
 
 

 

« 30  »  12    2016 г.        №   5510  
 

Об утверждении положения об Ученом совете  

филиала ДИНО государственного университета «Дубна»  

 

 

 

На основании решения Ученого совета государственного университета «Дубна» от 

23.12.2016 г. (протокол № 4) 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Положение об Ученом совете филиала государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области «Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования (прилагается). 

2. Признать утратившим силу приказ ректора от 25.02.2013 г. № 549 «Об утверждении 

Положения об Ученом совете филиала Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Международный 

университет природы, общества и человека «Дубна» «Дмитровский институт непрерывного 

образования».  

 

 

 

 

Ректор       Д.В. Фурсаев 

 

 
 

Разослано: в дело, филиал ДИНО  

 

 

 

 

 

 

Ученый секретарь        И.Б. Немченок 
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ПРИНЯТО 

Ученым советом 

государственного  

университета «Дубна» 

23.12.2016 г. 

(протокол №4) 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора 

государственного 

университета «Дубна» 

от   «30» 12   2016 г. 

№ 5510__________ 

 

 

Положение об Ученом совете филиала государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и работы Ученого 

совета филиала государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Университет «Дубна» - Дмитровский институт 

непрерывного образования (далее - филиал ДИНО). 

1.2. Ученый совет филиала ДИНО - выборный представительный орган, 

осуществляющий общее руководство деятельностью филиала ДИНО. 

1.3. Главная задача Ученого совета - объединение усилий коллектива филиала 

ДИНО для реализации основных направлений деятельности филиала по подготовке 

квалифицированных специалистов, развитие научных исследований и проведение 

воспитательной работы среди студентов. 

1.4. Деятельность Ученого совета регламентируется законодательством РФ, 

нормативно-правовыми актами Министерства образования Московской области, Уставом 

Университета и настоящим Положением. 

1.5. Внесение изменений в настоящее положение производится в порядке его 

принятия. 

1.6. Срок полномочий Ученого совета - 5 лет. 

2. Порядок формирования Ученого совета 

2.1. Общая численность Ученого совета определяется решением действующего 

Ученого совета (при первичных выборах - приказом директора филиала ДИНО). 

2.2. В состав Ученого совета входят по должности: директор филиал ДИНО, 

который является его председателем, заместители директора филиала. 

Кроме членов Ученого совета, входящих в него по должности, в его состав могут 

быть избраны наиболее авторитетные и опытные сотрудники филиала ДИНО, представители 

профессорско-преподавательского состава и педагогических работников, а также, по 

согласованию, специалисты сторонних организаций, представители работодателей, 

заведующие и представители профильных кафедр Университета. В состав Ученого совета 

могут быть избраны с правом совещательного голоса представители молодежных 

организаций и родителей обучающихся. Порядок избрания членов Ученого совета, не 

входящих в него по должности, определяется филиалом ДИНО самостоятельно. 

2.3. Досрочные перевыборы Ученого совета проводятся: 

- по требованию не менее половины членов Ученого совета; 

- по решению Ученого совета Университета; 

- в случае не утверждения отчета директора филиала ДИНО Ученым советом 

Университета. 

2.1. Персональный состав и срок полномочий членов Ученого совета филиала 

ДИНО утверждается директором филиала ДИНО и объявляется приказом по филиалу 

2.2. Полномочия члена Ученого совета прекращаются: 

- на основании личного заявления; 

- при освобождении от должности, предусматривающей выполнение обязанностей 



члена Ученого совета; 

- при увольнении из филиала. 

2.3. Частичное обновление состава Ученого совета происходит по мере 

возникновения вакансий и проводится в соответствии с п. 2.2 настоящего Положения. 

2.4. Для обеспечения работы Ученого совета директор филиала ДИНО назначает: 

- заместителя председателя Ученого совета из числа заместителей директора 

филиала; 

- секретаря Ученого совета из числа его членов. 

3. Функции Ученого совета 

Функциями Ученого совета являются: 

- рассмотрение перспективных планов развития филиала ДИНО; 

- обсуждение вопросов организации учебно-воспитательного процесса, принятие 

решений по вопросам повышения качества и эффективности подготовки специалистов 

уровней СПО и ВО; 

- рассмотрение основных образовательных программ и учебных планов, 

подготовка заключений по ним, внесение предложений Ученому совету Университета об 

открытии новых основных образовательных программ; 

- подготовка рекомендаций Ученому совету Университета о выдвижении 

сотрудников и творческих коллективов филиала ДИНО на соискание премий и 

представление к наградам и почетным званиям; 

- подготовка экспертных заключений по документам, выносимым на рассмотрение 

Ученого совета Университета, которые касаются деятельности филиала ДИНО; 

- подготовка заключения по отчетам директора филиала ДИНО и руководителей 

структурных подразделений филиала ДИНО, выносимым на рассмотрение Ученого совета 

Университета; 

- утверждение кандидатуры председателя методической комиссии филиала ДИНО; 

- внесение и обоснование предложений по контрольным цифрам приема 

абитуриентов; 

- внесение предложений в Ученый Совет Университета по вопросам развития 

учебно-материальной базы филиала ДИНО; 

- рассмотрение структуры филиала ДИНО, внесение предложений в Ученый Совет 

Университета о ее изменении; 

- рассмотрение должностных инструкций сотрудников и положений о структурных 

подразделениях филиала ДИНО; 

- рассмотрение отчетов заведующих кафедрами, руководителей структурных 

подразделений; 

- рассмотрение вопросов сотрудничества с учебными заведениями, предприятиями 

и организациями; 

- утверждение тематического плана проведения научно-исследовательской работы 

в филиале ДИНО; 

- утверждение плана профориентационной работы в филиале ДИНО; 

- обращение в Ученый совет Университета с предложением о ликвидации филиала 

ДИНО; 

- принятие решения по иным вопросам учебной, методической и научно- 

исследовательской деятельности филиала ДИНО, неурегулированным законодательством и 

не отнесенным в соответствии с Уставом Университета и Положением о филиале ДИНО к 

компетенции иных органов управления Университета или филиала ДИНО. 

4. Порядок работы Ученого совета 

4.1. Работа Ученого совета проводится по плану, который утверждается 

директором филиала ДИНО. 

4.2. Заседания Ученого совета проводятся, как правило, ежемесячно, но не менее 

шести раз в год. 

4.3. Дата и повестка дня заседания Ученого совета утверждаются директором 

филиала ДИНО не позднее, чем за одну неделю до запланированной даты очередного 



заседания Ученого совета. 

4.4. Секретарь Ученого совета не позднее, чем за одну неделю доводит до всех 

членов Ученого совета повестку дня и материалы заседания Ученого совета. 

4.5. Заседания Ученого совета являются, как правило, открытыми. Заседания 

открываются, проводятся и закрываются председателем (в его отсутствие - заместителем). 

4.6. Решения Ученого совета по рекомендациям о выдвижении сотрудников и 

творческих коллективов филиала ДИНО на соискание премий и представление к наградам и 

почетным званиям принимаются тайным голосованием. Решения Ученого совета, 

принимаемые тайным голосованием, являются правомочными, если в его заседании 

принимает участие не менее 2/3 списочного состава, а за решение голосует более 50% 

принявших участие в голосовании. 

Решения Ученого совета, принимаемые открытым голосованием, правомочны, если 

в заседании участвуют более 50% списочного состава Ученого совета, а за решение голосует 

простое большинство присутствующих. 

4.7. При необходимости по отдельным вопросам может быть принято решение о 

проведении тайного голосования. 

4.8. Решения Ученого совета оформляются протоколом, который подписывают 

председатель и секретарь Ученого совета. 

4.9. Решения Ученого совета вступают в силу после их подписания директором 

филиала ДИНО - председателем Ученого совета и являются обязательными для всех 

сотрудников и обучающихся филиала. 

4.10. Председатель Ученого совета организует систематическую проверку 

исполнения решений Ученого совета и, при необходимости, информирует его членов о 

выполнении принятых решений. 


