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П О Л О Ж Е Н И Е
об Ученом совете филиала НИЯУ МИФИ

1. Общие положения.
1.1. Данное Положение регламентирует деятельность Ученого совета 

филиала (далее Института) Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
НИЯУ МИФИ (далее Университета).

1.2. По решению Ученого совета Университета в Институтах, 
осуществляющих подготовку по специальностям высшего 
профессионального и дополнительного образования, может быть создан 
выборный представительный орган -  Ученый совет филиала (совет 
Института).

1.3. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия Ученого 
совета филиала определяются Уставом Университета, Ученым советом 
Университета и регламентируются настоящим Положением.

1.4. Ученый совет филиала создается для решения текущих и 
тактических вопросов учебной, учебно-методической, научной, 
организационной, хозяйственной и других видов деятельности, а также 
координации взаимодействия Института и Университета в целом.
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II. Состав, выборы и представительство в Ученом совете филиала.
2.1. Выборы совета Института проводятся Конференцией научно

педагогических работников, представителей других категорий работников и 
обучающихся Института (далее -  «Конференция»),

2.2. В состав совета Института по должности входят руководитель 
Института, а также заместители руководителя Института. В число членов 
Ученого совета приказом ректора Университета могут быть включены 
ведущие ученые профильного предприятия. Другие члены Ученого совета 
избираются тайным голосованием из числа сотрудников и обучающихся 
Института. При этом число избранных членов совета Института должно 
составлять более половины от общего числа его членов.

2.3. Избранным в состав совета Института считается лицо, которое 
набрало более 50% голосов делегатов Конференции при наличии кворума не 
менее двух третей от состава Конференции.

2.4. Количество членов совета Института утверждается Ученым 
советом Университета, нормы представительства в совете Института от 
структурных подразделений и обучающихся определяются советом 
Института.

2.5. Избранный состав совета Института объявляется приказом ректора 
У ниверситета,

2.6. Председатель Ученого совета Института назначается приказом 
ректора из числа членов совета по согласованию с Ученым советом 
(Президиумом Ученого совета) Университета. Одному из членов Ученого 
совета председатель Ученого совета поручает исполнение обязанностей 
ученого секретаря совета Института.

2.7. Срок полномочий Ученого совета Института составляет 5 лет.
2.8. Полномочия совета Института могут быть приостановлены 

решением Ученого совета Университета или Конференции.
2.9. В случае увольнения из Института члена Ученого совета - 

сотрудника Института он автоматически выбывает из членов Ученого совета.
2.10. Досрочные перевыборы Ученого совета Института проводятся по 

требованию не менее половины его членов.



2.11. При необходимости и наличии вакантных мест могут быть 
проведены довыборы в состав Ученого совета Института. Довыборы в состав 
Ученого совета проводятся Конференцией. Довыборы в обязательном 
порядке проводятся в случае выбывания из состава совета более 1/3 членов.

III. Полномочия и порядок работы совета Института.
3.1. Ученый совет Института:
-  решает текущие и тактические вопросы учебной, учебно

методической, научной, организационной, хозяйственной и других видов 
деятельности Института;

-рассматривает вопросы организации взаимодействия Института с 
Университетом;

-  вносит предложения в Ученый совет Университета по принятию 
изменений и дополнений в Положение о филиале НИЯУ МИФИ и в 
Положении об Ученом совете филиала НИЯУ МИФИ;

-  принимает решение о созыве конференции научно-педагогических 
работников, представителей других категорий работников и обучающихся 
Института;

-  рассматривает Положения об Ученых советах факультетов 
Института;

-  рассматривает кандидатуры по выборам на должность деканов 
факультетов и заведующих кафедрами Института, и представляет их на 
рассмотрение Ученому совету Университета;

-  принимает решения по конкурсному отбору на должности научно- 
педагогических работников Института;

-  заслушивает отчет руководителя Института по итогам работы 
коллектива Института за год и рассматривает основные направления его 
развития;

- при необходимости заслушивает отчеты заместителей руководителя, 
деканов, заведующих кафедрами, а также руководителей других структурных 
подразделений;

-  рассматривает план экономического и социального развития 
Института на год и на перспективу;



-  принимает заключения по основным вопросам организации учебного 
процесса;

-  рассматривает возможности организации подготовки и
переподготовки по основным и дополнительным программам
профессионального образования, заявляемым к лицензированию;

- рассматривает и принимает предложения для Учёного совета 
Университета по изменению перечня специальностей подготовки в 
Институте;

- рассматривает тематические планы издания учебной и научной 
литературы;

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 
научно-педагогических работников Института;

- ежегодно рассматривает итоги учебной работы Института;
-утверждает порядок формирования тематических планов научно-

исследовательской работы и проведения отчетности об их выполнении;
- ежегодно рассматривает итоги научной и научно-исследовательской 

деятельности Института;
- рассматривает вопросы развития и совершенствования подготовки 

научно-педагогических кадров;
- осуществляет предварительную экспертизу по присвоению ученых 

званий профессора и доцента по кафедре и специальности и представляет 
кандидатуры для присвоения ученых званий профессора и доцента по 
кафедре и специальности в Ученый совет Университета;

-рассматривает предложения для Учёного совета Университета по 
выдвижению сотрудников Института и творческих коллективов на соискание 
премий и представлению к правительственным наградам и почетным 
званиям, отраслевым наградам, выдвижения сотрудников для избрания в 
действительные члены и члены-корреспонденты академий наук;

-принимает заключения о приеме в докторантуру, прикреплении 
соискателей, направлении на научную стажировку, переводе на научные 
должности для подготовки диссертаций и предоставлении творческих 
отпусков;

- принимает заключения по темам кандидатских диссертаций, 
согласовывает для представления в Ученый совет Университета темы 
докторских диссертаций;



- согласовывает для представления в Ученый совет Университета 
кандидатуры председателей и состав государственных экзаменационных и 
аттестационных комиссий;

-  руководствуясь принятыми в Университете нормативными 
документами, рассматривает формы и систему надбавок, доплат и премий, 
материального стимулирования, материальной помощи, и размеры окладов 
различным категориям работников Института;

-  рассматривает порядок использования внебюджетных средств, 
фондов социальной защиты работников и студентов;

- рассматривает предложения о сдаче в аренду без права выкупа, 
предоставленных Университетом в пользование Институту объектов 
собственности, а также земельных участков;

- ежегодно рассматривает итоги финансовой и хозяйственной 
деятельности Института;

-  осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции 
нормативно-правовыми актами, настоящим Положением и уставом 
Университета.

3.2. Ученый совет филиала проводит свою работу в соответствии с 
настоящим Положением по плану, разрабатываемому на учебный год. План 
утверждается руководителем Института и согласовывается ректором 
Университета.

3.3. При необходимости в план работы совета Института могут быть 
внесены изменения и дополнения. Дополнительные вопросы в повестку дня 
заседания Ученого совета могут быть внесены членами совета Института или 
структурными подразделениями Института по согласованию с председателем 
совета Института.

3.4. Решения совета Института по выборам, конкурсному избранию, 
представлению к ученым званиям, а также иные решения, в случае если это 
не противоречит законодательству Российской Федерации, принимаются 
тайным голосованием; другие решения принимаются открытым 
голосованием;

Решение совета Института, принимаемое тайным голосованием, 
является правомочным, если на заседании присутствует не менее 2/3 от 
состава совета, и считается принятым, если за него проголосовали более 50% 
от числа присутствующих;



Решение по представлению к ученым званиям считается принятым, 
если за него проголосовало более 2/3 от числа присутствующих;

Решение Ученого совета, принимаемое открытым голосованием, 
является правомочным, если на заседании присутствует более 50% от состава 
совета, и может быть принято простым большинством голосов.

3.5. Решения Ученого совета Института вступают в силу после их 
утверждения руководителем Института и являются обязательными для 
выполнения всеми работниками и обучающимися Института.

3.6. Для осуществления текущей деятельности, подготовки вопросов к 
рассмотрению на Ученых советах Института и Университета, контроля 
выполнения их решений, могут быть созданы комиссии по соответствующим 
направлениям. Комиссии создаются решением совета Института с 
возложением на них конкретных поручений.

Председатель комиссии избирается советом Института из числа его 
членов, состав комиссии утверждается советом. В состав комиссии могут 
входить как члены совета, так и другие сотрудники Института.


