Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, а также на основе Устава
института.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок создания, состав, полномочия и
деятельность Учёного совета Брянского института управления и бизнеса (далее Учёного
совета).
1.2. Учёный Совет является выборным представительным органом, осуществляющим
общее руководство институтом.
1.3. В состав Учёного совета по должности входят ректор, который является
председателем совета, а также проректоры, отвечающие за учебную и научную работу.
Руководители основных структурных подразделений (факультетов, кафедр, отделов,
других подразделений) вводятся в состав Учёного совета по представлению ректора
тайным голосованием членов Учёного совета. Остальные члены совета являются
выборными по решению действующего Учёного совета. В состав Учёного совета могут
входить представители студенческого сообщества института (обучающиеся). Состав
Учёного не может превышать 30 человек.
1.4. Учёный совет избирается на срок полномочий ректора Института.
2. Порядок создания и прекращения деятельности
2.1. Состав Учёного совета Института избирается на конференции. Состав конференции
должен охватывать не менее 50 % преподавателей и сотрудников Института, а также
может включать представителей студенческого сообщества.
2.2. Не позднее, чем за 2 месяца до истечения полномочий Учёного совета издается
приказ ректора о проведении выборов. В Институте создается комиссия по подготовке и
проведению выборов. Комиссия организует выдвижение кандидатов в Учёный совет,
регистрацию кандидатов, подготовку бюллетеней для голосования, проведение выборного
собрания трудового коллектива Института.
2.3. Право выдвижения кандидатов в члены Учёного совета имеют факультеты, кафедры,
отделы и другие структурные подразделения. Кандидаты в состав Учёного совета
выдвигаются на Советах факультетов, заседаниях кафедр, отделов и других структурных
подразделений Института открытым голосованием простым большинством голосов, при
кворуме не менее 2/3 от списочного состава штатных работников подразделения.
2.4.
Комиссия регистрирует кандидатов и вносит их фамилии в список для тайного
голосования.
2.5. Голосование производится путем оставления или вычеркивания фамилии кандидата
из бюллетеня.
2.6. Выбранным в Учёный совет считается кандидат, набравший не менее половины + 1
голос от принявших участие в голосовании, при кворуме не менее 2/3 от числа участников
конференции. При равенстве голосов проводится повторное голосование. Избранным
считается кандидат, получивший большинство голосов. Если в результате выборов
ученый совет окажется не укомплектованным, то приказом ректора назначаются
довыборы, которые проходят по тем же правилам, что и выборы.
2.7.Совет может приступить к работе, если в результате выборов он оказался
укомплектованным не менее чем на 2/3 его состава.
2.8. Состав Учёного совета объявляется приказом ректора Института
2.9. Выборные члены Учёного совета могут выйти из его состава по личному заявлению.
Члены Учёного совета, входящие по должности могут быть выведены по представлению
ректора. В этих случаях приказом ректора назначаются довыборы.
2.10. В случае увольнения работника или отчисления обучающегося из Института член
Учёного совета считается выбывшим из его состава автоматически. На вакантные места
избираются работники или обучающиеся по представлению ректора тайным голосованием
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членами Учёного совета. Выбранным в Учёный совет считается кандидат, набравший не
менее половины + 1 голос от принявших участие в голосовании, при кворуме не менее 2/3
от числа членов Учёного совета. При равенстве голосов проводится повторное
голосование. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов.
2.11. Досрочное прекращение полномочий может быть по письменному требованию не
менее двух третей членов Учёного совета. В этой ситуации на основании приказа ректора
Учёный совет объявляется сложившим с себя полномочия, устанавливаются срок и
необходимые процедурные правила созыва Конференции, обязанной разрешить
возникшую ситуацию;
2.12. В случае ликвидации института Учёный совет прекращает свою деятельность.
3. Порядок деятельности
3.1.
Заседания Учёного совета проходят открыто на гласной основе.
3.2. На заседаниях Учёного совета ведется протокол, а в необходимых случаях стенограмма, которые подписываются председательствующим на заседании и секретарем
Учёного совета.
3.3. Заседания Учёного совета проводятся в период с 1 сентября по 30 августа не реже 1
раза в три месяца.
3.4.
Заседание Учёного совета начинается с регистрации членов Учёного совета у
секретаря Учёного совета.
3.5. Заседание Учёного совета считается правомочным, если на нем присутствовали не
менее 2/3 от общего числа членов Учёного совета.
3.6. Член Учёного совета обязан присутствовать на его заседаниях. О невозможности
присутствовать на заседании по уважительной причине член Учёного совета
заблаговременно информирует председателя Учёного совета непосредственно или через
секретаря Учёного совета.
3.7.
Член Учёного совета обладает правом вносить любые предложения и проекты
документов и решений, для их последующего обсуждения и возможного принятия
Учёным советом.
3.8.
Член Учёного совета вправе получать информацию, необходимую для его
деятельности в Учёном совете, документы, принятые Учёным советом. Другие лица только по разрешению председателя Учёного совета.
3.9.
Члены Учёного совета своевременно извещаются о вопросах, вносимых на
рассмотрение Учёного совета. Тексты проектов документов, вносимых на обсуждение и
утверждение Учёным советом, и другие необходимые материалы предоставляются членам
Учёного совета не позднее, чем за три дня до их рассмотрения на заседании Учёного
совета. Проекты решений по вопросам повестки дня предоставляются членами Учёного
совета перед началом заседания при регистрации.
3.10. Председатель Учёного совета:
 Организует работу совета;
 Ведет заседания Учёного совета;
 Предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок,
в соответствии с повесткой заседания;
 Ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов Учёного
совета;
 Организует голосование и подсчет голосов;
 Обеспечивает исполнение решений Учёного совета;
 Организует работу Учёного совета, ведение протоколов заседания, а в
необходимых случаях – стенограмм, подписывает протоколы и стенограммы
заседаний;
 Может удалить из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Учёного
совета
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3.11. Председательствующий, входе заседания Учёного совета не в праве комментировать
выступления, давать характеристику выступающих. Участвуя в открытом голосовании,
председательствующий голосует последним.
3.12.
Никто не вправе выступать на заседании Учёного совета без разрешения
председательствующего Учёного совета. Нарушивший это правило лишается слова.
3.13. Докладчик и содокладчик, а также лица, подвергшиеся в ходе выступления критике,
имеют право на заключительное слово.
3.14. Решение Учёного совета принимается на его заседаниях открытым или тайным
голосованием.
3.15. Решения принимаются квалифицированным или простым большинством голосов
членов, принимающих участие в голосовании. Подсчет голосов при открытом
голосовании проводится председательствующими или членами счетной комиссии.
3.16. Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания Учёного
совета. Решения Учёного совета Института вступают в силу после подписания их
председателем Учёного совета.
3.17. Член Учёного совета лично осуществляет свое право на голосование. Член Учёного
совета, отсутствовавший во время голосования, не вправе подать свой голос после
завершения голосования, либо способом отличным от принятого Учёным советом для
голосования по данному вопросу.
3.18. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает количество
предложений, которые ставятся на голосование, напоминает, каким большинством
голосов (от общего числа членов Учёного совета, от числа членов Учёного совета,
присутствовавших на заседании, простым или квалифицированным большинством) может
быть принято решение.
3.19. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, принято решение
или не принято (отклонено).
3.20. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования,
председательствующий переносит рассмотрение вопроса и голосование по нему на
следующее заседание Учёного совета.
3.21. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки,
решением Учёного совета может быть проведено повторное голосование.
3.22. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Учёный совет
избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов Учёного совета. В
состав счетной комиссии не включаются: лица, чьи фамилии включены в бюллетень для
тайного голосования, председатель Учёного совета.
3.23. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии. Решения
счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.
3.24.
Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на
соответствие утвержденной форме, количеству членов Учёного совета и содержание
необходимой информации. По завершении голосования все бюллетени опечатываются
счетной комиссией и подлежат хранению в течение трех лет.
3.25.
Выдача бюллетеней для тайного голосования производятся членами счетной
комиссии перед его началом.
3.26. Бюллетень для тайного голосования выдается членам Учёного совета счетной
комиссией в соответствии со списками членов Учёного совета.
3.27.
Учёный совет создает все необходимые условия для проведения тайного
голосования.
3.28. Результаты тайного голосования оформляются счетной комиссией и утверждается
Учёным советом.
3.29.
Учёный совет принимает решения в пределах компетенций, определенных
настоящим Положением и Уставом института.
3.30. Основные решения Учёного Совета оформляются приказом ректора.
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4. Функции Учёного совета
4.1. К компетенции Учёного совета относятся основные вопросы деятельности, не
отнесенные к компетенции Учредителей и ректора Института
4.2. В компетенцию Учёного совета входят:
· заслушивание ежегодных отчетов Ректора
о деятельности Института,
представление рекомендаций Учредителю по факту полученной информации;
· обсуждение структуры подразделений и служб Института и их
функционирования;
· утверждение учебных планов Института и факультетов;
· решение вопросов создания (упразднения) факультетов, кафедр, лабораторий и
других структурных подразделений;
· организация и проведение конкурса на замещение должностей профессорскопреподавательского состава;
· утверждение отчета приемной комиссии по набору слушателей и студентов;
· обсуждение и принятие решения о создании и упразднении специализаций в
установленном порядке;
· рассмотрение отчетов об учебно-методической и научно-исследовательской
работе факультетов, кафедр, отделов, лабораторий и.т.д.;
· обсуждение планов научно-исследовательской работы и планы повышения
квалификации профессорско-преподавательского состава подразделения;
· обсуждение отчетов деканов факультетов об учебно-методической, научной и
воспитательной работе в подразделении;
· рассмотрение дел соискателей ученых званий в установленном порядке;
· обсуждение кандидатов на зачисление в аспирантуру по направлению
(специальности);
· утверждение индивидуальных планов аспирантов и ежегодное рассмотрение
материалов об их аттестации;
· утверждение программы занятий студентов, перешедших на обучение по
индивидуальному плану;
· рассмотрение отчетов кафедр по улучшению подготовки специалистов и
укреплению связей с выпускниками института;
· рассмотрение кандидатур председателей итоговых экзаменационных комиссий;
· обсуждение итогов итоговой аттестации выпускников института;
· рассмотрение и обсуждение других вопросов, связанных с деятельностью
Института.
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