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Настоящее Положение распространяется на Ученый Совет НОУ ВПО «Русский 
институт управления имени В.П.Чернова» (далее - РИУ) и устанавливает его основные 
задачи, функции, состав, структуру, полномочия, а также порядок взаимодействия с 
подразделениями РИУ и сторонними организациями. 

Положение разработано в соответствии с Общими требованиями к построению, 
содержанию, оформлению и управлению "Положения о структурном подразделении". 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Ученый Совет является представительным органом института. Он осуществляет 

общее руководство учебной, методической и научной деятельностью института. 
1.2. Ученый Совет возглавляет Председатель Ученого Совета. Функции Председателя 

исполняет ректор по должности. Во время отсутствия Председателя Ученого Совета, его 
функции выполняет заместитель Председателя Ученого Совета - проректор по учебной 
работе. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется: 
- законодательными и нормативными актами РФ; 
- законами и иными нормативно-правовыми актами города Москвы; 
- Уставом РИУ; 
- нормативными документами системы менеджмента качества; 
- настоящим Положением. 

2. СТРУКТУРА И СОСТАВ 
2.1. В состав Ученого Совета входят 11 человек. 
2.2. Ректор представляет Президенту РИУ для утверждения в члены Ученого Совета 

института кандидатуры профессоров, преподавателей и ведущих сотрудников. 
2.3. В состав Ученого Совета могут входить представители всех категорий работников 

института. 
2.4. Состав Ученого Совета объявляется приказом ректора института. Срок 

полномочий Ученого Совета - 1 год. 
2.5. Изменения в составе Ученого Совета проводятся в установленном порядке и 

объявляются приказом ректора. 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
Ученый Совет института определяет перспективы и направления развития учебной, 

методической и научно-исследовательской деятельности института. 

4. ФУНКЦИИ 
В рамках установленных задач Ученый совет выполняет следующие функции: 
- решает наиболее важные вопросы учебной, воспитательной, методической и научно- 

исследовательской работы, вопросы открытия новых направлений подготовки и 
специальностей; 

- обсуждает предложения и представляет на утверждение Учредителя института 
изменения и дополнения к Уставу института; 
- рассматривает и утверждает «Условия обучения» в институте; 
- рассматривает проект Правил внутреннего распорядка института; 
- заслушивает ежегодный доклад ректора «О положении института»; 
- обсуждает научные проблемы теории и практики экономики, управления и 

юриспруденции; 
-разрабатывает мероприятия по развитию и совершенствованию подготовки, 

переподготовки, профессиональной переподготовки, повышению квалификации и 
воспитанию кадров; 
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- обсуждает выводы государственных аттестационных комиссий по итогам 
государственной аттестации выпускников, заслушивает отчеты Председателей ГАК 
института; 

- обсуждает мероприятия по развитию материально-технической базы института; 
- вносит предложения по изменению структуры института и предложения о создании 

(упразднении) структурных подразделений института; 
- утверждает Правила приема в институт; 
- утверждает Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 
- утверждает рабочие учебные планы; 
- принимает решения по сокращению 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; 

- рассматривает возможности организации подготовки по основным и дополнительным 
программам профессионального образования, заявленным к лицензированию. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
Совет, в соответствии с возложенными на него задачами, имеет право: 
- создавать постоянные и временные рабочие группы по основным направлениям своей 

деятельности и утверждать их составы; 
- заслушивать в пределах своей компетенции должностных лиц структурных 

подразделений вуза; 
- привлекать в установленном порядке к деятельности Ученого Совета ведущих 

специалистов в области качества, представителей организаций и учреждений системы 
образования, научно-педагогическую общественность, не вошедших в состав Ученого 
Совета, к анализу проблем и выработке рекомендаций и предложений; 

- запрашивать и получать от подразделений всех уровней, совещательных и 
руководящих органов вуза информацию, необходимую для осуществления возложенных на 
Ученый Совет функций; 

- решать вопрос о необходимости обучения своих членов, равно и других сотрудников 
вуза менеджменту качества, принимать меры к реализации своего решения; 

- вносить в ректорат предложения о поощрении преподавателей, ведущих активную 
научную и методическую деятельность в области качества в пределах их компетенции. 

Ученый Совет обязан:  
 в полном объеме выполнять задачи и функции, определенные настоящим 

Положением; 
 осуществлять свою деятельность в соответствие с планом работ; 
 тесно взаимодействовать с подразделениями института, уполномоченными по 

качеству, оказывая им всяческое содействие. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на Ученый Совет задач и функций, а также за создание условий 
для эффективной работы вовлеченных лиц несет Председатель Ученого Совета - Ректор. 
  

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ. 
Во исполнение поставленных задач и реализации возложенных функций руководство 

Ученого Совета и его члены взаимодействуют с подразделениями института различных 
уровней посредством прямого участия в работе Ученого Совета руководителей всех 
направлений деятельности вуза, а также с Учеными Советами других вузов. 
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8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА 
Заседания Ученого Совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы на 

семестр не реже одного раза в два месяца. Предварительную подготовку обсуждаемых 
вопросов осуществляет Ученый секретарь за неделю до заседания Ученого Совета. 

Заседания Ученого Совета являются правомочными, если на них присутствует не менее 
две трети членов Совета. 

Решения Ученого Совета по всем вопросам учебной и научной деятельности 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов (если не 
предусмотрено иное). 

Решения Ученого Совета вступают в силу после подписания их ректором института - 
председателем Ученого Совета. Отдельные решения служат основанием для издания 
приказов ректора. 

Ученый секретарь доводит до сведения исполнителей решения Ученого Совета и 
приказы ректора. 

Ученый секретарь организует систематическую проверку исполнения решений совета 
посредством получения отчетов исполнителей по данным решениям или приказам и 
информирует членов Ученого Совета о выполнении принятых решений на последующих 
заседаниях. 
 


