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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,
иными законодательными актами Российской Федерации, актами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства
образования и науки Российской Федерации, Уставом федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Норильский государственный индустриальный институт» (далее –
Институт).
1.2. Ученый совет (далее – Совет) является коллегиальным органом,
осуществляющим общее руководство Институтом.
1.3. Количество членов Совета определяется конференцией работников и
обучающихся Института (далее – Конференция). В состав Совета входят ректор,
проректоры, а также по решению Совета Института – деканы факультетов.
Другие члены Совета избираются Конференцией путем тайного голосования.
Число избираемых членов Совета устанавливается Конференцией.
1.4. Порядок избрания членов Совета определяется локальным актом
Института. Состав Совета объявляется приказом ректора на основании решения
Конференции.
1.5. Председателем Совета Института является ректор. В случае его
отсутствия общее руководство Советом осуществляет заместитель председателя
Совета. Заместитель председателя Совета назначается приказом ректора.
1.6. Срок полномочий Совета составляет 5 лет. Досрочные выборы членов
Совета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в
письменной форме, а также по решению Конференции или по предложению
ректора.
1.7. Член Совета в случае его увольнения (отчисления) из Института
автоматически выбывает из состава Совета. Избрание нового члена Совета
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 1.4 настоящего Положения,
и объявляется приказом ректора.
1.8. Ученый секретарь Совета назначается приказом ректора из состава чле-
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нов Совета. Ученый секретарь организует подготовку заседаний Совета, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие Совета и структурных подразделений Института в соответствии с компетенциями Совета. В случае отсутствия ученого секретаря Совета для проведения текущего заседания Совета приказом ректора назначается временно исполняющий обязанности ученого
секретаря Совета.
1.9. Решения Совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты их
подписания председателем Совета. Решения Совета по вопросам, относящимся к
его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и
обучающимися Института.
1.10. Порядок организации работы Совета, а также порядок принятия
решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета и не урегулированным
законодательством Российской Федерации и Уставом Института, определяются
регламентом работы Совета.
2. КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА
2.1. К компетенции Совета относятся:
2.1.1. Принятие решения о созыве Конференции, а также иные вопросы,
связанные с ее проведением;
2.1.2. Определение основных перспективных направлений развития
Института, включая его образовательную и научную деятельность;
2.1.3. Нормативное регулирование основных вопросов организации
образовательной деятельности, в том числе установление правил приема
обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
вопросов стипендиального обеспечения обучающихся, порядка и оснований
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Институтом и
обучающимся;
2.1.4. Рассмотрение программы развития Института;
2.1.5. Заслушивание ежегодных отчетов ректора Института;
2.1.6. Рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной,
научно-исследовательской,
информационно-аналитической
и
финансовохозяйственной деятельности, а также по вопросам международного
сотрудничества Института;
2.1.7. Разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых в
институте, если иное не установлено законодательством Российской Федерации
об образовании;
2.1.8. Рассмотрение кандидатур и представление работников Института к
присвоению ученых званий;
2.1.9. Принятие решений о создании и ликвидации структурных
подразделений Института, осуществляющих образовательную и научную
(научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов Института;
о создании и ликвидации в Институте научными организациями и иными
организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или)
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научно-техническую деятельность, лабораторий; о создании и ликвидации в
научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научноисследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, кафедр,
осуществляющих образовательную деятельность; о создании и ликвидации на
базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю
соответствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных
подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся;
2.1.10. Утверждение положений о филиалах и иных образовательных и
научно-исследовательских структурных подразделениях Института, а также о
представительствах Института;
2.1.11. Утверждение с учетом законодательства об образовании положений
о кафедрах и других структурных подразделениях, обеспечивающих
практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных организаций,
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной
программы, о кафедрах, осуществляющих образовательную деятельность,
создаваемых в научных организациях и иных организациях, осуществляющих
научную (научно- исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность;
2.1.12. Рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений
Института;
2.1.13. Принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о
квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются Институтом;
2.1.14. Рассмотрение вопросов о представлении работников Института к
награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении
им почетных званий;
2.1.15. Присуждение почетных званий Института на основании положений,
утверждаемых ученым советом Института;
2.1.16. Выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента
Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а
также именные стипендии;
2.1.17. Ежегодное определение на начало учебного года объема учебной
нагрузки педагогических работников Института;
2.1.18. Учреждении должности президента Института;
2.1.19. Организация проведения выборов ректора Института;
2.1.20. Принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции
ученого совета Института, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Института.
2.2. По вопросам, отнесенным к его компетенции, Совет вправе принимать
локальные нормативные акты Института в порядке, установленном настоящим
Положением.
2.3. Советом по отдельным вопросам деятельности Института могут
создаваться постоянные и временные комиссии с определением их функций и
состава. По решению Совета в Институте могут создаваться совещательные и
координационные органы по различным направлениям деятельности. Порядок
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создания, деятельности, состав и полномочия этих органов определяются
положениями, утверждаемыми Советом Института.
2.4. Совет может делегировать отдельные свои полномочия ученому совету
факультета Института, в том числе полномочия по избранию по конкурсу на
должности научно-педагогических работников, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации. Решения ученого совета факультета
могут быть отменены решением Совета Института.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
3.1. Заседания Совета проводятся не реже чем 1 раз в 3 месяца, кроме
летнего периода.
В исключительных случаях заседания Совета могут проводиться в дистанционном режиме (далее – дистанционное заседание) с использованием платформ
видео-конференц-связи.
Регистрация членов Совета, участвующих в дистанционном заседании, проводится с помощью встроенных средств используемой платформы видеоконференц-связи.
Во время дистанционного заседания запись выступления и голосование по
обсуждаемым вопросам могут проводиться с помощью встроенных средств используемой платформы видео-конференц-связи и платформы Moodle или путем
видео-опроса членов Совета, участвующих в дистанционном заседании, (поднятие рук, иные способы, определяемые членами Совета в начале дистанционного
заседания).
Тайное голосование проводится с использованием платформы Moodle и
встроенных средств анонимных опросов в специальном разделе, доступ к которому имеется только у членов Совета.
Во время дистанционного заседания осуществляется его видеозапись.
Члены Совета, находящиеся в командировке, отпуске, и т.д., могут принимать
участие в дистанционном заседании с использованием платформ видеоконференц-связи и платформы Moodle, при наличии согласия, выраженного в
письменной форме, направленного Ученому секретарю.
3.2. Совет проводит свою работу в соответствии с настоящим Положением
по плану, разрабатываемому на учебный год. Совет формирует планы своей
работы с учетом предложений органов управления и структурных подразделений
Института. План работы Совета утверждается ректором.
3.3. Ученый секретарь Совета готовит материалы по основным вопросам
повестки заседания Совета, принимает документы на замещение вакантных
должностей и на представление к ученому званию не менее чем за 7 дней до
начала заседания. Содержание дополнительных вопросов, вносимых в повестку
дня заседания Совета, согласовывается с председателем Совета и сообщается
ученому секретарю Совета не менее чем за 3 дня до заседания Совета.
3.4. Решения Совета принимаются путем открытого или тайного голосования.
Путем тайного голосованием принимаются решения по выборам, конкурсному
избранию, представлению к ученым званиям, а также иные решения, не
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противоречащие законодательству Российской Федерации. При тайном
голосовании Совет избирает счетную комиссию в составе не менее 3-х человек,
которая оформляет результаты тайного голосования протоколом, утвержденным
Советом. Остальные решения принимаются путем открытого голосования.
3.5. Решение ученого совета Института считается принятым, если за него
проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке
не менее 50 процентов списочного состава Совета, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
3.6. Решения Совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты их
подписания председателем Совета. Решения Совета по вопросам, относящимся к
его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и
обучающимися Института.
Ученый секретарь
ученого совета
СОГЛАСОВАНО:
Начальник УКиПР

О.Н. Демченко
Н.А. Шалиевская

