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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и Устава федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская государственная специализированная академия искусств» (далее 
- Академия). 

1.2. Ученый совет Академии является выборным, представительным 
коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство вузом. 

1.3. Ученый совет Академии осуществляет свою деятельность, 
руководствуясь уставом РГСАИ, локальными актами РГСАИ и настоящим 
Положением. 

2. Состав Ученого совета Академии и порядок его формирования 

2.1. Количество членов Ученого совета Академии определяется общим 
собранием (конференцией) работников и обучающихся Академии. 

2.2. В состав Ученого совета Академии по должности входят: ректор 
Академии - председатель Ученого совета, проректоры, главный бухгалтер 
Академии. Другие члены Ученого совета избираются Общим собранием 
(конференцией) Академии путем тайного голосования. Общим собранием 
(конференцией) Академии по представлению ректора Академии могут быть 
избраны в состав Ученого совета тайным голосованием профессора 
Академии, выдающиеся деятели культуры и искусства, ученые. 

2.3. Избранными в состав Ученого совета или отозванными из него 
считаются кандидаты, за которых проголосовало более 50 процентов 
присутствующих на Общем собрании (конференции) Академии при наличии 
не менее двух третей списочного состава делегатов. Количество.„членов. ._ 
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Ученого совета - не более 20 человек. В случае выдвижения большего 
количества претендентов в члены Ученого совета избранными считаются 
кандидаты, набравшие большее количество голосов. 

2.4. Представители структурных подразделений и обучающихся 
считаются избранными в Ученый совет Академии или отозванными из него 
если за них проголосовали более 50 процентов делегатов на общем собрании 
(конференции) работников и обучающихся Академии при условии участия в 
работе общего собрания (конференции) работников и обучающихся 
Академии не менее двух третей списочного состава делегатов общего 
собрания (конференции). Нормы представительства в Ученом совете от 
структурных подразделений определяются Ученым советом. 

2.5. Состав Ученого совета Академии объявляется приказом ректора по 
решению общего собрания (конференции) работников и обучающихся 
Университета. 

2.6. В случае увольнения (отчисления) из Академии члена Ученого 
совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета. 

2.7. Избрание нового члена Ученого совета осуществляется в 
установленном порядке и объявляется приказом ректора. 

2.8. Вывод члена Ученого совета из состава Ученого совета 
осуществляется по следующим причинам: 

A) в связи с переходом на другую должность в Академии (для 
входящих в состав Ученого совета по должности); 

Б) по собственному желанию (заявлению); 
B) при невозможности исполнять обязанности члена Ученого совета 

(длительное, более 3-х месяцев, заболевание, иные случаи); 
Г) в связи с ходатайством об отзыве с мотивацией причин отзыва со 

стороны той категории преподавателей или обучающихся, которая 
рекомендовала кандидата в члены Ученого совета; 

Д) в связи с совершением аморального поступка, несовместимого с 
продолжением выполнения возложенных функций. 

2.9. Вывод из состава Ученого совета Академии на основании пункта 
2.6, подпункта «А» пункта 2.8. (в случае, если член Ученого совета входил в 
него в соответствии с занимаемой должностью) и подпункта «Б» пункта 2.8. 
настоящего Положения производится ректором Академии. 

Решение о выводе из состава Ученого совета Академии на основании 
подпункта «А» пункта 2.8. (в случае, если член Ученого совета был в него 
избран в установленном порядке) принимает действующий на момент 
принятия решения Ученый совет Академии простым большинством голосов. 

В остальных случаях решение о выводе из состава Ученого совета 
Академии принимает Общее собрание (конференция) Академии. При этом 
Ученый совет Академии в двухмесячный срок со дня подачи заявления об 
отзыве или совершении аморального поступка членом Ученого совета 
созывает Общее собрание (конференцию) Академии для решения вопроса о 
выводе указанного лица из состава Ученого совета. 
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2.10. Срок полномочий Ученого совета Академии составляет 5 (пять) 
лет. Полномочия Ученого совета Академии могут быть прекращены 
досрочно по решению Общего собрания (конференции) Академии. 
Досрочные выборы членов Ученого совета Академии проводятся по 
требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной 
форме. Не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий 
Ученого совета ректор объявляет о созыве Общего собрания (конференции) 
Академии по выборам нового состава Ученого совета. 

3. Полномочия Ученого совета Академии 

3.1. К полномочиям Ученого совет Академии относятся: 
A) принятие решения о созыве общего собрания (конференции) 

работников и обучающихся Академии, а так же по иным вопросам, 
связанным с его проведением; 

Б) определение основных перспективных направлений развития 
Академии, включая его образовательную и научную деятельность; 

B) рассмотрение и принятие правил внутреннего распорядка, правил 
внутреннего распорядка и иных локальных актов по различным видам 
деятельности Академии (положения, правила, порядки), не противоречащих 
законодательству Российской Федерации и Уставу Академии; 

Г) принятие решения об изменении организационной и управленческой 
структуры Академии о создании, реорганизации и ликвидации ее 
структурных подразделений; 

Д) перенос начала учебного года; 
Е) установление срока (даты) и процедуры проведения выборов 

ректора Академии, порядка выдвижения кандидатур на должность ректора; 
Ж) определение порядка проведения выборов президента Академии, а 

также избрание президента Академии; 
3) проведение конкурсного отбора претендентов на замещение 

должностей педагогических работников, отнесенных к профессорско-
преподавательскому составу, научных работников, проведение выборов 
деканов факультетов и заведующих кафедрами; 

И) рассмотрение вопросов о присвоении ученых званий доцента и 
профессора научно-педагогическими работниками Академии; 

К) утверждения порядка обеспечения стипендиями обучающихся по 
очной форме обучения и получающих образование за счет средств 
федерального бюджета, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

JI) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, 
научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-
хозяйственной деятельности, а так же по вопросам международного 
сотрудничества Академии; 
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М) анализ содержания и организации учебно-воспитательного 
процесса, совершенствования научно-исследовательской работы, 
международных связей и хозяйственной деятельности Академии, 
инициирование открытия новых специальностей (направлений подготовки), 
аспирантуры, ассистентуры-стажировки, утверждение тем диссертаций, 
утверждению по представлению соответствующей кафедры индивидуальных 
планов студентов, аспирантов, ассистентов-стажеров, докторантов, 
определение направлений научной и творческой деятельности; 

Н) рассмотрение вопросов о представлении работников к почетным 
званиям, государственным наградам; 

О) принятие ежегодных правил приема в Академию на обучение по 
основным образовательным программам, реализуемым в Академии; 

П) утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального 
обеспечения обучающихся в Академии; утверждение кандидатур на именные 
стипендии, на стипендии федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

Р) обсуждение рабочих учебных планов по всем направлениям 
подготовки и специальностям, изменений в них в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами; 

С) решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции 
законодательством Российской Федерации, а также локальными актами 
Академии. 

4. Структура Ученого совета Академии 

4.1. Председателем Ученого совета Академии является ректор 
Академии. 

4.2. В случае отсутствия председателя Ученого совета, функции 
заместителя председателя возлагаются на исполняющего обязанности 
ректора в соответствии с приказом по Академии. 

4.3. Ученый секретарь Ученого совета назначается ректором Академии 
из числа членов Ученого совета на срок полномочий совета. Ученый 
секретарь организует подготовку заседаний Ученого совета, координирует 
взаимодействие Ученого совета и структурных подразделений Университета 
в соответствии с полномочиями Ученого совета Университета. 

4.4. По решению Ученого совета Университета из числа его членов 
может создаваться Президиум Ученого совета Университета. Порядок 
создания президиума и порядок его работы, количественный и персональный 
состав определяются Ученым советом Университета. Ученый совет 
Университета вправе делегировать свои полномочия Президиуму Ученого 
совета Университета в части не противоречащей законодательству 
Российской Федерации. 
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4.5. Ученым советом Академии могут создаваться постоянные и 
временные комиссии по отдельным вопросам деятельности Академии с 
определением их функций и состава. 

5. Порядок организации работы Ученого совета Академии 

5.1. Порядок организации работы Ученого совета, проведения его 
заседаний и принятия решений определяется регламентом работы Ученого 
совета. 

5.2. Заседания Ученого совета определяются регламентом и проводятся 
по мере необходимости, но не реже чем 1 (один) раз в 2 (два) месяца кроме 
летнего периода. 

5.3. Формирование планов работы Ученого совета Академии 
осуществляется на основании предложений органов управления Академии, 
структурных подразделений, предложений членов Ученого совета Академии 
и его комиссий. Предложения передаются Ученому секретарю Академии для 
обобщения и вынесения на рассмотрение Ученого совета. 

5.4. По инициативе членов Ученого совета Академии в установленном 
регламентом порядке в повестку дня заседания Ученого совета могут быть 
вынесены вопросы, не предусмотренные перспективным планом. 

5.5. Решения Ученого совета принимаются простым большинством (50 
процентов плюс один голос) от общего числа голосов членов Ученого совета, 
присутствующих на заседании при явке не менее 2/3 его списочного состава 
Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации или Уставом Академии. 

5.6. Решение по конкурсу на замещение должности научно-
педагогических работников принимается по итогам тайного голосования. 
Успешно прошедшим конкурс считается претендент, получивший по итогам 
тайного голосования наибольшее число голосов членов Ученого совета, но не 
менее половины плюс один голос от числа принявших участие в голосовании 
(при кворуме не менее 2/3 списочного состава Ученого совета). При 
получении претендентами равного числа голосов проводится повторное 
голосование на том же заседании Ученого совета. 

5.7. Решение Ученого совета Академии о представлении к присвоению 
ученого звания принимается тайным голосованием. Заседание Ученого 
совета Академии считается правомочным, если в его работе принимают 
участие не менее двух третей членов списочного состава совета организации. 
Решение Ученого совета Академии о представлении к присвоению ученого 
звания считается положительным, если за него проголосовало не менее двух 
третей членов совета организации, участвовавших в этом заседании. 

5.8. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к 
компетенции Ученого совета и не урегулированным законодательством 
Российской Федерации и Уставом Академии, определяется Ученым советом 
самостоятельно. Решения могут приниматься открытым голосованием. 
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6. Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета 
Академии 

6.1. По вопросам, отнесенным к его компетенции Ученый совет вправе 
принимать локальные нормативные акты Академии в порядке, 
установленном Уставом Академии. 

6.2. Решения Ученого совета Академии оформляются протоколами и 
вступают в силу с даты подписания их председателем Ученого совета или 
иной даты, указанной в решении Ученого совета. 

6.3. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его 
компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и 
обучающимися. 
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