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об Ученом совете Академии

1.общие положения
1.1. Настоящее положеЕие рiвработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012

J\Ъ 273-ФЗ <Об образоваIIии в Российской Федерации>, Уставом ЧОУ ВО <<Тольяттинск€uI

академия управления) (далее Академия), другими докумеIIтаNIи, реглtlп,IеЕтирующими
деятепьность Академии, и определяет основные задачи, полномочия, cOcTztB и IIорядок
организации работы Ученого совета Академии.

1.2. Ученый совет явJu{ется коллегиальным органом управления Академией.
1.3. Ученый совет сilN,Iостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в

соответствии с действующим законодательством. Основныпли задачами Ученого советаявляются:
- определение стратегии развития Академии;
- совершенствование образовательной, научной, проектно-аналитической деятельности

Академии, улrIшение содоржЕ}ния и технологий ео реirлизации;
- координация науrно-исследовательской, учебно-методической, уrебно-воспитательной и

проектно-аналитической работы кафедр и образовательньIх структурньж подрчвделений для
обеспечения наиболее качественной реirлизации образовательньтх прогрilN,lм высшего и общего
образования;

- решение отдельньD( кадровьIх вопросов научно-педагогического персонала Академии.
1.4. .Щеятельность Ученого совета основывается на демократических принципах свободного

обсуждения и колпективного решения рассматриваемьIх вопросов.
1.5. Решения Ученого совета, принJIтые в пределах его компетенции, являются

обязательными дJuI всех работников и обуrающихся Академии.
1.6. Ученый совет несет ответственность за своевременное выполнение принятьtх решений

должностными лиц.lN,Iи и работникаN,lи структурньж подразделений Академии и имеет прЕtво

контролировать ход исполнения принятьD( решений.

2. Состав Ученого совета
2.1. В состав Ученого совета по должности входят прозидент Академии, ректор, проректоры,

лица из числа профессорско-преподавательского состава, имеющие }ченую степень, а также
представители Совета обучаrощихся, кандидi}туры KoTopblx выдвигaются на основiшии решения
Совета обучающихся и оформляются соответствующим протоколом.

2.2. Общее количество членов Ученого совета Академии не должно превышать 25 (двадцать
пять) человек.

2,З. Персональный состав Ученого совета и досрочное прекращение его полномочий

утверждаются высшим органом управления Академии Попечительским советом, по
представлению президента Академии на очередном засодtlнии Попечительского совета.

Президент Академии является председателем Ученого совета.
2.4. Состав Ученого совета объявляется приказом президента Академии. Из тIисла членов

Ученого совета п'редседатель нtвначает Ученого секретаря Ученого совета.
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2,5, В слrIае увольнения (отчисления) из Академии член Учецого совета автоматическивыбывает из его состава.
2,6, Изменения в персональном составе Ученого совета утверждаются решениемпопечительского совета Академии на очередном заседании Попечительского совета.
2.7. Срок полЕомочий Ученого совета Академии - пять лет.
2,8, За два месяца до истечения срока полномочий Ученого совета председатель объявлrIет овыборах нового состава Ученого aoub.u. Выборы проводятся до истечения срока полномочлtйпрежнего состава Ученого совета.

З . ПолномочидJggцрщдqдеза
К компетенции Ученого совета относятся:
З,1, ВнесеНие предлоЖений об изменениях и дополне}Iиях к Уставу Дкадемии.
З,2, Определение направлениЙ совершенствования програ}4м образовательной, науаной,проектно-аналитической деятелъности Академии.
З,3, Рассмотрение предложениЙ о Еачале (прекращении) реализации образовательЕIьжпрограмм высшего образования по отдельным направлеЕиям подготовки, [рограммаJ\.{ повышенияквалификации и программам профессиональноЙ.raрaпод.отовки, вьIнесение рекомендаций по нимпрезиденту Академии.
З,4, Рассмотрение и одобрение проектов образовательньIх ,,рограмм высшего образования и

учебньж планоВ по ЕапраВл9нияМ подготовки в АкаДемии, изменений к FIим, систем, форм,методов и процедур осуществления контроля успеваемости и промежуточной аттестацииобуlающихся, вынесение рекомендаций panropy Академии цо их утверждению.
3,5, Рассмотрение вопросов координации наг{но-исследовательской, учебно-методической,

учебно-воспитательной и IIроектно-аналитической работы кафедр и др}тих образовательныхструктурЕьIх подразделений Академии длrI обеспечения наиболео качественной реализацииобразовательных програ]\{М высшего образования, дополнительньD( rIрофессионшIьных проград4м,основных И дополнительньIх общеобразоват9льных программ в Академии, 
"urrar"*rrraрекомендаций по ним.

З,6, РассМотрение програмМ и планов научно-исследовате-цьских, наrшо-методических,
проектно-аналитических работ, вынес9ние рекомендаций президенту Дкадемии цо их
утверждению, заслушивание отчетов об их исIIолнении.

3,7, Вынесение рекомендаций о публикации резулътатов научцо-исследовательских, научно-методических, проектно-аЕалитических работ, представлени9 разработок для выдви}кениri ]Iaсоискание премий и Еаград.
з.8. Рассмотрение и утверждение издательских црограмм и

рекомендаций о представлении работ сотрудников и обучаюIцихся
З.9. Выборы заведlтощих кафедрами u .ооru.rствии с

процедурой.

планов публикаций, выFIесение
АкадеN,tии к публикац ии.

установленной в АкалеN4ии

к государственным и ведомственным

3,10, КонкУрсньй отбор преТенДеЕтоВ на замещениа доджнQстей научно-цедагогичеQкLlх
работников в соответствии с устацовлецной в Академии процедурой.

3.11. ПреДотавл9ние науlно-п9дагогичесКих работников Академии к присво9нию ученыхзваний.
з.l2. Пр.дставление штатных работникоВ Академии

наГраД&М, шреМиЯМ, ПочеТНыМ ЗВанияМ.
з.lз. Определение персонirльного состава лиц, рекомендуемых на соискание ученой степени,

на обучение в аспирантуре или докторантуре.
3,1,4, Обсуждение тематики и результатов диссертационных исследований

Академии, вынесение рекомендаций об утверхtдении тем диссертаций, о готовноати
к защите.

3.15. Согласование кацдидатур Еаr{ных руководителей и консультантов аспирантов для
утверхtдения их президентом лкадеп{ии.

З. 16. Расомотрение и согласование отчета о само о бследоваFI ии даятельности лкадемии,
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3.17. Принятие решения о созыве и проведении Конференции работников и обу.rающихся
Академии, определение нормы представительства от структурных подразделений и обуlаюruихся
Академии, порядка избрания делегатов.

3.18. Иные полномочия, отIIесенные к комп9тенции Ученого совета дейотвlтоrцим
законодательством и настоящим Положением.

4. Председатель Ученого совета 
'

4.1. Председатель Ученого совета:
- ведет заседания Ученого совета;
- организУет работУ УченогО совета в соответСтвии С шолномочиями, предоставленнь]ми eNIy

настоящим Положением;
- организует работу по выцолнению решений Ученого совета;
- назначает Ученого секретаря Ученого совета с rrоследующим оформлением данного

нчвначения приказом президента Академии;
- издаеТ распоряженияи даеТ поручеЕIиЯ по вопросам, oTHeceHHbIM к его комIIетенции;
- принимает решения о созыве внеочередного засед€lния, о проведении письменного опроса

членоВ Ученого совета по вопросам, относящимся к комп9тенции Ученого совета и требуюrцим
безотлагательного решения, назначает дни проведения очередного или внаочередного зас9дания
Ученого совета;

- подписывает планы работы Ученого совета, принятые на заседании Ученого сов9та,
протоколы заседаний Ученого совета, выIIиски из них.

4.2. Распоряжения и rrоручения предсФдателя Ученого 9овета, данные им в пределах его
коМцеТенции, яВляЮТся обязательными для исполнения тIJIенаI,Iи Ученого совета.

4.з. В Сл}п{ае отсутствия председателя заседание Ученого совета проводит Ученый секр9тарь.

5. Порядок работы Ученого совета
5.1. Порядок созыва заседания Ученого совета, избрания председателя и назначения

секретаря Ученого совета, формирования повестки дня, подготовки и проведения, голосования по
вопросам повестки дня, оргацизации его текущей работьI определяются Полохtением об Ученом
совете Академии, утверяцаемым решениеN{ Попочительского совета Дкадемии,

5.2. Ученый совет работает на оQ}Iовании цлана работы, который составляется на каждый
5.T ебный год и IIринимается на последн9м заседании Ученого совета.

ФормироВание плаНа работЫ УченогО совета производится на основании рекомендаций
членоВ Ученого совета, с учетом предложениЙ руководителей образоватеJIьных и других
структурЕых подразделений АкадемиИ, предстаВляемьЖ УченомУ ceкpeTaplo для обобщения,
включения в проект плана работы и вынесения его Еа рассмотрение Ученого совета.

План работы Ученого совета угворlIrдается цриказом президента Академии.
5.з. основной формой организации работы Ученого совета является зааёдание,
5.4. Периодичность, продолrкительность и порядок проведения зас9даций Ученого cQBeTa

оIIределяется настоЯщим ПолО}кениеМ и решениями Ученого совета. Периодичность заседаний
ученого совета - не реже одного раза в семестр согласно плану работьт Ученого совета.

5.5. Заседация Ученого совета проводятся открыто, гласно.
5.6. По итогil]\{ заседания Ученого совета оформляется протокол, который подписывается

председателем Ученого совета и Ученым секретарем.
5.7, Заседание Ученого совета начинается с регистрации Ученым секретар9м

присутствующих в явочном листе.
5,8. Члены Ученого совета обязаны прис}тствовать на его заседаниях. О невозмоN(ности

присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого Qовета
должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета или Ученого секретаря в
письменнОй форме. При отсуТствиИ члена УченогО совета более чем на лоловин9 заседанлtй
IIредседатель УченоГо совета вправе обратитъся в Попечительский совет Академии с просьбой
отозвать этого члена Ученого совета и назначить цовые выборы.

5.9. УченЫй секретаРь не поздНее, чеМ за 5 (пятъ) рабочих дней до заседания Ученого совета,
рассылает всем члеЕа:u Ученого совета уведомление о дате и времени заседания Ученого совета с
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повесткой дня и приложением соответств}тощих документов, подлежащих рассмотрению Ученым
советом.

5. 1 0. Председателъствующий на заседании:
- РУКОВОДИТ ОбЩИм ходом заседания в соответQтвии с настоящим Положением;
- предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным в порядке

очередности; .
- может предоставить слово вне порядка работы Ученого совета по процедурньIм вопросам;
- ставит на голосование предлояt9ния членов Ученого совета или счетной комиссии;
- проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
_ контролирует ведеЕие rrротоколов заседаний и подписывает их.
5.11. Председательствующий на заседании им9ет IIраво:
- предупредить выступающего в случае нарушения настоящего Полож9ния, а цри повторном

нарушении лишить его слова;
- лишаТь слова без предlтlреждения, если выступаrощиЙ допускает грубые, оскорбительные

Выражения в адрес председательствующего или других членов Ученого совета;
- предупреждать выступающего в случае его отклонения от темы выступления, а при

повторном наруIцении лишить его слова;
- УДаlЛЯТЬ иЗ Зала заседаниЙ пригпашенньIх лиц, мешающих работе Ученого совета.
5,12. Продолжительность докладов, содокладов и заключитедьцого сдова устанавливается

председательствующим на заседании Ученого совета по согласованию с докладчиком и
содокладЧикаNIи. ВыступающиМ в пренияХ предостаВляетсЯ до 10 минут, для повторньж
выступлений - до 5 минут, выступлений для сообщений, справок и вопросов - до З минут. По
истечении установленного времени председательствующий предупреждает выступающего, а затем
вправе лишить его слова.

5,13. С согласия большинства присутствующих на заседании Ученого совета
председательствующий может установить общ)то rrродолrкительность обсуждения вопроса, время,
отводимое на вопросы и ответы, цродлить время выступления.

5.14. ЧлеНы УченогО совета, которые не смоглИ выступитЬ в связи с прекращением прений
по обсуждаемому вопросу, вправе приобщить тексты своих выQтуплений к протоколу заседания
ученого совета.

5.15. Внеочередное заседание Ученого совета может проводитъся в исключительньIх случiшх
по иницИативе председаТеля УченогО совета или рукоВодителЯ структурного подразделеIIIш
Академии по вопросу, отнесенному к компетенции Ученого совета и требуюшtему принятlIя
РеШеНИя цО нему безотлагательЕо, до дня очередного заседания Ученого Qовета,

в случае инициирования проведения внеочередного заседания руководитель структурного
подразделения оформляет соответствующее ходатайство с указанием вопроса, подлежащего
рассмотрению, оснований безотлагательности его рассмотрения и необходимого срока дjUI
принятиЯ решениЯ по данноМу вопросУ, с прилоЖениеМ необходимых материаJIов и докумеIIтов,
подлежащих рассмотрению Ученьпrд советом, и передает его Ученому аекретарю.

5.16. Решение О созыве внеочередного заседания Ученого совета и дIIе
ПРИниМаеТся Председателем Ученого Qовета и доводится до сведения всех членов
письменном виде.

его проведен].{я
ученого совета в

6. Порядок подготовки заседаний Ученого совета
6.1. Ученый секретарь созывает Ученый совет в соответствии с повеQткой дня работы

Ученого совета, утвержденной председателем Ученого совета.
Повестка дня заседания Ученого совета формируется Ученым секретарем, утв9р)кдается

председателем Ученого совета и доводится Ученым секретарем до членов Ученого Qовета и иньD(
заинтересованных лиц путем направления им письменньIх уведомлений (в том числе по
электронной потге).

6.2. Проекты решений готовят ответственные лица, указанные в повестк9 дня. За исшолнение
проектов решений, указанньIх в пов9стке дня) отвечает Учецый секретарь.'6.3. 

,Щокладчики по вопросам, включенным в цовестку дня заседания Ученого со]]еl,а,
преДставляют материаJIы, подлежащие рассмотрениIо Ученым советом, Ученому секретарю на
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бlмажном и электронном носителях в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней до дня заседанияученого совета.
6,4, МатериЕlJIы, представляемые на заседание Ученого совета, должны вкJ{Iочать проакт

решения по данному вопросу, а также, при необходимости, проекты документов, поддежащих
утверждению Ученьrм советом,

6,5, в случае непредставления докладчиками мат€риалов к зас9данию Ученого совета в срок,
указанныЙ в п, 6,3 настоящеГо Положения, председатель Ученого совета принимает решение обисключении соответствующего вопроса из повестки дня назначенного заседания Ученого советалибо об отмеIIе проведения внеочередного заседания.

овета
7,1, ЗасеДание УчеНого совеТа являетсЯ правомочНым, еслИ на неМ присутствует болееполовины всех членов Ученого совета.
7,2, Нытичие кворума на заседалии Ученого совета оIIр9деляется Ученым секретарем полисту регистрации членов Ученого совета, явившихся на заседацие, и утв9рждается голосова}Iием

!шенов Ученого совета, присутствующих на заседании.
7,3, Ученый секретарь информирует в начале заседания Ученого совета, об участии в его

работе приглашенньIх лиц и причинах (uелях) их участия.
7,4, Заседания Ученого совета ведет председатель Ученого совета, а в его отсутствие -ученый секретарь Ученого совета,
7,5, Повестка дня заседания Ученого совета, регл'мент проведения заседания и порядокобсуждония вопросов повестки дня утверхцаются путем открьIтого голосования членов Ученого

совета, присутствующих на заседании, и отражаются в протоколе заседания Ученого Qовета.7,6, ПО предложениЮ председатедЯ УченогО совета ипИ чJIенов Ученого совета,присугствующих на заседании, в повестку дня заседания дополнительно могут быть вкшоченывопросы, относящиеся к компетенции Ученого совета и не требующие специальной
предвариТельноЙ цодготовкИ для вынесения их на рассмотрение Ученого совета, но непредусмотренные в плане работы Ученого совета на очередной учебный год, по которымнеобходимо безотлагателъное принятие решений.

7,7, Содеря(ание выступпений по вопросам, вклIоч9нным в пов9Qтку дня заседания УчетIогосовета, содержание решений Ученого совета, припятых на его заседании, отражается в протоколезаседания Ученого совота, который подписывается председателем Учецого совета и Ученьтмсекретарем.
7.8. Протоколы заседаний Ученого совета оформляютQя и

который несет ответственность за IIравильность его составления
содержащейся в нем.

ПротоколЫ заседаниЙ УченогО совета должнЫ быть офоРмленЫ в сроК не trозднее З (трех)
рабочих дней, следующих за днем проведения соответствуIощего заседания Ученого совета,нlмерация протоколов заседаний Ученого совета производится с 1плетом количества егозаседаний, состоявшихся в течоние текущего учебного года, и возобновляется в оч9редном
учебном году.

7,9, Копии протоколов заседаний Ученого совета подлежат обязательной расоылке всемIlлeHElM Ученого совета, независимо от их присутствия на заседании. Ра"сьцrка цро1окоJIов
осуществляотся Учоным секретарем.

7.|0. Щля работников структурных подразделений Академии, не являющихся членами
Ученого совета, но имеюЩих отIIошение к исцQлнению решений Ученого совета, Ученым
секретарем готовятся выписки из протоколов заседаний Ученого совета цо соответствующим
вопросам.

7.11. ХраНеЕие проТоколоВ заседаний Ученого Qовета, док}ментов и
организуется президентом Академии.

матерI{алов к }IpjM

ключенным в повеOтку дня заседания Ученого
совета, принимаются IIростым большинством голосов путем открытого или тайного годосованIш

ведутся Ученым секретарем,
и достоверностъ инфорN{ации,
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членов Ученого совета9 присутствующих на заседании, кроме случаев, предусмотренньгх
действующим законодательством. Открытое голосование проводит председательствующий назаседании Ученого совета. Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу,поставлеНIIомУ на голосОваЕие одниМ иЗ вариантоВ отв9та: ((за>, ((против)), (воздержался)
поднятием руки.

8.2. Решения Ученого совета гIринимаются: .
- пО вопросаМ конкурсногО отбора на должности на)п{но-11едагогических работников,вьборов заведующих кафедраI\4и, деканов факультетов, представления нау..но-педагогических

работников К присвоениЮ yleнbЖ и почетньгх званий, награждению государственцыми иведомственными наградами, премиями - тайным голосованием;
- по другим вопросам, относящимся к компетенции Ученого

голосованием.
8,3, Перед началоМ открытого голосования цредседательствуЮщий сообщает о колIiчестве

предложений, которые ставятся на голосовацие, уточняет формулйровки и последователъность, вкоторой они ставятся на голосовани9, напоминает, каким болiшинaiuоr голосов (от общего числачленов Ученого совета' от числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании и
участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления никто не вправепрервать голосование.

8,4. Подсчет голосов при открытом голосовании производится
совета. По окончании подсчета голосов продседательствуrощий
принято.

Ученым секр9тарем Ученого
объявля9т, какое решение

В случае p€IBeHcTBa голосоВ членоВ УченогО совета при oTKpbIToM голосовании за принятиесоответствующего решения голос продседательствующего является решающим.8,5, ПрИ отсутствиИ кворума, необходимого для проведония голоQования,
председательствуIощий переносит голосование на следующее заоедание Ученого Qовета.

8.6. ТайноQ голосование проводится с исr,ользованием бrоллетеней.
8,7, ДлЯ проведенИя тайногО голоQования и подсчета его резудьтатов Ученый советоткрытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов Учецого совета.Счетная комиссия избирает из своего состава председателя} который организует работу счетнойкомиссии.
8.8. Бюллетени для тайного

счетной комиссии в количестве,
на заседании.

голосования изготавливаются Ученым секретарем 
'Iод 

контрол9м
соответOтВ}.ющеМ числУ членоВ УченогО совета, IIрисутатвующIIх

8,9, Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетеньпо каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней членьi Ученогосовета расписываются в Их пол}п{ении в графе напротив своей фамилии в листе регистрациичленов Ученого совета, явившихся на заседание.
8,10, Голосование осуществляется путем вычеркивация или оётавления фамиллrйсоискателей, или зачеркиванием слов <<СогласеЕD, кНе согласеЕ)) в Qоотв9тствии с правиламI{, покоторым осуществляются выборы или другие вопроQы, рецаемьIе Ученьlм советом при помощитайного голосования.
В.1 1. Бюллетени для тайного голосования

опечатанный счетной комиссией.
опускаютея в специальный яц{ик (урну),

8.12. По окончании голосования сLIетная комиссия
(урну) дл" голосовани я И производит подсчет голосов.

в отдельном помеIцении вскрывает яtцI{к

8,13, При подсчете голосов по результатам тайного голосования недействительньшIи
считаются бюллетени неустановленной формы, а также бlоллетелtи, по которым нQвозмо}I11Iо
определить волеизъявление голосовавшего.

.Щополнения, внесенные в бюллетень, при rrодсчете голосов не rIитываются.
8,14, Решение считается приНятым, а кандидатуры считаются избранными, если за него (за

НИХ) ПРОГОЛОСОВaШО бОЛее fIОЛОВины lIленов Ученого Ъо"aru, присутствующих Еа заседff{ ии, QQлииное, в том числе квалифицированное, количество голосов при принятии решения тайным
голосованием членов Ученого совета не rrредусмотрено лействуюrц"r aьпо"одательOтвом.
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8,15, О результатах, тайного голосования счетнzuI комиссия составляет протокол, которыйпоДписывается Всеми ее членами. Щоклад счетной коМиссии о результат*,чиrоrо гoio.buu"",Ученьй совет принимает к сведению.

8.16. Результаты тайного голосования
протоколе засед ания Ученого совета.

утвер}кдаЮтся УченыiчI совеТоМ И отраЖаются в

8,17, В случае равенства голосов членов Ученого совета, полr{енных при тайtномголосоваНии за соответстВуIощие кандидатуры или варианты решения, IIроизводится повторноетайное голосоваЕие в порядке, о,'ределенном на )тоящим ПоложЪнием.
8,18, ПО вопросу, отIIосящемусЯ к комIIетенции Ученого совета, требующемубезотлагательного решения, допускается проведение письменного опроса членов Ученого совета сПредставлением им необходимьIх м едуюrцимоформлением результатов данного о
8.19. Решение о проведе вопросу,относящемуся К компетенции Ученого сове 

решения,принимается председателем Ученого совота на основации письменного представления Ученогосекретаря и отражается В протоколе заседания Ученого совета, оформленном по результатамданЕого опроса.
голосование при этом производится путем получения подписи каждого члена Ученого

СОВеТа В СПеЦИirЛЬНОМ ОПРОСНОМ ЛИСТе, СОДеРЖаЩеМ фаrrли.lтии, имена и о членовученого совета, формулировку вопроса, по которому решение цринимает l1у,гем,
формулировку решения, за которое голосует какдый член Ученого совета й своюподпись в опросЕом листе напротив соответствуIощего решения.На очередIIом заседании Ученого совета председательствуtощий или Ученьй секретарьинформирует членов Ученого совета о результатах опроснOго голосования, которые былизанесены в протокол заседания Ученt-lго совета.

8,20, При конкурсном отборе на замещеЕие должЕостейi ЕагIно-педагогических работниttоврешение Ученого совета считается полоN(ительныА,I, если за кандидата проголосовало боrrееполовины принимавших участие в голосовании членов Ученого совета.8,2|, При 
''редставлении к }ченыМ званияМ решение Учеrrого совета считаетсяположительным' если за кандидата проголосовало не менее 2lз принимавших участие вголосовании членов Ученого совета.

8,22, Решения Ученого совета вступают в силу немедленно после подписания председателеми Ученым секретарем протокола заседация Ученого совета, а в определенЕых случаJIх - с момеli,гаиздания соответствующего приказа президента Академии на осцовании решения Ученого совета.

re Ученьтм советом оргilны.
9,2, Участвоватъ в гIрениях, вЕосить предложения, з€lI\4ечания и поправки по сущсствуобсуждаемьIх воtIросов.
9.З. Вносить предло}кения и зап49чаilия по порядку работы совета.
9.4. Получать информацию в структурных подразделениях Академии

для подготовки вопроса к заседанию Ученого совета.
9.5. Принимать участие во всех заседаниях Ученого совета.

в объеме, необходимом

9,6, ПРиНиматЬ 1пlасти9 в подготОвке выЕоСимьЖ на обсуЖдеЕие воцросов и проектов
решений Ученого совета.

Председательствующий объявляет,
избранные кандилатуры. После этого
протокол (протоколы) счетной коми ссии,

какое им9нно решение принято, а при выборах называет
открытым голосованием утвер}кдается (утвер}кдаются)

из числА его членов на

10. Ученый секретарь совета
10.1. Ученый секретарь назначается председателем Ученого совета

срок полномочий Ученого совета.
назначение Ученого секретаря оформляется приказом
|0.2. Ученый секретаръ совета ведет делопроизводство

президента Лкадемии.
ученого совета.
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1 0.3. Обязанности Ученого секретаря:
- cocTaBJUIeT rIроект плана работы Ученого совета и представляет его

совета для дальнейшего IIринятия и утверждеЕия в установленном порядке;
- формулирует повестку дня Ученого совета в соответствии с плаЕом

ее на уtверждеЕие председателю Ученого совета;
- организУет подгоТовку засеДаний УчеНого соЕета, уведомJUIетпроведении заседания в установленЕом порядке;

членов Ученого совета о

- контролирует процесс подготовки и предоставления материалов и IIроектов документов повопросЕlм, включенным в повестку дня заседания Ученого совета;
- регистрирует Ilленов Ученого совета и лиц, Приглаrrтецньж Еа заседание Ученого совета;- оформляет протоколы заседаний Ученого .оЪ.ru, осуществJUIет рассылку копий и выписокиз протоколов членам Ученого совета и работникам структурных гrодразделений Дкадемии, неявляющиМся tIленамИ УченогО совета, но имеюЩим отЕошение К исfIолнецию его решений;- подготаВливаоТ и оформлЯет аттестаЦионные документы по присвоению утенъгх званий;- подготавливает под контролем счетной комиссии бюллетени для тайного голосования вколичестве, соответствующем числу членов Ученого совета, црисутствующих на заседании;
- организует представление кандидатур наr{но-педагогических работпиков Дкадемии наприсвоение почетIIьD( и ученьIх ваний к рассмотрению на заседаниях Ученого совета;
- осуществJUIет взаимодействие со структурными подраздепениями Дкадемии в соответств}Iи

с полномочиями Ученого совета;
- обеспечивает храIIеЕие протоколов и стеЕограмм заседаний Ученого совета;- выполняеТ другие видЫ обязанностей, вытекающие из круга обязацностей Ученогосекретаря Ученого совета Академии.
10,4, ЩлЯ вьш_олненИя своиХ фlтIкциональных обязанностей Ученый секретарь имеет правозапрашиватъ у работников структурньж подразделений Академии, у rIленов Ученого советаинформацию и матери€lJIы, необходимые дJUI организации заседаЕий Ученого совета.

11,1, ,Щокументами Ученого сов9та, цодлежаттIими обязатеJIьному ведению и хранению,явпяются:
- приказы и инструктивные 

'.исьма 
Министерства образования

докр(енты Высшей аттестационной комиссии о деятелъности совета
- положение об Ученом совете (копия);
_ сIIисок членов Ученого совета, измецения и уточцения сIIиска;
_ годовой план работы совета и документы по ого уточнению и изменению;
- протокоЛы и стеноГРilNilМЫ заседаний УчецогО совета, докр{ентЫ к ним;
- решения Ученого совета Академии;
- копии нормативньж документов, принятьж решениями Ученого совета,дкадемии;
- аттестационные документы соискателей уrеного звания доцента и профессора д; шринятиrIМинистеРствоМ образоваНия и наукИ Ро_с_сийскОli Ф.д"рuЦии соотвеТствующего рецения;- утворжденна"яl номецклатура дел Ученого совета (копия);
, описи дел, переданньD( в архив Академии, акты об уничтоя<еции дел (копии).

12. Заключительные положения
12,1, Положение об Ученом совете, а также решение Ученого совета о внесении изменений идоIIолнений к немУ вст}тIilют в силу после их уIверждения решеЕием ПопечительакOго советалкадемии.
12,2, Процедуры проведения отдельЕьIх заседаний Ученого совета, рассмотрецие УченымсоветоМ вопросов, Ео предуСмотреннЫх настояЩим ПолоЖением, принимаЮтся на заседаIIииУченогО совета большинСтвом голосов чJIеноВ Ученого совета, приоутствующих на его заседании,

оформляются протоколом заседания И действуют со дня их утверх(дения.
12,3, НастояIцее Положение вступаеТ в силу с момента его утверждения Попечит9лъским

советом Академии и действует до его отмены или замены его новым Положением.

председателю Ученого

работы и представляет

и науки Ро сQии, нормативные
(копии);

Ученый секретарь И.В.Шумилова


