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1. Общие положения

1.1 Ученый совет Бишкекского филиала Образовательной автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Международный 
славянский институт» (далее •- Совет) является коллегиальным 
исполнительным органом, который осуществляет общее руководство научно- 
педагогической и текущей деятельностью Бишкекского филиала ОАНО ВО 
»Международный славянский институт» (далее -  Филиал): учебной, 
научной, воспитательной, кадровой, организационной деятельностью.

1.2. Совет организует свою работу в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в сфере образования и науки, 
законодательными и нормативными актами, Уставом Образовательной 
автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Международный славянский институт» (далее - Институт), Положением об 
Ученом Совете Института, локальными нормативными актами Института.

2. Порядок ([нормирования и состав Совета
2.1. Порядок формирования Совета определяется Уставом Института.
2.2. В состав Совета входят:
по должности: директор Филиала (председатель Совета), заместители 

директора Филиала, другие члены Совета избираются на общем собрании 
(конференции) (далее конференция), путем тайного голосования, из числа 
педагогических и научных работников Филиала. В состав Совета могут 
также входить представители трудового и студенческого коллектива 
Филиала.

2.3. Нормы представительства от структурных подразделений 
устанавливаются Советом Филиала.

2.4. Избранными в состав Совета считаются кандидаты, получившие 
более 50% голосов участников конференции, при условии участия в 
конференции не менее 2/3 списочного состава работников.

2.5. Персональный состав Совета объявляется приказом директора 
Филиала.

2.6. Срок полномочий Совета - пять лет.
Досрочные перевыборы Совета проводятся по требованию не менее 

половины его членов. Решение об этом принимается путем тайного 
голосования и считается принятым, если за него проголосовало не менее 50% 
списочного состава членов Совета.

2.7 Частичные изменения персонального состава Совета производятся 
по следующим основаниям:

- реструктуризация Филиала;
- освобождение члена Совета от должности, входящей по статусу в состав 

Совета;
- увольнение (отчисление) члена Совета из Филиала;
-ротация членов Ученого совета (не более 10% состава в год) по 

решению Совета.
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Частичные изменения утверждаются приказом директора Филиала и 
доводятся до членов Совета не позднее, чем за 10 дней до очередного 
заседания Совета.

3. Задачи и функции Совета
3.1. Совет:
- рассматривает перспективные и текущие планы учебной, научной и 

научно-методической работы и заслушивает отчёты об их выполнении;
- обсуждает учебные и научные программы и проекты;
- решает другие вопросы научно-педагогической деятельности.

4. Права и обязанности членов Совета
4.1. Все члены Совета обязаны посещать его заседания, принимать 

активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, представлять 
необходимые информационные материалы, проявлять творческую 
инициативу и принципиальность в решении рассматриваемых проблем.

4.2. Каждый член Совета имеет право вносить на его обсуждение 
вопросы и предложения, имеющие принципиальное значение и относящиеся 
к компетенции Совета

5. Организация и порядок работы Совета
5.1 Работа Совета осуществляется в соответствии с планом, который 

утверждается директором Филиала на учебный год после рассмотрения и 
одобрения его Советом. Обсуждение вопросов и принятие по ним решений 
Совет проводит на открытых заседаниях.

5.2. Плановые заседания Совета проводятся не реже 1 раза в месяц. По 
инициативе дирекции Филиала могут проводиться внеплановые заседания 
Совета для решения вопросов, требующих безотлагательного решения.

5.3. Повестку дня заседаний Совета и сроки их проведения определяют 
председатель Совета (директор Филиала) и ученый секретарь, 
руководствуясь утвержденным планом работы на год.

В повестку дня в раздел «Разное» могут включаться дополнительные 
вопросы, которые вносятся дирекцией, структурными подразделениями или 
другими членами Совета для оперативного решения.

5.4. Объявление об очередном заседания Совета и повестка дня 
размещаются не позднее, чем за 1 месяц до назначенной даты заседания

5.5. С целью повышения эффективности работы Совета распоряжением 
директора, заместителя председателя Совета, может создаваться рабочая 
комиссия по подготовке информационного материала и проекта решения по 
каждому вопросу повестки дня очередного заседания. Замечания членов 
Совета и других сотрудников Филиала по проектам решений должны 
передаваться ученому секретарю в письменном виде до заседания Совета.

5.6. При рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции 
исключительно Совета, указанные в п. 3.1. настоящего положения, 
решение считается принятым, если в его работе и голосовании участвовало
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не менее 2/3 списочного состава членов Совета и за принятие 
решения высказалось более 50 % голосовавших по вопросам повестки дня 
Совета.

5.7. Решения Совета по всем вопросам повестки дня принимаются 
открытым голосованием, простым большинством голосов из числа 
присутствующих на заседании членов Совета.

5.8. Все заседания Совета оформляются письменным протоколом, 
который подписывается председателем Совета и секретарем Совета. При 
обсуждении проблемных и спорных вопросов может быть их 
стенографирование, видео или аудио запись.

Ответственность за надлежащее оформление протоколов Совета несет 
ученый секретарь.

5.9. Решение Совета по вопросам, относящимся к компетенции 
директора, вступает в силу после его утверждения директором.

В случае несогласия директора с решением Совета создается 
согласительная комиссия (группа) из членов Совета и дирекции, от имени 
которой вопрос вносится повторно на заседание совета. Повторное решение 
вопроса является обязательным для исполнения.

5.10. Заместитель председателя Совета, ученый секретарь 
организуют систематическую проверку исполнения решений Совета 
и информируют членов Совета о выполнении принятых решений.
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