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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 и Устава Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Открытый университет экономики, 

управления и права». 

1.2. Ученый совет Университета является коллегиальным органом, 

осуществляющим общее руководство ВУЗом. 

1.3. Ученый совет Университета осуществляет свою деятельность, руководствуясь 

Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования «Открытый 

университет экономики, управления и права», локальными актами Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Открытый университет экономики, 

управления и права» и настоящим Положением. 

 

2. Состав Ученого совета Университета и порядок его формирования 

2.1. Количество членов Ученого совета Университета определяется общим 

собранием (конференцией) работников и обучающихся Университета. 

2.2. В состав Ученого совета Университета по должности входят: Ректор, 

проректоры, а также, по решению Ученого совета Университета, руководители структурных 

подразделений и заведующие кафедрами. Другие члены Ученого совета избираются 

собранием (конференцией) работников и обучающихся Университета тайным голосованием. 

Число избираемых членов Ученого совета Университета устанавливается общим собранием 

(конференцией) работников и обучающихся Университета. 

2.3. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета Университета, 

выносимый на рассмотрение общим собранием (конференцией) работников и обучающихся 

Университета формируется Ученым советом Университета с учетом предложений 

конференций (общих собраний) трудовых коллективов структурных подразделений, общих 

собраний обучающихся Университета. 

2.4. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются 

избранными в Ученый совет Университета или отозванными из него, если за них 

проголосовали более 50 процентов делегатов на общем собрании (конференции) работников 

и обучающихся Университета при условии участия в работе общего собрания (конференции) 

работников и обучающихся Университета не менее двух третей списочного состава делегатов 

общего собрания (конференции). 

2.5. Председателем Ученого совета Университета является Ректор. 

2.6. Состав Ученого совета Университета объявляется приказом Ректора по 

решению общего собрания (конференции) работников и обучающихся Университета. 

2.7. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Ученого совета он 

автоматически выбывает из состава Ученого совета. 

2.8. Избрание нового члена Ученого совета осуществляется в установленном 

порядке и объявляется приказом Ректора. 

2.9. Срок полномочий Ученого совета Университета составляет 5 (пять) лет. 

Досрочные выборы членов Ученого совета Университета проводятся по требованию не менее 

половины его членов, выраженному в письменной форме. 

2.10. Перевыборы членов Ученого совета Университета проводятся по требованию не 

менее половины его членов, а также по решению Конференции. 

 

3. Компетенция Ученого совета Университета 

3.1. К компетенции Ученого совет Университета относят: 

 решение важнейших вопросов развития Университета, его учебной и научной 

деятельности, международных связей; 

 рассмотрение предложений по внесению изменений в Устав; 
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 принятие решения о структуре Университета, о внесении в нее изменений, за 

исключением филиалов и представительств; 

 рассмотрение локальных нормативных актов Университета по регулированию 

основных вопросов организации образовательной деятельности, в том числе правил 

приема обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядка 

и оснований перевода, отчисления и восстановления, приостановления и прекращения 

отношений между Университетом и обучающимися; 

 осуществление формирования приемных и аттестационных комиссий; 

 определение основных направлений научно-исследовательской деятельности 

Университета; 

 утверждение положения о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 осуществление представления научно-педагогических работников к различным видам 

поощрений; 

 принятие образовательных стандартов, устанавливаемых Университетом 

самостоятельно; 

 рассмотрение порядка разработки учебных планов и программ, планов издательской 

деятельности; 

 рассмотрение кадровых вопросов, по представлению подразделений Университета 

проведение конкурсного отбора претендентов на замещение должностей научно- 

педагогических работников; 

 принятие решение об учреждении должности Президента Университета; 

 принятие решений о представлении научно-педагогических работников Университета 

к присвоению ученого звания; 

 согласование предлагаемых Ректором Университета кандидатур проректоров, 

главных редакторов газет и журналов Университета; 

 осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством и настоящим 

Уставом. 

 

4. Структура Ученого совета Университета 

4.1. Ученый секретарь Ученого совета выбирается из числа членов Ученого совета 

на срок полномочий совета. Ученый секретарь организует подготовку заседаний Ученого 

совета, координирует взаимодействие Ученого совета и структурных подразделений 

Университета в соответствии с полномочиями Ученого совета Университета. 

4.2. Ученым советом Университета могут создаваться постоянные и временные 

комиссии по отдельным вопросам деятельности Университета с определением их функций и 

состава. 

 

5. Порядок организации работы Ученого совета Университета 

5.1. Порядок организации работы Ученого совета, проведения его заседаний и 

принятия решений определяется регламентом работы Ученого совета. 

5.2. Заседания Ученого совета в соответствии с Уставом ОУЭП проводятся по мере 

необходимости, но не реже чем 1 (один) раз в 3 (три) месяца кроме летнего периода. 

5.3. Формирование планов работы Ученого совета Университета осуществляется на 

основании предложений органов управления Университета, структурных подразделений, 
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предложений членов Ученого совета Университета. Предложения передаются Ученому 

секретарю Университета для обобщения и вынесения на рассмотрение Ученого совета. 

5.4. По инициативе членов Ученого совета Университета в установленном 

регламентом порядке в повестку дня заседания Ученого совета могут быть вынесены вопросы, 

не предусмотренные перспективным планом. 

5.5. Решения Ученого совета принимаются простым большинством (50 процентов 

плюс один голос) от общего числа голосов членов Ученого совета, присутствующих на 

заседании при явке не менее 50 процентов списочного состава Ученого совета, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации или Уставом Университета. 

5.6. Решение по конкурсу на замещение должности научно-педагогических 

работников принимается по итогам тайного голосования. Успешно прошедшим конкурс 

считается претендент, получивший по итогам тайного голосования наибольшее число голосов 

членов Ученого совета, но не менее половины плюс один голос от числа принявших участие 

в голосовании (при кворуме не менее 2/3 списочного состава Ученого совета). При получении 

претендентами равного числа голосов проводится повторное голосование на том же заседании 

Ученого совета. 

5.7. Решение Ученого совета Университета о представлении к присвоению ученого 

звания принимается тайным голосованием. Заседание Ученого совета Университета считается 

правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей членов списочного 

состава совета организации. Решение Ученого совета Университета о представлении к 

присвоению ученого звания считается положительным, если за него проголосовало не менее 

двух третей членов совета организации, участвовавших в этом заседании. 

5.8. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Ученого 

совета и не урегулированным законодательством Российской Федерации и Уставом 

Университета, определяется Ученым советом самостоятельно. Решения могут приниматься 

открытым голосованием. 

5.9. Члены Ученого совета Университета имеют право вносить предложения по 

плану и содержанию работы Ученого совета Университета. 

 

6. Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета Университета 

6.1. По вопросам, отнесенным к его компетенции, Ученый совет вправе принимать 

локальные нормативные акты Университета в порядке, установленном Уставом Университета. 

6.2. Решения Ученого совета Университета принимаются простым большинством 

голосов и вступают в силу немедленно после подписания их председателем Ученого совета 

Университета. 

6.3. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, 

являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися. 


