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Утверждено решением 

Ученого совета Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«30» августа 2014 года (протокол № 106) 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

Об Ученом Совете (Совете) Северо-Западного института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования  «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)» 

 

1. Общие положения 

1.1. Ученый Совет (Совет) Северо-Западного института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования  «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)» (далее по тексту  – Ученый совет Института, Институт, Университет) является 

выборным представительным органом управления Института, основной задачей которого является 

определение текущих и перспективных направлений деятельности Института, объединение 

усилий руководства Института, научно-педагогических работников, учебно-вспомогательного 

персонала Института в целях подготовки юристов, отвечающих современным требованиям, 

координации учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной, 

финансово-хозяйственной  деятельности Института. 

1.2. В своей деятельности Ученый совет Института руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования  «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», Положением о Северо-Западном 

институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», настоящим положением, другими локальными 

нормативными актами Университета и Института.  

1.3. Решения Ученого совета Института обязательны для исполнения всеми работниками 

и обучающимися Института. 

 

2. Состав Ученого совета Института 

2.1. В состав Ученого совета Института по должности входят директор Института и его 
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заместители. Другие члены Ученого совета Института избираются на общем собрании 

работников Института тайным голосованием. При этом не менее 75% избираемых членов Учёного 

совета  Института должны составлять лица, осуществляющие научно-педагогическую 

деятельность в Институте. Секретарь Ученого совета Института назначается и освобождается от 

должности Председателем Ученого совета из числа членов Ученого совета Института.  

2.2. Количественный состав Ученого совета Института составляет не более 17 человек. 

2.3. Председателем Ученого совета Института по должности является  директор Института. 

Председатель Ученого совета Института вправе назначить заместителя председателя Ученого совета 

Института из числа его членов.  

2.4. В случае увольнения (отчисления) члена Ученого совета Института он автоматически 

выбывает из его состава.  

2.5. Срок полномочий Ученого совета Института составляет 5 лет.  

 

3. Порядок избрания Ученого совета Института 

3.1. До истечения пятилетнего срока своих полномочий Ученый совет Института 

устанавливает  дату и порядок проведения выборов нового состава  Ученого совета Института,  

формирует  в этих целях Комиссию по выборам Ученого совета Института под 

председательством заместителя директора по учебной и воспитательной работе Института. 

3.2. Избрание членов Ученого совета Института производится по следующим нормам 

представительства:  

- по 1 кандидатуре от кафедр Института; 

-  2 кандидатуры от административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала Института; 

- 2 кандидатуры из числа профессорско-преподавательского состава по представительству 

директора Института;  

- 2 кандидатуры из числа студентов Института (членов Студенческого научного общества 

Института и Студенческого совета Института).  

3.3. Кандидатуры для избрания в члены Ученого 

совета Института предварительно обсуждаются на собраниях кафедр и структурных 

подразделений Института. Выдвижению для обсуждения подлежат кандидатуры из числа лиц, 

работающих в Институте по основному месту работы.   

Выдвижение кандидатур студентов в члены Ученого совета Института осуществляется на 

собраниях Студенческого научного общества Института и Студенческого совета Института из 

числа членов данных организаций.  

Собрания  кафедр, структурных подразделений,  Студенческого научного общества и 
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Студенческого совета Института являются правомочными, если на них присутствуют не менее  

половины членов кафедры, работников соответствующих структурных  подразделений, членов 

Студенческого научного общества и Студенческого совета Института. После обсуждения 

производится открытое голосование по выдвинутым кандидатурам. Рекомендованным к 

избранию в члены Ученого совета Института является кандидат, набравший 50% голосов и один 

голос от общего количества присутствующих на собраниях коллективов.  

Допускается выдвижение кандидатов к избранию в члены Ученого совета Института в 

количестве от 2-х до  4-х человек от каждой кафедры, структурного подразделения, 

Студенческого научного общества и Студенческого совета Института. 

Результаты обсуждения оформляются протоколами, которые представляются в Комиссию 

по выборам Ученого совета Института. 

3.4. На основании решений кафедр и структурных подразделений Института составляется 

список кандидатов в члены Ученого совета Института, который является основой для 

формирования бюллетеней для тайного голосования на общем собрании Института. Бюллетени 

для тайного голосования готовятся Комиссией по выборам членов Учёного совета Института.  

3.5. Общее собрание по выборам Ученого совета  Института считается правомочным, если 

зарегистрировано присутствие не менее 2/3 списочного состава членов общего собрания 

Института.  

3.6. Общее собрание Института открывает председатель Комиссии по выборам Ученого 

совета Института, который оглашает список кандидатов  в члены Учёного совета Института, 

сформированный в соответствии выдвинутыми кандидатурами. Члены Общее собрание 

Института вправе выступить по предложенным кандидатам в члены Ученого совета Института. 

3.7. До начала  тайного голосования общее собрание Института открытым голосованием избирает 

мандатную комиссию для проверки полномочий членов общего собрания Института и счетную комиссию в 

составе не менее  3-х человек.   

Мандатная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии. Протоколы мандатной 

комиссии о результатах проверки  полномочий членов общего собрания Института оглашаются ее 

председателем и утверждаются членами общего собрания Института открытым голосованием.  

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии, подсчитывает голоса по 

каждой кандидатуре и принимает соответствующее решение. Протоколы счетной комиссии  оглашаются ее 

председателем и утверждаются общим собранием открытым голосованием.  

3.8. Члены    Ученого   совета  Института избираются    тайным голосованием. Кандидат в  

состав    Ученого   совета  Института считается избранным в члены Ученого совета Института, 

если за него проголосовало более половины зарегистрированных членов общего собрания 

Института.  
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Фамилии кандидатов, не поддержанных делегатом  конференции, вычеркиваются. Если в бюллетене 

вычеркнуты все фамилии, он признается недействительным. 

Избранным считается кандидат,  получивший   не менее половины  голосов плюс один голос 

зарегистрированных делегатов. 

3.9. Протоколы общего собрания Института, принявшего решение об избрании членов Ученого совета 

Института, хранятся в Ученом  совете Института.  

3.10. Состав   избранного  Ученого   совета Института объявляется приказом директора 

Института, не позднее 5  рабочих  дней после проведения общего собрания Института. 

3.11. Срок полномочий избранного состава Ученого совета Института определяется с 

момента издания приказа директора об объявлении состава Ученого совета Института. 

3.12. Текущие изменения в  составе  Ученого  совета Института в течение срока его 

полномочий осуществляются приказами директора Института.  

3.13. Досрочные выборы членов Ученого совета Института проводятся по требованию не 

менее половины его членов либо в случае, если количество членов Ученого совета Института 

будет составлять менее 2/3 избранного состава.  

4. Полномочия Ученого совета Института 

4.1. Ученый совет Института рассматривает: 

1) ежегодные отчеты директора Института; 

2) вопросы   организации   учебного   процесса   и   научной   деятельности Института; 

3) вопросы совершенствования, подготовки научно-педагогических кадров Института; 

4) отчеты  об  учебной,  научно  - исследовательской  и  воспитательной работе в 

Институте; иные отчеты структурных подразделений Института; 

5) кандидатуры для рекомендации на замещение вакантных должностей научно-

педагогических работников Института;  

6) кандидатуры для рекомендации на должности заведующих кафедрами Института; 

7) кандидатуры    для    рекомендации    на    соискание    ученых    званий профессора, 

доцента;  

8) кандидатуры для рекомендации на соискание почетных званий и наград, 

присуждаемых органами государственной власти и местного самоуправления; 

9) кандидатуры    для    рекомендации    на    зачисление    в    аспирантуру Университета 

из числа выпускников Института; 

10) кандидатуры для    рекомендации    на    зачисление    в    докторантуру Университета; 

11) предложения по поощрению студентов Института за особые успехи в учебе и 

активное участие в научно — исследовательской и общественной работе Института; 

12) рассмотрение отчетов председателей государственных экзаменационных комиссий. 
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5. Организация работы Ученого совета Института 

5.1. Заседания Ученого совета Института проводятся, как правило, один раз в месяц. 

Заседание  считается  правомочным при явке  не  менее  2\3  членов  Ученого совета Института.   

5.2. Решения Ученого совета Института принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании и вступают в силу после подписания их 

председателем Ученого совета Института. 

5.3. Материалы    к заседаниям Ученого совета Института (тезисы докладов и сообщений, 

справки, проекты обсуждаемых документов и решений) готовят ответственные за их подготовку, 

определяемые директором Института. 

5.4. Информирование   членов   Ученого совета Института,   ведение   документации, 

составление протоколов заседаний Ученого совета Института,      выписок из них, рассылка 

заинтересованным   подразделениям Института,   регистрация  присутствующих  на заседаниях 

Ученого совета Института, контроль за исполнением решений Ученого совета Института 

возлагается    на  секретаря Ученого совета Института. Секретарь Ученого совета Института 

назначается на должность приказом директора Института.  

5.5. Работа  Ученого совета Института осуществляется  в соответствии  планом в рамках 

учебного года, принимаемым Ученым советом Института и утверждаемым его председателем. 

Планы Ученого совета Института могут корректироваться председателем Ученого совета 

Института либо заместителем председателя Ученого совета Института, а также с их согласия - по 

инициативе других членов Ученого совета Института. 

 

 


