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Cocrae Yqeuoro coBera 14 nopsAoK ero $opuupoBaHvrfl

cocTaB yqeHofo coBera BXOA'T peKTop [IpeAOeAarenb Vqenoro
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KaTefopl4frpa6orrrllKoBI,1o6y.{aIoUII4Xc'nyTeMrafirrorofoJlocoBaHl4,g (.qanee KouQepeuqux).
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COCTaBa' KOlptqeCrnO
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qJreHoB Yqeuoro coBera Koucepearopklr o[peAenfleTct peIxeHI4eM
yrleHble
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культуры и искусства (Народный артист РФ, Заслуженный деятель искусств
РФ, Заслуженный артист РФ, Заслуженный работник культуры РФ, лауреат
Государственной премии Волгоградской области).
В заседаниях ученого совета с правом совещательного голоса может
участвовать председатель профсоюзной организации.
2.3. Выдвижение кандидатов в члены Ученого совета от подразделений
Консерватории проводится на собраниях работников подразделений
(факультетов) путем тайного голосования.
2.4. В процессе выдвижения кандидатов необходимо учитывать
наличие у соискателей ученых степеней, ученых званий и приравненных к
ним почетных званий в области культуры и искусства, а также опыт
руководства структурным подразделением консерватории (заведующий
кафедрой, председатель ПЦК).
2.5.Выдвижение кандидатов завершается не позднее, чем за 5 дней до
даты проведения Конференции по выборам Ученого совета.
2.6. Список кандидатов в члены ученого совета с указанием ученой
степени, ученого звания, почетного звания и занимаемой должности
доводится до сведения коллектива не позднее, чем за 3 дня до даты выборов.
2.7. Избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов
присутствующих на конференции при наличии не менее двух третей
списочного состава делегатов.
2.8. Состав Ученого совета утверждается приказом Ректора.
2.9. Срок полномочий Ученого совета составляет пять лет. По истечении
5-ти лет производится избрание нового состава Ученого совета тайным
голосованием на Конференции.
2.10.Досрочное прекращение полномочий члена Ученого совета
возможно по следующим причинам:
1) по собственному желанию (заявлению);
2) в связи с переходом на другую должность (для входящих в состав
ученого совета по должности);
3) при невозможности исполнять обязанности члена Ученого совета
(длительное, более 3-х месяцев, заболевание, иные случаи);
4) в связи с ходатайством об отзыве с мотивацией причин отзыва со
стороны той категории преподавателей, которая рекомендовала кандидата в
члены Ученого совета;
Досрочное прекращение полномочий члена Ученого совета оформляется
приказом Ректора.
2.11. В случае увольнения (отчисления) члена ученого совета Института
или выхода из его состава по собственному желанию избрание нового члена
ученого совета Института осуществляется на заседании ученого совета
Консерватории по представлению ректора Института на основании
предложений структурных подразделений и объявляется приказом ректора
Института.
2.12. Избрание нового члена Ученого совета осуществляется в
установленном порядке и объявляется приказом ректора.

III.

Полномочия Ученого совета Консерватории

Ученый совет в пределах своей компетенции:
- формирует структуру Консерватории (кроме создания филиалов) в
соответствии с общей структурой Консерватории, согласованной с
Комитетом по культуре;
- утверждает Положение о факультетах Консерватории;
- утверждает основные образовательные программы;
- утверждает Правила приема в Консерваторию и Порядок итоговой
аттестации;
- принимает решения по основным вопросам содержания и
организации образовательного процесса, научно-творческой работы,
международных
связей,
хозяйственной
и
другой
деятельности
Консерватории;
- осуществляет
конкурсный
отбор
должностей
сотрудников
профессорско-преподавательского состава Консерватории;
- избирает заведующих кафедрами, а также определяет процедуру их
избрания;
- утверждает Порядок избрания деканов факультетов, а также
определяет процедуру их избрания;
- заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений;
- принимает решения о представлении к присвоению ученых и иных
званий;
- утверждает Положение о планировании, распределении и учете
учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава;
- утверждает положения об оплате труда, премировании и
материальном стимулировании работников Консерватории;
- утверждает положение о стипендиальном обеспечении студентов
Консерватории, определяющее порядок назначения стипендий обучающимся
по очной форме обучения, получающим образование за счет средств
бюджета Волгограда;
- устанавливает обучающимся именные стипендии (персональные
стипендии Ученого совета);
- увеличивает срок обучения по заочной форме обучения, а также в
случае сочетания различных форм обучения при реализации основных
образовательных программ высшего образования;
- утверждает Положение о проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- принимает решения о возможности включения деканов факультетов в
состав Ученого совета;
- утверждает иные положения, регламентирующие деятельность
Консерватории, а также отдельные локальные нормативные акты
Консерватории в соответствии с Уставом Консерватории.

IV.

Структура Ученого совета

4.1. Председателем Ученого совета является Ректор Консерватории.
Председатель Ученого совета:
- ведет заседания Ученого совета;
- организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями,
предоставленными ему Уставом Консерватории и настоящим Положением;
- организует работу по выполнению решений Ученого совета;
- представляет Ученый совет во взаимоотношениях с Учредителем,
органами законодательной и исполнительной власти;
- принимает решение о переносе очередного и дате внеочередного
заседания Ученого совета;
- вносит в повестку заседания Ученого совета внеплановые вопросы,
требующие оперативного рассмотрения.
4.2. При отсутствии председателя Ученого совета его обязанности
исполняет по поручению ректора его заместитель – проректор по учебновоспитательной работе или проректор по научной и концертно-творческой
работе.
4.3. Из числа членов Ученого совета по представлению его председателя
Ученый совет избирает ученого секретаря (далее ученый секретарь) на срок
полномочий Ученого Совета.
В обязанности ученого секретаря Ученого совета входят:
- размещение объявлений о заседании Ученого совета с повесткой дня
не позднее чем за неделю до заседания;
- инструктирование членов счетной комиссии при проведении тайного
голосования;
- ведение протоколов заседаний Ученого совета, подготовка и
тиражирование решений Ученого совета;
- подготовка и оформление личных аттестационных дел по присвоению
ученых званий;
- участие в формировании конкурсных дел профессорскопреподавательского состава и контроль их комплектности;
- подготовка и вручение выписок из протоколов и решений Ученого
совета Консерватории;
- ведение делопроизводства Ученого совета, ведение и хранение дел
согласно номенклатуре.
4.4. Для выполнения возложенных функций ученый секретарь имеет
право запрашивать информацию и документы, необходимые для организации
заседанияУченого совета, в структурных подразделениях Консерватории.
5.Порядок организации работы Ученого совета
5.1. Ученый совет рассматривает вопросы и принимает по ним решения
всоответствии с компетенцией, определенной настоящим Положением и
Уставом Консерватории.

5.2. Ученый совет работает на основании плана работы, утверждаемого
на первом заседании Ученого совета в начале каждого учебного года.
Формирование плана работы Ученого совета осуществляется на основании
предложения ректора и членов Ученого совета, с учетом предложений
структурных подразделений Консерватории.
По инициативе членов Ученого совета в повестку дня заседания Ученого
совета могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные перспективным
планом. Предложение о включении вопроса в повестку дня предварительно
рассматриваетсяпредседателем Ученого совета. Окончательное решение о
включении вопроса в повестку дня принимается Ученым советом
непосредственно на его заседании.
5.3. Заседания Ученого совета проводятся не реже, чем раз в два месяца
(кроме летнего периода) в определенный председателем Ученого совета день.
Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует не
менее половины его членов (если иное не предусмотрено федеральными
нормативно-правовыми актами).
5.4. Внеочередное заседание Ученого совета может проводиться по
инициативе председателя Ученого совета или по требованию не менее двух
третей членов ученого совета.
5.5. Проект повестки дня очередного заседания Ученого совета
формируется ученым секретарем и одобряется председателем Ученого совета
и доводится до членов Ученого совета и иных заинтересованных лиц не
позднее, чем за 1 неделю до запланированной даты заседания Ученого совета
по электронной почте или другимисредствами связи.
5.6. Члены Ученого совета – докладчики по вопросу повестки дня,
представляютдокументы ученому секретарю не позднее, чем за 5 календарных
дней до датызаседания Ученого совета на бумажном и электронном
носителях. В случаенепредставления в указанный срок документов
председатель Ученого совета можетпринять решение об исключении данного
вопроса из повестки дня.Документы, представляемые на заседание Ученого
совета, должны включать:
- материалы по существу вопроса повестки дня;
- проекты решений.
Документы должны быть подписаны членом Ученого совета,
ответственным заподготовку вопроса, и согласованы в установленном порядке
с ученым секретарем.
5.7. В заседаниях Ученого совета могут принимать участие
приглашенные лица. Ученый секретарь информирует ученый совет в начале
его заседания об участии в его работе приглашенных лиц и причинах (целях)
их участия в заседании.
5.8. Решения Ученого совета принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации или Уставом
Консерватории.

5.9. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и
«против» проводится повторное рассмотрение вопроса и повторное
голосование на том же заседании Ученого совета. В случае равенства голосов
при повторном голосованиивопрос снимается с обсуждения и его
рассмотрение переносится на следующее заседание Ученого совета.
5.10. Форма голосования (открытое или тайное) определяется на
заседании решением членов Ученого совета, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации или уставом.
5.11. Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия,
которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов
Ученого совета. Итоги голосования утверждаются Ученым советом и
отражаются в протоколе заседания Ученого совета.
6. Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета
6.1. Решения Ученого совета Консерватории оформляются протоколом.
Протокол в течение десяти рабочих дней со дня заседания Ученого
советаподписывается председателем Ученого совета и ученым секретарем.
6.2.
Структурным
подразделениям,
работникам,
являющимся
исполнителями решений Ученого совета, направляются выписки из протокола
заседания в течение двух рабочих дней с даты его подписания.
7. Заключительные положения
7.1.Положение об учёном совете, изменения и дополнения к нему
принимаются большинством голосов от общего числа членов учёного совета
института открытым голосованием.
7.2. Положение об учёном совете, а также решение учёного совета о
внесении изменений и дополнений к нему вступают в силу со дня их
принятия, если учёный совет не примет другого решения.
7.3. Процедуры проведения заседаний учёного совета, рассмотрение
вопросов деятельности учёного совета, не предусмотренных настоящим
Положением, принимаются на заседании учёного совета большинством
голосов от числа членов учёного совета, принявших участие в голосовании,
оформляются протоколом и действуют со дня их принятия.
7.4. При возникновении необходимости разъяснений отдельных
пунктов Положения во время заседания учёного совета председатель совета
или по его поручению заместитель председателя производит разъяснение во
внеочередном порядке.

