения 

высшего образования "Институт финансов и права" (далее — ИФИП), 

Положениями о филиалах ИФИП (далее — Филиал). Общее руководство 

Филиалом осуществляет выборный представительный орган — Ученый 

совет Филиала (далее — Ученый совет). 

1.2 Ученый совет осуществляет свою деятельность, руководствуясь 

решениями Ученого совета ИФИП, приказами администрации ИФИП, 

настоящим Положением. 

1.3 Решения Ученого совета реализуются через приказы и распоряжения 

директора Филиала и являются обязательными для администрации Филиала, 

профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного 

персонала, научных работников, а также сотрудников других структурных 

подразделений Филиала, студентов. 

1.4 Председателем Ученого совета является директор Филиала. 

1.5 Срок полномочий Ученого совета Филиала определяется в 5 лет. 



 

 

2. Основные задачи Ученого совета 
Основными задачами Ученого совета является методическое руководство и 

координация деятельности Филиала в сфере: 

 учебной работы; 

 учебно-методической работы; 

 научно-исследовательской работы; 

 организационно-методической работы; 

 социальной и финансово-экономической работы; 

 кадровой и административной работы. 

3. Состав Ученого совета и порядок его формирования 
3.1. В состав Ученого совета по должности входят директор Филиала, 

заместители директора Филиала, деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, а также один из проректоров ИФИП по назначению ректора 

ИФИП. 

В состав Ученого совета избираются представители профессорско-

преподавательского состава и научных работников Филиала. 

3.2 Численный состав Ученого совета определяется Ученым советом ОГУ по 

представлению директора Филиала. 

3.3 Выборы членов Ученого совета проводятся тайным голосованием на 

общем собрании или конференции преподавателей, научных работников и 

других категорий работников, студентов и аспирантов Филиала. 

3.4 Квоты представительства преподавателей, научных работников и других 

категорий работников, студентов и аспирантов утверждаются ректором 

ИФИП по представлению директора Филиала. 

3.5 На общем собрании Филиала требуется присутствие представителей 

ИФИП в количестве не менее трех человек, назначенных ректором ИФИП. 

3.6 Избранными в состав Ученого совета считаются кандидаты, получившие 

более половины голосов от общего числа, принимавших участие в 

голосовании. 

3.7. Из числа членов Ученого совета выбирается секретарь Ученого совета. 

3.8. В состав Ученого совета с правом совещательного голоса по решению 

Ученого совета могут входить представители студентов и Филиала. 

3.9 Состав Ученого совета Филиала утверждается Ученым советом ИФИП и 

объявляется приказом директора Филиала. 

3.10 Досрочные выборы Ученого совета могут проводиться по требованию не 

менее половины членов Ученого совета Филиала или по решению Ученого 

совета ИФИП. 

3.11 Заседания Ученого совета проводятся, как правило, не реже одного раза 

в месяц. 

3.12 Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствуют не 

менее половины его членов. 



При решении финансовых вопросов и вопросов, связанных с избранием 

профессорско-преподавательского состава по конкурсу, кворум Ученого 

совета должен составлять не менее 2/3 от общего числа его членов. 

Решение, в том числе по вопросам, связанным с избранием профессорско-

преподавательского состава по конкурсу, считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов Ученого совета, присутствующих на 

заседании, а по финансовым вопросам — более 2/3 от числа членов Ученого 

совета, присутствующих на заседании. 

 

 

4. Полномочия Ученого совета 
Полномочия Ученого совета: 

 вносит на утверждение Ученого совета ОГУ предложения об изменениях и 

дополнениях в Положение о Филиале и Положение, об Ученом совете 

Филиала; 

 рассматривает структуру филиала и представляет ее на утверждение ректору 

ИФИП; 

 вносит предложения о создании (упразднении) и переименовании 

структурных подразделений Филиала и представляет их на утверждение 

ректору ИФИП; 

 утверждает положения о структурных подразделениях Филиала; 

 рассматривает проект Правил внутреннего распорядка Филиала и 

представляет его на утверждение общего собрания работников Филиала; 

 рассматривает наиболее важные вопросы учебной, учебно-методической, 

научно-исследовательской и организационно-методической работы, вопросы 

открытия новых направлений и специальностей подготовки и 

переподготовки; 

 рассматривает проекты базовых учебных планов и утверждает рабочие 

учебные планы по согласованию с ректоратом ИФИП; 

 обсуждает планы научно-исследовательской деятельности и отчеты по НИР; 

 заслушивает ежегодные отчеты директора Филиала, заместителей директора, 

руководителей структурных подразделений Филиала с принятием 

соответствующих решений; 

 рассматривает вопросы социально-экономического развития Филиала; 

 утверждает финансовый план и отчет о его исполнении по согласованию с 

бухгалтерией филиала; 

 разрабатывает мероприятия по развитию и совершенствованию подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации специалистов; 

 обсуждает выводы государственных аттестационных комиссий по итогам 

государственной аттестации выпускников; 

 рассматривает кандидатуры на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава Филиала; проводит конкурсное 

избрание на должности доцента, старшего преподавателя, преподавателя, 

ассистента Филиала. Избрание по конкурсу на должности заведующего 

кафедрой и профессора Филиала осуществляется Ученым советом ИФИП; 



 представляет научно-педагогических работников Филиала в установленном 

порядке Ученому совету ИФИП к присвоению почетных и ученых званий 

(профессор по кафедре, доцент по кафедре); 

 утверждает Положения: об оплате труда, установленных надбавках, о 

премировании, о порядке расходования средств по согласованию с 

финансово-экономическим управлением ИФИП; 

 утверждает стоимость обучения студентов, по согласованию с финансово-

экономическим управлением ИФИП; 

 устанавливает льготы в оплате за обучение; 

 обсуждает мероприятия по развитию материально-технической базы 

Филиала; 

 рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью Филиала. 

5. Порядок организации работы Ученого совета 

5.1 Работа Ученого совета проводится по плану, который предварительно 

рассматривается и утверждается на заседании Ученого совета. 

5.2 Ученый секретарь Ученого совета готовит заседания Ученого совета, а 

также осуществляет текущий контроль реализации решений Ученого совета. 

5.3 Заседания Ученого совета оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и Ученым секретарем Ученого совета. Копии 

протоколов передаются секретарю Ученого совета ИФИП. 

5.4 Председатель Ученого совета организует систематическую проверку 

исполнения решений Совета и информирует его членов о выполнении 

принятых решений. 

 


