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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Учёного Совета ГОУ 

ВПО «Бендерский высший художественный колледж им. В.И. Постойкина»  

(далее – Учёный Совет).  

1.2. В соответствии с Законами ПМР «Об образовании»,  «Типовым положением 

об образовательном учреждении высшего профессионального образования», 

Уставом ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж им. В.И. 

Постойкина» (далее – Колледж) Ученый Совет является совещательным  

органом, который осуществляет общее руководство Колледжем и наделен 

правом принимать обязательные решения в пределах  своих полномочий, 

предоставленных действующим законодательством и Уставом Колледжа. 

1.3. Ученый Совет осуществляет общее руководство Колледжем. 

 

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА 

2.1. В состав Ученого совета по должности входят ректор, который является его 

председателем, проректор по учебной работе и проректор по научно-

методической работе, руководители структурных подразделений, 

профессорско-преподавательский состав и методист.  

2.2. Председательствовать на заседании Ученого Совета в случае отсутствия 

ректора может по его поручению проректор или один из руководителей 

структурного подразделения. 

2.3. Для осуществления оперативной деятельности работы Ученого Совета могут 

быть созданы советы, временные комиссии по основным и отдельным 

вопросам по направлениям деятельности.  Порядок создания и деятельности, 

состав и полномочия этих советов определяются положениями, принятыми 

Ученым Советом Колледжа и утвержденными ректором. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА 

3.1. К компетенциям Ученого Совета Колледжа относятся: 

а) утверждение основных направлений развития Колледжа и его 

организационно-управленческой структуры;  
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б) рассмотрение и принятие актов по различным видам деятельности 

Колледжа (положения, правила, порядки), не противоречащих 

законодательству Приднестровской Молдавской Республики;  

в) принятие решения об изменении организационной и управленческой 

структуры Колледжа, о создании, реорганизации и ликвидации его 

структурных подразделений; 

г) принятие решения по вопросам повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава; 

д) утверждение процедуры досрочного расторжения трудового договора 

(контракта) с преподавателем в связи с его недостаточной квалификацией; 

е) утверждение порядка обеспечения стипендиями студентов, обучающихся 

по очной форме обучения и получающих образование за счет средств 

республиканского бюджета, в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) решение основных вопросов экономического и социального развития 

Колледжа; 

з)  анализ содержания и организации учебно-воспитательного процесса, 

совершенствования научно-исследовательской работы, международных 

связей и хозяйственной деятельности Колледжа, представление к ученым 

званиям, выдвижение на должности, инициирование открытия новых 

специальностей;  

и) утверждение кандидатур именных стипендиатов, в том числе на стипендии 

органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики; 

к) обсуждение рабочих учебных планов по всем специальностям, изменений в 

них в соответствии с государственными образовательными стандартами 

среднего  и  высшего профессионального образования; 

л) принятие решения по вопросам подготовки и издания авторских 

(творческих и исследовательских работ) учебно-методического характера; 

м) принятие решения по вопросам проведения научных конференций, 

семинаров, конкурсов, фестивалей, выставок и т.д., а также координация 

осуществления  творческих программ студентов, их участие в конкурсах, 

фестивалях и пр.; 

н) осуществление контроля за выполнением решений Ученого Совета путем 

заслушивания в установленном им порядке отчетов проректора по учебной 

работе и проректора по научно-методической работе, руководителей 

кафедр, научно-исследовательских и других подразделений Колледжа. 

3.2. Ученый Совет Колледжа правомочен принимать решения по всем 

вопросам организации и содержания учебной, методической,  творческой, 

воспитательной, кадровой, финансовой, хозяйственной, международной 

деятельности Колледжа и по другим вопросам, направленным на обеспечение 

деятельности Колледжа.  
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

4.1. Общие сведения: 

 заседания Ученого Совета проводятся в соответствии с утверждённым 

планом работы, который составляется с учетом предложений ректора, 

проректора и руководителей структурных подразделений; 

 на заседания Ученого Совета могут быть приглашены представители 

государственных органов, общественных организаций, сотрудники кафедр 

и подразделений и иные лица. Принятые решения доводятся до сведения 

сотрудников и студентов, могут освещаться в средствах массовой 

информации; 

 заседания Ученого Совета являются правомочными, если на них 

присутствует не менее 2/3 его состава. О невозможности 

присутствовать на заседании Ученого Совета по уважительным причинам 

член Ученого Совета должен заблаговременно информировать председателя 

Ученого Совета.  

4.2. Заседания Ученого Совета созываются его председателем по мере 

необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца. Заседания Ученого 

Совета может быть созвано по требованию учредителя, ректора, 

проректора, 1/3 его членов, гл. бухгалтера. 

 

Порядок подготовки вопросов на заседание Ученого Совета: 

 работа Ученого Совета строится по плану, утвержденному на первом в 

учебном году заседании. Включение в план (повестку дня) дополнительных 

вопросов производится по решению председателя Ученого совета или по 

требованию не менее 20% членов Ученого Совета; 

 дата проведения очередного заседания и повестка дня Ученого Совета 

доводится до подразделений Колледжа за две недели до заседания; 

 докладчики представляют секретарю Ученого Совета проект 

Постановления по рассматриваемому вопросу не позднее, чем за неделю до 

заседания Ученого Совета; 

 положения и другие нормативные акты, выносимые на рассмотрение и 

(или) утверждение Ученым советом, должны быть согласованы с 

соответствующими структурными подразделениями. 

 

Порядок голосования и принятия решений: 

 Ученый совет Колледжа вправе принимать к рассмотрению и принимать 

решения по всем вопросам деятельности и развития Колледжа, в части не 

противоречащей действующему законодательству ПМР и 

настоящему Уставу; 
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 решение Ученого Совета вступает в силу после его утверждения 

председателем Ученого Совета, а в случае его отсутствия – лицом на которое в 

это время возложены полномочия ректора. Решения Ученого Совета 

доводятся до сведения всех категорий работников и обучающихся приказами 

ректора и подлежат обязательному исполнению. 

 решения Ученого Совета по всем вопросам учебной, научной, 

хозяйственной и другой деятельности принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов, если иное не предусмотрено законодательством.  

Тайное голосование проводится по следующим вопросам:  

 представление к ученым званиям профессора и доцента. Для 

положительного решения необходимо не менее 2/3 голосов присутствующих 

членов Ученого Совета Колледжа; 

 представление на должность заведующего кафедрой, доцента, 

профессора, кафедры. Для положительного решения необходимо 50% голосов 

от числа присутствующих членов Ученого Совета.  

 Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый 

Совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех-пяти 

членов Ученого Совета. Счетная комиссия избирает из своих членов 

председателя, секретаря, члена комиссии. В состав счетной комиссии не может 

быть включен член Ученого Совета, если его кандидатура баллотируется. 

Протоколы счетной комиссии о результатах тайного голосования утверждаются 

открытым голосованием. 

Заседание Ученого Совета оформляется протоколом, который 

подписывают Председатель и секретарь Ученого Совета. Решения Ученого 

Совета доводятся секретарем Ученого совета до исполнителей в недельный срок. 

Председатель Ученого Совета организует систематическую 

проверку исполнения решений Ученого Совета и информирует его членов о 

выполнении принятых решений. 


