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Положение об Учёном совете Частного образовательного учреждения высшего 
образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

I. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).

2. Настоящее положение регламентирует деятельность Учёного совета 
Частного образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее также - Учёный совет), являющегося одним из 
коллегиальных органов управления ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) (далее также - 
Университет).

3. Основной целью Ученого совета является объединение усилий 
педагогических работников по реализации образовательной деятельности в 
Университете.

4. В своей деятельности Учёный совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, международно-правовыми актами, федеральным, 
региональным законодательством, актами органов местного самоуправления, 
Уставом ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), настоящим положением и иными локальными 
нормативными актами Университета.

5. Учёный совет работает в тесном контакте с иными единоличными и 
коллегиальными органами управления ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), в соответствии с 
действующим законодательством, подзаконными нормативными актами и Уставом 
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).

II. Задачи и компетенция Учёного совета

1. Деятельность Учёного совета направлена на решение следующих основных 
задач:

- определение общих тенденций перспективных направлений развития 
Университета в образовательной, научной и методической сферах;

- избрание по конкурсу работников Университета из числа профессорско- 
преподавательского состава;

выборы деканов и заведующих кафедрами Университета.
2. Компетенция Учёного совета:
- избрание президента Университета;
- рассмотрение и принятие решения по основным вопросам образовательной и 

научной политики, организации и управлению учебным процессом, утверждение 
учебных планов и тематических планов научно-исследовательских работ;

- рассмотрение предложений по открытию или закрытию направлений и форм 
подготовки, принятие решений о внутренней аттестации образовательных программ 
и заслушивание её итогов;



- разработка перечня платных образовательных услуг;
- организация и совершенствование методического обеспечения

образовательного процесса;
- рассмотрение вопросов формирования студенческого контингента, 

утверждение правил приёма, контрольных показателей приёма;
- представление работников Университета к присвоению ученых званий 

профессора и доцента в установленном порядке;
- контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных льгот, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными актами;

- регулярное рассмотрение планов работы Университета и заслушивание 
отчётов руководителей учебных и научных подразделений, осуществляющих 
образовательный процесс;

- принятие решения о частичной или полной реализации образовательных 
программ на иностранном языке (языках).

III. Организация деятельности Учёного совета

1. Ученый совет состоит из работников и обучающихся Университета.
2. Состав Учёного совета формируется и утверждается Ректором сроком на 

1 учебный год.
3. Председателем Учёного совета по должности является Ректор 

Университета.
4. Работа Ученого совета организуется в соответствии с планом работы 

Ученого совета, утвержденным на один учебный год.
5. Учёный совет собирается на свои заседания не реже одного раза в два 

месяца.
6. Решения Учёного совета оформляются протоколом, который ведёт 

технический секретарь Учёного совета.
7. Решение Ученого совета по всем рассматриваемым вопросам 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов.
8. Решение считается правомочным, если в заседании участвовало более 

половины членов Ученого совета.

IV. Ответственность Учёного совета

1. Учёный совет несет ответственность:
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач;
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, подзаконным нормативным правовым актам, Уставу ЧОУ ВО ЮУ 
(ИУБиП);

- за компетентность принимаемых решений.

V. Делопроизводство Учёного совета

1. Итоги заседания Учёного совета оформляются протоколом.



2. Нумерация решений Учёного совета ведется от месяца, предшествующего 
началу учебного года.

VI. Заключительные положения

1. Изменения и дополнения в настоящее положение утверждаются приказом 
ректора ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) или уполномоченного им лица.

2. Положение действует до его отмены или принятия нового положения, 
утвержденного ректором или уполномоченным им лицом.


		2020-12-26T13:05:07+0300
	ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)




