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Положение
об Ученом совете
Автономной некоммерческой организации
«Институт развития современных образовательных технологий»
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ученый совет Автономной некоммерческой организации «Институт развития
современных образовательных технологий» (АНО ИРСОТ) (далее — «Институт»)
является выборным представительным органом, осуществляющим руководство научной
деятельностью Института.
1.2. Ученый совет руководствуется в своей работе действующим законодательством
Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов Российской Федерации, Уставом Института, настоящим Положением.
1.З. Ученый совет наделен правом принимать обязательные решения в пределах
полномочий, предоставленных действующим законодательством, Уставом Института и
настоящим Положением.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Основными целями и задачами Ученого совета Института являются:
2.1.1. Решение принципиально важных вопросов, связанных с определением
перспективных направлений научной деятельности Института, развития научнометодической и научно-исследовательской работы Института.
2.1.2. Разработка локальных нормативных актов
выполнения всеми работниками и обучающимися.
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2.1.3. Методическое и научное руководство Институтом.
2.1.4. Участие в разработке и создании организационной и управленческой структуры
Института.
2.1.5.
Обеспечение
подбора
высококвалифицированного
преподавательского состава и его аттестации.
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3. ФУНКЦИИ УЧЕНОГО СОВЕТА
3.1. Функциями Ученого совета в соответствии с основными целями и задачами являются:
3.1.1. Выработка решений по важнейшим вопросам организации учебного процесса,
научных исследований, международных связей и хозяйственной деятельности.
3.1.2. Рассмотрение проектов изменений и дополнений к Уставу Института.
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3.1.3. Разработка правил внутреннего распорядка, положений, инструкций и других
локальных актов, обязательных для выполнения всеми работниками и обучающимися
Института.
3.1.4. Выработка направлений научной деятельности, подготовки, переподготовки и
повышения квалификации сотрудников.
3.1.5. Подбор и рассмотрение кандидатур соискателей на представление к присвоению
почетных званий, наград.
3.1.6. Разработка планов перспективного финансового, экономического и социального
развития Института.
3.1.7. Выработка планов издательской деятельности, подготовка решений по вопросам
учебной, методической и научно-исследовательской работы.
3.1.8. Определение порядка создания и деятельности других советов и фондов
Института, их состава и полномочий, если эти вопросы не отражены в Уставе Института.
3.1.9. Установление порядка формирования тематических планов, отчетности, приемки
результатов и выполнения НИР по заданию заказчиков.
4. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА
4.1. Количественный состав членов Ученого не может превышать 11 человек:
4.1.1. Большинство членов Ученого совета должны составлять сотрудники,
педагогические работники, работающие в Институте на полную ставку (штатные
сотрудники).
4.1.2. Не менее 40% членов Ученого совета должны иметь ученую степень, в том числе
не менее 10% – степень доктора наук.
4.2. В состав Ученого совета входят:
4.2.1. По должности – директор, который является председателем Ученого совета,
заместители директора и ученый секретарь Института.
4.2.2. По решению Ученого совета – руководители структурных подразделений.
4.2.3. По решению Правления Института – члены Правления, количеством не более 3
(трех) человек.
4.3. Нормы представительства в Ученом совете от структурных подразделений Института
определяются на расширенном заседании действующего Ученого совета с участием
представителей общественных организаций.
4.4. Представители структурных подразделений, профессорско-преподавательского
состава и другие считаются избранными в состав Ученого совета или отозванными из
него, если за них проголосовало более 50 процентов присутствующих на общем собрании
(конференции) при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов.
4.5. В случае выбытия из состава Ученого совета одного или нескольких представителей
подразделений, последние вправе восполнить свое представительство на общем
собрании подразделений путем выдвижения кандидатур в установленном настоящим
положением порядке, которые затем объявляются приказом директора.
4.6. Досрочные перевыборы Ученого совета проводятся по требованию не менее двух
третей его членов, а также в случаях, предусмотренных уставом Института.
4.7. Довыборы в состав Ученого совета взамен выбывших его членов проводятся в
установленном порядке в начале года.
4.8. Персональный состав Ученого совета и изменения в его составе объявляются
приказом директора Института.
4.9. Срок полномочий Ученого совета не может превышать 5 лет.
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4.10. На первом заседании Ученого совета на весь срок его полномочий избирается
ученый секретарь и технический секретари Ученого совета, на которых возлагаются
организация подготовки и проведения заседаний, оформления и хранения протоколов,
других документов, подготовки выписок из них.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА
5.1. Заседания Ученого совета проводятся по мере необходимости, но не реже 3-х раз в
год.
5.2. Решения Ученого совета считаются принятыми при наличии на заседании не менее
2/3 списочного состава Ученого совета.
5.3. Заседания Ученого совета оформляются протоколом, который подписывает
председатель и ученый секретарь Ученого совета.
5.4. Председатель Ученого совета организует периодическую проверку выполнения
решений и информирует членов Ученого совета о фактическом их исполнении.
5.5. Решения Ученого совета проводятся в жизнь приказами директора.
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