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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение об Ученом совете разработано в 

соответствии с законодательством РФ и определяет цели, задачи, функции, 

структуру, порядок формирования и организацию деятельности Ученого 

совета Религиозной организацией: Образовательная организация высшего 

образования «Северо-Кавказский Исламский университет имени Имама Абу 

Ханифы» (далее – Университет). 

1.2 В своей деятельности Ученый совет руководствуются: 

– Конституцией Российской Федерации; 

– Конституцией Кабардино-Балкарской Республики; 

– Трудовым кодексом Российской Федерации; 

– Актами ДУМ КБР; 

– Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Уставом Университета, иными локальными нормативными 

актами Университета и настоящим Положением. 

1.3 Ученый совет Университета является выборным 

представительным коллегиальным органом управления, осуществляющим 

общее руководство Университетом. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

2.1 Основной целью деятельности Ученого совета Университета 

является разработка стратегии развития Университета на долгосрочную 

перспективу, совершенствование структуры Университета, создание и 

формирование оптимальной модели, способствующей рациональному 

использованию кадровых, материальных и финансовых ресурсов, адекватно 

отражающей тенденции развития образования и подготовки служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, специалистов с 
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углубленным знанием истории и культуры ислама, духовного воспитания и 

просвещения. 

2.2 Исходя из поставленной цели Ученый совет Университета 

призван решать следующие основные задачи: 

а) определение миссии, выработка стратегии и общей политики 

Университета; 

б) сбор и анализ данных о потребностях личности и общества в 

высшем образовании; 

в) формирование целей и планов по обеспечению эффективности 

уставной деятельности и удовлетворению всех заинтересованных сторон 

(обучаемых, общества, федеральных органов, персонала Университета); 

г) оптимизация и совершенствование организационной структуры 

Университета; 

д) принятие решений по обеспечению ресурсами учебно- 

воспитательного процесса и других процессов в рамках уставной 

деятельности. 

2.3 В своей деятельности Ученый совет исходит из ответственности 

перед каждым обучающимся, сотрудником, обществом и государством. 

 

III. Полномочия Ученого совета 

 

3.1 Для достижения цели и решения задач Ученый совет 

Университета в соответствии с Уставом Университета наделен следующими 

полномочиями: 

1) формирование стратегии развития, приоритетные направления 

образовательной, научной и воспитательной деятельности Университета; 

2) принятие Положения о Конференции работников и обучающихся 

Университета;  

3) принятие локальных нормативных актов по различным видам 

деятельности Университета (положения, правила, порядки), не 
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противоречащих законодательству Российской Федерации, внутренним 

установлениям Центрального духовного управления мусульман России и 

настоящему Уставу; 

4) определение порядка разработки и утверждения 

образовательных программ; 

5) принятие решения об открытии основных образовательных 

программ; 

6) принятие Положения о Попечительском совете Университета, 

Положения о ревизионной комиссии для дальнейшего утверждения 

Учредителем Университета; 

7) принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации 

структурных подразделений Университета, осуществляющих 

образовательную и научную деятельность, принятие положений об 

указанных структурных подразделениях; 

8) проведение конкурсного отбора претендентов на замещение 

должностей педагогических работников, отнесенных к профессорско- 

преподавательскому составу, научных работников, проведение выборов 

деканов факультетов и заведующих кафедрами; 

9) принятие решения о переносе начала учебного года; 

10) представление работников к присвоению ученых званий, к 

награждению и присвоению им почетных званий; 

11) принятие решений по основным вопросам экономического и 

социального развития Университета; 

12) осуществление контроля за выполнением решений Ученого 

совета путем заслушивания в установленном им порядке отчетов 

проректоров, деканов факультетов, заведующих кафедр, руководителей 

научно-исследовательских и других подразделений Университета; 

13) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к его 

компетенции законодательством Российской Федерации. 

3.2  В рамках своей компетенции Ученый совет Университета также: 
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1) принимает решение о созыве Общего собрания (конференции) 

работников и обучающихся Университета, а также по иным вопросам, 

связанным с его проведением; 

2) обеспечивает 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, порядка и оснований перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Университетом и 

обучающимся; 

3) рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности; 

4) принимает программу развития Университета; 

5) рассматривает и принимает решения по вопросам 

образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической 

и финансово- хозяйственной деятельности, а также по вопросам 

международного сотрудничества Университета; 

6) утверждает планы работы Ученого совета Университета; 

7) рассматривает отчеты руководителей структурных подразделений 

Университета; 

8) принимает решения о выдаче лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о 

квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются 

Университетом; 

9) ежегодно определяет на начало учебного года объем учебной 

нагрузки педагогических работников Университета. 

3.3 По вопросам, отнесенным к его компетенции, Ученый совет 

Университета вправе принимать локальные нормативные акты Университета 

в порядке, установленном Уставом Университета. 

3.4 Ученым советом Университета по отдельным вопросам 
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деятельности Университета могут создаваться постоянные и временные 

комиссии с определением их функций и состава. 

 

IV. Формирование Ученого совета 

 

4.1 Ученый совет формируется в порядке, установленном 

настоящим положением, сроком на 5 лет. Количество членов Ученого совета 

в соответствии с Уставом Университета составляет не более 13 человек. 

4.2 В состав Ученого совета Университета входят ректор 

Университета, проректоры, деканы факультетов. Другие члены Ученого 

совета Университета избираются на Конференции работников и 

обучающихся Университета путем тайного голосования в порядке, 

предусмотренном соответствующим положением. 

4.3 Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета 

Университета, выносимый на рассмотрение конференции работников и 

обучающихся Университета, формируется Ученым советом Университета с 

учетом предложений общих собраний трудовых коллективов структурных 

подразделений, а также общих собраний обучающихся Университета. При 

этом нормы представительства в Ученом совете Университета от 

структурных подразделений и обучающихся определяются Ученым советом 

Университета. 

4.4 Избранными в состав Ученого совета или отозванными из него 

считаются кандидаты, за которых проголосовало более 50 процентов 

присутствующих на Конференции Университета при наличии не менее двух 

третей списочного состава делегатов. 

4.5 Состав Ученого совета Университета объявляется приказом 

ректора Университета на основании решения Конференции работников и 

обучающихся Университета. 

4.6 Член Ученого совета Университета в случае его увольнения 

(отчисления) из Университета автоматически выбывает из состава Ученого 
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совета Университета. Избрание нового члена Ученого совета Университета 

осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 4.3 и 4.4. настоящего 

положения. 

4.7 Досрочные выборы членов Ученого совета Университета 

проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в 

письменной форме, по решению Конференции работников и обучающихся 

Университета, по предложению ректора Университета или Учредителя. 

 

V. Структура Ученого совета 

 

5.1 Председателем Ученого совета Университета является ректор 

Университета. 

5.1.1 Председатель организует работу Ученого совета в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми 

актами учредителя, актами федеральных и региональных законодательных и 

исполнительных органов, решениями конференции, Уставом Университета и 

настоящим положением. 

5.1.2 Председатель Ученого совета: 

а) организует разработку проекта плана работы Ученого совета на 

учебный год; 

б) утверждает повестку дня заседания Ученого совета;  

в) ведет заседания Ученого совета; 

г) подписывает решения Ученого совета; 

д) представляет Ученый совет во взаимоотношениях с 

административными органами и другими внешними организациями и 

общественными объединениями; 

е) решает иные вопросы управления деятельностью Ученого совета в 

соответствии с настоящим положением и Уставом Университета. 

5.1.3 Председатель совета отчитывается на Конференции 

работников и обучающихся по окончании полномочий Ученого совета. 
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5.2 Из числа проректоров приказом ректора назначается 

заместитель председателя Ученого совета Университета. 

5.2.1 Заместитель председателя Ученого совета замещает 

председателя Ученого совета в его отсутствие, выполняет другие 

полномочия, предоставленные ему Ученым советом и его председателем. 

5.2.2 Заместитель председателя отчитывается за свою деятельность 

перед председателем Ученого совета. 

5.3 Для организации подготовки заседаний Ученого совета 

Университета, контроля реализации его решений и координации 

взаимодействия Ученого совета Университета и структурных подразделений 

Университета в соответствии с полномочиями Ученого совета Университета 

приказом ректора назначается ученый секретарь Ученого совета 

Университета. 

5.3.1 Ученый секретарь: 

– формирует повестки заседаний и представляет их на 

утверждение председателю; 

– контролирует процесс подготовки материалов и проектов 

документов по вопросам повестки дня заседания; 

– обеспечивает своевременное доведение материалов и проектов 

документов до членов Ученого совета; 

– составляет протоколы заседаний и организует рассылку 

выписок из протоколов заинтересованным подразделениям и должностным 

лицам; 

– участвует в подготовке документов для проведения 

выборов деканов факультетов заведующих кафедрами, конкурса на 

замещение должности научно-педагогических работников, а также 

присвоения ученых званий; 

– запрашивает информацию и материалы в структурных 

подразделениях Университета, необходимые для работы Ученого совета. 

5.4 Члены Ученого совета обсуждают рассматриваемые на совете 
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вопросы, принимают решения, выступают с инициативой и предложениями 

по совершенствованию деятельности Университета. Член Ученого совета 

пользуется при голосовании правом решающего голоса по всем вопросам, 

рассматриваемым Ученым советом; 

5.4.1 Член Ученого совета обязан: 

а) присутствовать на всех заседаниях; 

б) заблаговременно информировать ученого секретаря в случае 

невозможности присутствовать на заседании Ученого совета; 

в) информировать коллектив структурного подразделения 

Университета о работе в совете и принимаемых решениях; 

г) соблюдать этические нормы и корпоративную культуру. 

5.4.2 Член Ученого совета вправе: 

а) вносить любые предложения в проекты документов и решений для 

их последующего обсуждения и возможного принятия Ученым советом; 

б) избирать и быть избранным в создаваемые Ученым советом органы, 

участвовать в прениях, вносить в устной или письменной форме 

предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании 

вопросов, обращаться с вопросами, задавать вопросы, давать справки, а 

также пользоваться другими правами в соответствии с настоящим 

Положением; 

в) предоставлять ученому секретарю совета, при необходимости, 

материалы выступления в письменном виде для приобщения к делу 

(протоколу), если по той или другой причине они не были озвучены; 

г) получать информацию, необходимую для его деятельности в 

Ученом совете, документы, принятые Ученым советом. 

5.4.3  Члену совета должны быть своевременно предоставлены: а) 

повестка дня заседания совета; 

б) перед началом заседания при регистрации проекты решений по 

вопросам повестки дня, информационно-аналитические материалы. 

5.5 По решению Ученого совета (либо его председателя) на 
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заседания Ученого совета могут быть приглашены представители органов 

государственной или муниципальной власти, общественных объединений, 

научных и образовательных учреждений, независимые эксперты, ученые и 

другие специалисты для выступления и предоставления необходимых 

сведений и заключений по рассматриваемым Ученым советом вопросам. 

Приглашенные могут участвовать в рассмотрении вопросов, 

внесенных в повестку заседания Ученого совета, с разрешения Ученого 

совета. Они не принимают участия в голосовании, обязаны соблюдать 

порядок и выполнять распоряжения председательствующего. 

5.7 На руководителей Ученого совета возлагается обеспечение 

деятельности совета, подготовка заседаний Ученого совета, ведение 

заседаний Ученого совета, организация контроля за исполнением решений 

Ученого совета. 

 

VI. Организация деятельности Ученого совета 

 

6.1 Ученый совет организует деятельность на заседаниях Ученого 

совета, которые созываются его председателем по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в месяц. 

6.2 Заседание Ученого совета может быть созвано по требованию 

Учредителя, ректора, одного из проректоров, 1/3 членов Ученого совета, 

Попечительского совета Университета, одного из деканов факультета. 

6.3 Заседания Ученого совета правомочны при участии не менее 2/3 

его состава. 

6.4 В ходе заседания Ученого совета ученый секретарь ведет 

протокол заседания Ученого совета, который подписывается председателем и 

ученым секретарем Ученого совета. 

6.5 Итоги заседаний Ученого совета могут освещаться в средствах 

массовой информации, в том числе на официальном сайте Университета. 

6.6 Решение Ученого совета Университета считается принятым, 
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если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на 

заседании, при участии не менее 2/3 состава Ученого совета Университета. 

6.7 Решения Ученого совета Университета оформляются 

протоколами и вступают в силу с даты их подписания ректором - 

председателем Ученого совета, а в случае его отсутствия — лицом, на 

которое в это время возложены полномочия ректора. Решения Ученого 

совета Университета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются 

обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися 

Университета. 

6.8 В случаях, предусмотренных действующим законодательством и 

локальными нормативными правовыми актами Университета, решения 

Ученого совета вводятся в действие путем издания соответствующего 

приказа по университету. 

6.9 Председатель Ученого совета Университета организует 

систематическую проверку исполнения решений Ученого совета и 

информирует членов Ученого совета о выполнении ранее принятых решений. 

 

7 Заключительные положения 

 

7.1 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся по 

решению Ученого совета при изменении действующего законодательства 

или в связи с производственной необходимостью. 

7.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

ректором Университета. 


