


 2 

 2.2. Избранным или отозванным считается кандидат, получивший более 

50% голосов делегатов общего (конференции) института при кворуме в 2/3 

списочного состава. 

2.3. Количественный состав Ученого совета не регламентируется. 

2.4. Состав Ученого совета утверждается приказом ректора института. Из 

числа членов Ученого совета ректор утверждает ученого секретаря Ученого совета 

(по результатам тайного голосования). 

2.5. Досрочные выборы Ученого совета института проводятся по требованию 

не менее половины его членов или по решению Конференции института.  

2.6. В случае реорганизации структурного подразделения института, 

увольнения (отчисления) из института члена Ученого совета, он автоматически 

выбывает из состава Ученого совета. 

2.7. Срок полномочий Ученого совета института не должен превышать 5 лет. 

2.8. За месяц до окончания полномочий Ученого совета ректор издает приказ о 

проведении выборов нового состава Ученого совета.  

 3. Основные направления деятельности Ученого совета  

 Ученый совет: 

3.1.  Рассматривает основные перспективные вопросы учебной, научной, 

редакционно-издательской, производственной и финансово-хозяйственной 

деятельности, социального и экономического развития Института. 

3.2.  Принимает решения по всем вопросам организации учебно-

воспитательного процесса, научных исследований и подготовки научно-

педагогических кадров. 

3.3.   Определяет направления использования фондов производственного и      

социального развития. 

3.4.  Заслушивает отчеты руководства Института о своей деятельности. 

3.5.  Определяет направление и систему подготовки специалистов с учетом 

общегосударственных нужд и перспектив регионов и отраслей. 

3.6.  Осуществляет представления к награждению (присвоению наград) 

ведомственными наградами Оренбургской области. 

3.7.  Вправе своим решением увеличить срок обучения по заочной форме 

обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения при реализации 

основных образовательных программ высшего профессионального образования на 

срок до 1 года по сравнению со сроком обучения по очной форме. 

3.8.  Вправе своим решением сокращать сроки обучения в Институте лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля или 

высшее образование различных уровней, а также лиц, способных освоить в полном 

объеме основную образовательную программу высшего образования за более 

короткий срок. 

3.9.  Вправе своим решением переносить сроки начала учебного года для 

студентов очной формы обучения, но не более чем на 2 месяца. 

3.10. Переводить с платного обучения на бесплатное в соответствии с 

Порядком и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное, утвержденном Приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 N 443. 
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3.11. Рассматривает и представляет для принятия Конференций Института 

Устав института, изменения и дополнения к Уставу. 

3.12. Решает вопросы создания, реорганизации и ликвидации, наименования и 

переименования факультетов, кафедр, других подразделений Института. 

3.13. Принимает Положения, регламентирующие деятельность Института и 

его структурных подразделений. 

3.14. Рассматривает вопросы замещения должностей профессорско-

преподавательского состава и научного персонала. 

3.15. Осуществляет выборы заведующих кафедрами и деканов по 

представлению первого проректора. 

3.16. Рассматривает и одобряет к утверждению ОПОП и рабочие учебные 

планы по представлению деканов факультетов. 

3.17. Утверждает Правила приема по программам высшего и среднего 

профессионального образования. 

3.18. Учреждает и присваивает премии, почетные звания Института: 

«Почетный профессор Оренбургского государственного института искусств им. Л. и 

М. Ростроповичей», «Почетный доктор Оренбургского государственного института 

искусств им. Л. и М. Ростроповичей» и пр., принимает решение о награждении 

дипломом и медалью с надписью: «Почетный профессор Оренбургского 

государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей», «Почетный 

доктор Оренбургского государственного института искусств  им. Л. и М. 

Ростроповичей», принимает решение о награждении Почетной грамотой 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей», 

Благодарностью ректора государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Оренбургский государственный институт 

искусств им. Л. и М. Ростроповичей, и другими наградами Института. 

3.19. Утверждает бюджет Института и отчет о его исполнении, а также 

определяет порядок расходования средств по всем направлениям деятельности в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.20. Принимает решения, касающиеся основных вопросов 

внешнеэкономической деятельности Института. 

3.21. Решает вопросы о создании персональных фондов документов на 

традиционных (книги, брошюры, ноты и т.д.) и электронных (компакт-диски, аудио-

видео кассеты) носителях, полученных в дар от выдающихся (имеющих ученую 

степень и (или) звания, почетные звания и (или) государственные награды) деятелей 

культуры и искусства». 

3.22. Рассматривает иные вопросы текущей деятельности института,           

требующих коллегиального решения. 

3.23. Решает вопросы стратегии развития учебного процесса: открытие новых 

направлений (специальностей), систем и технологий подготовки специалистов; 

международных связей по учебным направлениям, решение других вопросов 

формирования контингента студентов. 

 



 4 

3.24. Решает вопросы стратегии развития научно-исследовательской 

деятельности института; утверждает приоритетные научные направления 

деятельности института, заслушивает руководителей структурных подразделений 

института о результатах научной деятельности. 

3.25. Выполняет иные полномочия в соответствии с законодательством РФ. 
 

 

         4. Организация работы Ученого совета  

4.1. Общие сведения. 

4.1.1.  План работы Ученого совета института ежегодно определяется самим 

Ученым советом. 

4.1.2. Ученый Совет считается полномочным, если на его заседаниях 

присутствует не менее двух третей списочного состава Ученого совета. 

4.1.3. Решение Ученого совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Ученого 

совета. 

4.1.4. Принятие решения Ученого совета института по вопросам конкурсного 

замещения должностей и присвоения ученых званий проводится в соответствии с 

законодательством. 

4.1.5. Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с утвержденным 

планом работы не реже одного раза в месяц за исключением летнего отпускного 

периода.  

4.1.6. На заседаниях Ученого совета могут быть приглашены представители 

государственных органов, общественных организаций. Работники культуры и 

искусства, сотрудники соответствующих подразделений и кафедр и пр. Принятые 

решения доводятся до сведения сотрудников и студентов, могут освещаться в 

средствах массовой информации.  

 

         4.2. Порядок подготовки заседаний Ученого совета. 

4.2.1. Не позднее, чем за 3 дня до заседания ученого совета ученому секретарю 

сдается проект решения по рассматриваемому вопросу. 

4.2.2. После заседания ученому секретарю представляется доклад (тезисы) и 

прочие документы и материалы. 

 

          4.3. Порядок голосования и принятия решений 

 4.3.1. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало более 

половины присутствующих на заседании. 

 4.3.2.  Решения Ученого совета вступают в силу после их утверждения 

ректором института – председателем Ученого совета. 

 4.3.3. Тайное голосование проводится в соответствии с установленным   

порядком, а также при решении любых вопросов по требованию не менее одной 

пятой от присутствующих членов Ученого совета института. 

 

 

 

 




