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I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 г. Москва «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
 Уставом ЧОУ ВПО МБИ;
 иными нормативно-правовыми документами.
1.2. Ученый совет Частного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский банковский институт» (далее - Институт) – это выборный представительный орган, осуществляющий общее руководство деятельностью института.
II.

Состав Ученого совета института.

2.1. В состав Ученого совета входят по должности ректор института, который является председателем Ученого совета, советник ректора, проректоры, декан факультета,
руководитель научно-методического центра института, руководитель Центра качества
образования.
Другие члены Ученого совета института избираются тайным голосованием общего
собрания института. Общее количество членов Ученого совета – 12 человек. Избранным
считается кандидат, получивший более 50% голосов участников общего собрания при
кворуме в 2/3 списочного состава.
2.2. Ученый совет института формируется из числа наиболее квалифицированных
лиц профессорско-преподавательского состава и управленческого персонала, при этом
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число лиц с учеными степенями и званиями должно составлять не менее 2/3 состава
Ученого совета института.
Кандидатуры в состав Ученого совета института выдвигаются на общем собрании института. Нормы представительства определяются действующим Ученым советом института.
В состав Ученого совета института могут быть включены ведущие специалисты Сберегательного банка, работа которых непосредственно связана с деятельностью вуза.
В состав расширенного Ученого совета с правом совещательного голоса могут избираться представители других категорий работников, а также представители Студенческого совета.
2.3. Ученый совет института возглавляет ректор института – председатель Ученого
совета, а в его отсутствие – проректор по УМР – заместитель председателя.
2.4. Состав Ученого совета объявляется приказом ректора. Из числа членов Ученого
совета выбирается ученый секретарь Совета.
2.5. Срок полномочий членов Ученого совета составляет 5 лет.
Досрочные перевыборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее
половины его членов или по решению общего собрания коллектива института. Члены
Ученого совета, включенные в его состав по должности, при освобождении от своей
должности согласно приказу ректора выбывают из состава Ученого совета. Члены Ученого совета, избранные общим собранием, прекратившие трудовые отношения с институтом, выбывают из Ученого совета. При отзыве (или выбытии) членов Ученого совета
проводятся довыборы до его установленной численности.
III. Порядок избрания Ученого совета Московского
банковского института
3.1. О проведении выборов нового состава Ученого совета объявляется в приказе
ректора не позднее, чем за 1 месяц до истечения срока полномочий действующего состава Совета.
3.2. Ученый совет самостоятельно устанавливает нормы представительства кафедр
и других подразделений института.
3.3. Ученый совет определяет дату отчетно-выборного общего собрания, на котором
заслушивается отчет о деятельности Ученого совета и проводятся выборы его нового
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состава. Это собрание проводится до истечения срока полномочий прежнего
состава Совета.
3.4. Выдвижение кандидатов в члены Ученого совета от подразделений в пределах
установленной им квоты проводится на собраниях подразделений путем тайного голосования. Выдвижение кандидатов завершается за 10 дней до отчетно-выборного собрания.
3.5. Все кандидаты, как выдвинутые подразделениями, так и баллотирующиеся в
Ученый совет по должности, включаются в единый бюллетень для тайного голосования.
Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов от числа участников собрания, принявших участие в голосовании. Решение собрания по итогам выборов членов Ученого совета правомочно при участии в голосовании не менее 2/3 от общего числа участников. Результаты голосования утверждаются собранием простым
большинством путем открытого голосования.
В работе общего собрания должен принимать участие ректор института либо уполномоченное им лицо. Новый состав Ученого совета утверждается приказом ректора.
IV. Полномочия Ученого совета института
Ученый совет института:
4.1. Созывает общее собрание института для выборов Ученого совета института, утверждения правил внутреннего распорядка, установления норм представительства подразделений в Ученом совете института.
4.2. Определяет порядок создания и деятельности, состав и полномочия Ученого совета и структурных подразделений института.
4.3. Заслушивает ежегодные отчеты ректора по итогам деятельности института.
4.4. Заслушивает периодические отчеты проректоров.
4.5. Утверждает структуру института.
4.6. Решает вопросы создания, реорганизации и ликвидации, наименования и переименования факультета, кафедр, других подразделений института.
4.7. Рассматривает возможность организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации по основным и дополнительным программам
профессионального образования.
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4.8. Осуществляет конкурсный отбор сотрудников на должности профессорскопреподавательского состава, а также определяет процедуру их избрания.
4.9. Определяет процедуру расторжения трудового договора (контракта) с преподавателем в связи с его недостаточной квалификацией.
4.10. Утверждает общее положение о стимулирующих выплатах.
4.11. Совет рассматривает вопросы содержания развития, совершенствования и качества подготовки специалистов в институте.
4.12. Утверждает положения о проведении текущего контроля за успеваемостью и
промежуточной аттестацией обучающихся.
4.13. Принимает решение о сокращении срока обучения лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля или высшее профессиональное
образование различных ступеней, а также лиц, способных освоить в полном объеме основную образовательную программу высшего профессионального образования за более
короткий срок.
4.14. По

представлению

ректора

утверждает

методический

и

редакционно-

издательский советы института.
4.15. Выдвигает от имени института научные труды, в том числе научные работы
студентов, на межвузовские, всероссийские и другие конкурсы.
4.16. Представляет к присвоению ученых, почетных и иных званий, выдвигает на
присуждение государственных, именных и иных премий.
4.17. Рассматривает наиболее важные вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной и организационно-методической работы.
4.18. Рассматривает и утверждает учебные планы и рабочие программы дисциплин.
4.19. Обсуждает и утверждает планы научно-исследовательской деятельности, отчеты по НИР, оценивает результаты НИР.
4.20. Заслушивает ежегодные отчеты руководителей структурных подразделений института.
4.21. Рассматривает вопросы социально-экономического развития института.
4.22. Обсуждает выводы Государственных аттестационных комиссий по итогам Государственной аттестации выпускников.
4.23. Выдвигает кандидатов на именные стипендии Правительства Москвы и др.
4.24. Рекомендует кандидатов на зачисление в аспирантуру, утверждает индивидуальные планы и темы кандидатских диссертаций.
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4.25. Обсуждает

мероприятия

по развитию

материально-технической

базы

института.
4.26. Рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью института.
4.27. Утверждает символику института.
4.28. Утверждает условия и сроки проведения государственной итоговой аттестации.
4.29. Рассматривает и утверждает сроки выполнения выпускных квалификационных работ.
4.30. Утверждает программы итоговых государственных аттестаций.
V.

Организация работы Ученого совета

5.1. Работа Ученого совета проводится по плану, который ежегодно рассматривается и утверждается председателем Ученого совета.
5.2. Решения Ученого совета по всем вопросам учебной, научной, финансовохозяйственной деятельности принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
При

рассмотрении

вопросов

замещения

должностей

профессорско-

преподавательского состава кафедр и декана, представления к присвоению ученых званий решения принимаются тайным голосованием в установленном порядке.
Заседания Ученого совета являются полномочными, если на них присутствует не
менее 2/3 членов совета.
5.3. Заседания Ученого совета оформляются протоколами, которые подписываются
председателем и ученым секретарем Совета.
5.4. Председатель и ученый секретарь Совета организуют систематическую проверку исполнения его решений и информируют членов Совета о выполнении принятых решений.

