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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с

Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации) М 273-
ФЗ от 29122012 г., Уставом Кемеровского государственного института
культуры (далее - Институт).

1.2. Настоящее Положение устанавливает состав и порядок

формирования Ученого совета, выдвижения кандидатур в члены Ученого
совета, проведения выборов членов Ученого совета Института, регламент
работы Ученого совета, права и обязанности членов Ученого совета.

1.3. Общее руководство Институтом осуществляет выборный
представительный орган - Ученый совет.

1.4. К полномочиям Ученого совета Института относятся:
- рассмотрение и принятие актов по различным видам деятельности

Института (положения, правила, порядки), н€ противоречаrцих
законодателъству Российской Федерации и Уставу вуза;

- принятие решения об изменении организационной и управленческой
структуры Института, о создании, реорганизации и ликвидации его

структурных подразделений ;

- увеличение срока обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной

формам обучения;
- сокращение срока обучения лиц, имеющих

профессион€шьное образование соответствующего профиля или
среднее
высшее

гrрофессионаJIьное образование р€}зличных уровней;
- перенос начала учебного года;
_ рассмотрение и принятие Положения о проведении текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- установление срока (даты) и процедуры гIроведения выборов реКТОРа

Института, порядка выдвижения кандидатур на должность ректора;
- определения порядка избрания деканов и заведующих кафедрами,

порядка конкурсного отбора претендентов на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава, осуществление выборов деканов

факультетов и заведующих кафедрами;
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- утверждение порядка обеспечения стипендиями студентов,
обучающихся по очной форме обучения и получающих образование за счет
средств федерального бюджета, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

- решение основных вопросов экономического и социального р€Lзвития
Института;

- анализ содержания и организации учебно-воспитательного процесса,
совершенствования научно-исследовательской работы, международных
связей и хозяйственной деятельности Института, представление к ученым
званиям, выдвижение на должности, инициирование открытия новых
специаJIьностей, аспирантуры, создания диссертационных советов;

- утверждение тем диссертаций;
- рассмотрение вопроса представления работников к почетным

званиям, государственным и отраслевым наградам;
- утверждение кандидатур именных стипендиатов, в том числе на

стипендии федеральных органов государственной власти и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации;

- обсуждение рабочих учебных планов по всем направлениям
подготовки и специальностям, изменений в них, в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами высшего
про фессионального образов ания;

- осуществление контроля за выполнением решений Ученого совета

путем заспушивания в установленном им порядке отчетов проректоров,

руководителей факультетов (директоров институтов), кафедр и других
подразделений Института.

1.5. Ученый совет Института правомочен принимать решения по

всем вопросам организации и содержания учебной, методической, научной,
творческой, воспитательной, кадровой, финансовой, хозяйственной,
международной деятельности Института и по другим вопросам,
направленным на обеспечение деятельности Института.

1.6. Решения Ученого совета Института вступают в силу после

подгIисания их ректором - председателем Ученого совета, а в сЛУчае еГО

отсутствия - лицом, на которое в это время возложены полномочия ректора.
|.7 . Решения Ученого совета института по вопросам, относящИМся к

его компетенции, являются обязательными для выполнения структурными
подр€lзделениями Института, а также всеми работниками и обучающимися.

2. Состав и порядок формирования
Ученого совета Инстиryта

2.1. В состав Ученого совета входят: ректор - председатель Ученого

совета, проректоры. Щругие члены Ученого совета избираются на Обrirем

собрании (конференции) Института путем тайного голосования.
председательствовать на заседании Ученого совета в случае

отсутствия ректора может по его поручению один из проректоров.



Общим собранием (конференцией) Института по представлению

ректора могут быть избраны в состав Ученого совета тайным голосованием
главный бухгалтер Института, а также профессора Института, занимавшие

ранее должность ректора, лица, закончившие институт, выдающиеся деятели
культуры и искусства, ученые.

Избранным в состав Ученого совета или отозванными из него

считаются кандидаты, за которых проголосовало более 50 %

гIрисутствующих на общем собрании (конференции) института при наличии

не менее двух третей списочного состава делегатов. Количество членов

Ученого совета - не более 45 человек. В случае выдвижениЯ большегО

количества претендентов в члены Ученого совета избранными считаются

кандидаты, набравшие большее количество голосов.
2.2. Срок полномочий Ученого совета института 5 лет. По

истечении 5 - ти JIет производится избрание нового состава Ученого СОВеТа

тайным голосованием на Общем собрании (конференции) института.
Полномочия Ученого совета института могут быть прекращены

досрочно tIо решению Общего собрания (конференции) Института.

Щосрочные выборы Ученого совета Института проводятся по

требованию не менее половины его членов или по требованию ректора,
которое поддержано большинством подразделений Института и

подтверждено протоколами собраний структурных подразделений

Института, представленных ректором Ученому совету Института.
не позднее, чем за два месяца до истечения срока поJIномочий Ученого

совета иJIи в случае досрочного прекращения полномочий Ученого совета

ректор объявляет о созыве Общего собрания (конференции) Института по

выборам нового состава Ученого совета.

2.з. Решения о введении новых членов Ученого совета взамен

выбывших, кроме тех членов, которые входят в Ученый совет по должности,
принимаются Общим собранием (конференцией) Института тайным

голосованием простым большинством голосов.
2.4. В случае увольнения (отчисления) из Института члена Ученого

совета 0н автоматически выбывает из состава Ученого совета.

2,5. Избрание нового члена Ученого совета осуществляется в

установленном порядке и объявляется приказом ректора.
2.6. Вывод членов Ученого совета из состава Ученого совета возможен

по спедующим причинам:
- в связи с переходом на другую должность в Институте (для входящих

в состав Ученого совета по должности);
- гIо собственному желанию (заявлению);

- при невозможности исполнятъ обязанности члена Ученого совета

(длительное, более 3 месяцев, заболевание, иные случаи);

- в связи с ходатайством об отзыве с мотивацией причин отзыва со

стороны той категории преподавателей, Других работников или

обучающихся, которая рекомендовала кандидата в члены Ученого совета;

- совершение аморального поступка, несовместимого с гIродолжением



выполнения возложенных функций.
Вывод из состава Ученого совета Института в связи с переходоМ на

другую должность (в случае, если член Ученого аовета входил в него в

соответствии с занимаемой должностью) и по собственному желанию

производится приказом ректора Института. В остальных случаях решение о

выводе из состав Ученого совета Института гIринимает Общее собрание
(конференция) Института.

3. Порялок выдвижения кандидатур в члены
ученого совета

3.1. Выдвижение кандидатур в члены Ученого совета заканчивается

не позднее 7 дней до даты проведения общего собрания (конференции)

Института
З.2. Кандидатуры в члены Ученого совета выдвигаются:
* на общих собраниях работников и обучающихся в Институте (гrо

категориям, указанныМ в ПоложениИ об общем собрании (конференции)

научно-педагогических работников, представителей Других категорий

работников и обучающихся);

- путем самовыдвижения.
Решение общего собрания работников и обучающихся Института

оформляется протоколом по форме, установленной настоящим Положением

(Приложение N 1). Протокол предоставляется в Комиссию по подготовке и

проведению Общего собрания (конференции) научно-педагогических

работников, представителей других категорий работников и обучающихся
(дuп.. - комиссия) не позднее, чем за 5 дней до даты проведения общего

собрания (конференции) Института.
В течение одного рабочего дня после проведения общего собрания

работникоВ иlилИ обучаюrЦихсЯ гIротокоЛ И лист регистрации к нему

предоставляются в комиссию председателем или секретарем собрания.

лицо, выдвинувшее свою кандидатуру в члены Ученого совета

института в порядке самовыдвижения, уведомляет о своем решении
комиссию в виде письменного заявления не позднее, чем за 7 дней до даты

проведения общего собрания (конференции) Института,
3.3. Лицо, выдвинутое в состав Ученого совета, имеет право снятъ свою

кандидатуру на любом этапе выборной кампании, но не позднее начала

проц.дур"i тайного голосования на общем собрании (конференции)

Института по выборам Ученого совета.

4. Порядок проведения выборов членов Ученого совета

4.1. Комиссия формирует единый список кандидатов в члены Ученого

совета из кандидатур, выдвинутых и утвержденных протоколами обrцих

собраний работников и обучающихся, а также в соответствии с заявлениями



о самовыдвижении. Единый список кандидатур оглашается и утверждается
на общем собрании (конференции) Института.

4.2. Кандидаты в члены Ученого совета, не могут входить в состав

мандатной и счетной комиссий Общего собрания (конференции) Института.

4.3. По результатам тайного голосования по выборам Ученого совета

общее собрание (конференция) института принимает следующие решения:

- избрание членов Ученого совета из состава выдвинутых кандидатов;

- признание выборов несостоявшимися.
4,4. Избранными в состав Ученого совета или отозванными из него

считаются кандидаты, за которых проголосовало более 50 %

присутствующих на общем собрании (конференции) института при наличии

,ь *.naa 2lз слисочного состава делегатов. В случае вьiдвижения большего

количества кандидатов в чJIены Ученого совета избранными считаются

кандидаты, набравшие большее количество голосов.
4.5, Ученый совет, избранный в соответствии с настоящим

положением, приступает к исполнению своих полномочий после

утверждения его приказом ректора Института,

5. Регламент работы ученого совета

5.1. Заседания Ученого совета созываются его председателем по мере

необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца. Заседание Ученого совета

может быть созвано по требованию Министерства кулътуры Российской

Федерации, ректора, одного из проректоров, |lз членов УченогО совета,

ПопечиТельскогО совета, одногО иЗ деканоВ факультета (лиректора

института), главного бухгалтера. Для принятия срочных решений могут

созываться внеочередные заседания Ученого совета.

5.2. Председатель ученого совета определяет повестку заседания, а

учёный секретарь Ученого совета по поручению председателя доводит её до

всех членов Ученого совета.
5.з, Ученый секретарь избирается Ученым советом из его членов и

утверждается приказом ректора. Ученый секретарь организует работу по

гIодготовке вопросов на заседание Ученого совета, по поручению

председателя формирует повестку заседания, обеспечивает приглашение

членов Ученого совета на заседания, оформляет протокол заседания Ученого

совета осуществляет подготовку аттестационных дел по представлению

соискателей к ученым званиям.
5.4. Общая продолжительность одного заседания и егО регламенТ

определяются Ученым советом.
5.5. Заседания Ученого совета правомочны при участиИ не менее 2/3

его состава. Решения Ученого совета принимаются простым большинством

ГоЛосоВоТЧИсЛаПрисУТсТВУюЩихнаЗасеДаНИиЧленоВ.
5.6. Решения Ученого совета института по конкурсному отбору

претендентов на замещение должностей профессорско-преlrодавательского

.b.ruuu (преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор),



выборам деканов факультетов (директоров институтов), заведующих
кафедрами, и представлению к ученым званиям принимаются тайным
голосованием. Щругие решения принимаются, как правило, открытым
голосованием, решение считается IIринятым, если за него проголосовало
более половины членов Ученого совета; присутствующих на заседании.

5.7 . Решение по представлению к ученым званиям профессора по
кафедре и доцента по кафедре считается принятым, если за него
проголосовало не менее 2lЗ членов ученого совета, участвовавших в

голосовании.
5.8. Каждый член Ученого совета обладает одним голосом. Передача

голоса одним членом Ученого совета другому запрещается.
5.9. Лицо, ответственное за обсуждаемый вопрос, готовит проект

постановления Ученого совета согласованный в соответствующем порядке с

руководителями подразделений, отвечающих за данное направление

деятельности. Материалы к заседанию Ученого совета, передаются его
членам при регистрации в начале заседания

5.10. На заседаниях Ученого совета Института ведётся протокол.
Протокол заседания Ученого совета подписывается председательствующим
на данном заседании Ученого совета и ученым секретарем Ученого совета.

5.11. Ученый совет Института составляет план работьi с учетом
предложений ректора, проректоров, руководителей структурных
подразделений и общественных организаций Института.

Календарный план работы Ученого совета, принимается, как правило,
на первом в учебном году заседании. Предложения по внесению

дополнительных вопросов в повестку дня заседания Ученого совета
Института вносятся председателю Учёного совета, как правило, не позднее,
чем за 10 рабочих дней до даты проведения очередного заседания Ученого
совета в виде служебных записок или других сопроводительных материалов.

Ученый совет вправе создавать постоянные и временные комиссии по

отдельным вопросам деятельности Института.

б. Права и обязанности членов Ученого совета

6.1. Члены Ученого совета имеют право:

6.1.1. обсуждать предложения по совершенствованию работы Ученого
совета и деятельности Института в целом;

6.|.2. вносить предложения по изменению повестки заседания совета

не позднее, чем за 10 рабочих дней до нач€Lла очередного заседания;
б.1.3. участвовать в прениях и в голосовании (открытом или таЙном).

6.2. Члены Ученого совета обязаны:
6.2.|. присутствовать на всех заседаниях Ученого совета;
6.2.2. нести персональную ответственность за неявку на заседание

Ученого совета без уважительной причины;
6.2,3. принимать участие в обсуждении рассматриваемых вопросов на

заседании Ученого совета, принимать участие в решении вопросов,



выносимых на заседание Ученого совета Института;
6.2.4. доводить информацию о работе Ученого совета до работников

тех подр€Lзделений, которые они представляют в Ученом совете.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее положение вступает в силу с N{oMeHTa его утверждения
ректором.

7.2. Щополнения и изменения настоящего Положения вносятся
решением Ученого совета и утверждаются ректором КемГИК.

7 .3. С МоМеНта утверждения настоящего Положения <Положение об
Ученом совете)) ЛГs 4 от 12.09.201 1г. утрачивает силу.



Приложение JYsl

протокол
Обrцего собрания работников (обучающихся)

(категории)
20 года

На собрании присутствовали :

работников (обучающихся) (_%).

Повестка дня:
выборы кандидатов в члены Ученого совета Кемеровского

государственного института культуры.
Повестка дня утверждена голоQованием:

за - _ чел., против- чел., воздержалось - 

- 

чел,

выборы председателя собрания: предложено избрать председателем

собрания

(должностъ, Ф.И.О.)
Результаты голосования по кандидатуре председателя]

за- чел., против- чел., воздержалось - _ чел.

В"rОор, .екретаря: предложено избрать секретарем собрания

человек из штатных

(должность, Ф.И.О.)
результаты голосования по кандидатуре секретаря]

за - _чел., против чел., воздержалось - _ чел.

Предложены кандидаryры:
1"

2,
aJ.

1.

2.

постановили: избрать кандидатами в члены Ученого совета:

Председатель собрания
(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь собрания
(подпись) (расшифровка подписи)



принято
Ученым советом Кемеровского государственного
института культуры,
IIротокол J\b 10 от <29> марта 2017 г.



лист согласования
к Положению об Ученом совете Кемеровского государственного

института культуры
JVs 

'/,/Р/ 
РЯ -РУ от <</,4у> lJ-Lааr'ъ-- 2017 г.

,Oro*/* lИ.Л. Скипор/Проректор по учебной работе
(( Jl>> lg 2о17 г.

Проректор по научной
и твррческой деятельности
(( Ц ,, DЗ 20]17 г.

Проректор по воспитательной
и соци€Lльной работе
nllr, Р3 20t7г.

Проректор по АХР, развитию и
эксплуатации МТБ
( !,f > рз 2017 г.

Юрисконсульт
ч,И-, е.< 2017 г.

Зав. сектором документационного
обеспечения
,, ?3r, о Э 2OI7 r,

/ф

/В.Д. Пономарев/

д.о, Лопатина/

/А.А. Попов/

lИ.С. Ювко/

/А.Е. Ермолаева/
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