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1. Общие положения.

1.1.   Ученый совет Автономной некоммерческой организации «Международный
институт профессионального развития педагога» (далее Ученый совет) является выборным
совещательным органом коллегиального управления, рассматривающим основные научные,
научно-организационные вопросы АНО «Международный институт профессионального
развития педагога» (далее – Институт).

1.2.   В своей работе Ученый совет руководствуется действующим законодательством
РФ, Уставом Института, настоящим Положением и локальными нормативными актами
Института.

2. Состав Ученого совета Института и порядок его формирования.

2.1.   Ученый совет формируется из числа научных работников Института и
сотрудничающих с Институтом образовательных организаций, после назначения Директора
Института на срок его полномочий.

2.2.   Количественный состав Ученого совета определяется Директором с учетом
обеспечения независимой экспертизы различных направлений научной деятельности
Института, поддержки междисциплинарных исследований и Норм представительства в
составе Ученого совета от структурного подразделения АНО «Международный институт
профессионального развития педагога» и образовательных организаций, сотрудничающих с
Институтом.

2.3.   В состав Ученого совета по должности входят Директор Института (исполняющий
обязанности Директора), ученый секретарь Института (являющийся ученым секретарем
Ученого совета), а также руководители кафедр структурного подразделения АНО
«Международный институт профессионального развития педагога». По решению
действующего Ученого совета в его состав могут быть введены ученые, не являющиеся
работниками Института (с их согласия).

2.4.   Избираемая часть Ученого совета составляется из научных работников
образовательных организаций, сотрудничающих с Институтом, и должна быть не меньше
числа лиц, входящих в него по должности и без выборов.



Выборы членов Ученого совета (с их согласия) проводятся научными коллективами
образовательных организаций, сотрудничающих с Институтом по пригласительному письму
от секретаря Ученого совета Института.

Решения научных коллективов образовательных организаций, сотрудничающих с
Институтом, оформляются в виде выписки из протокола заседания с указанием конкретных
результатов голосования по каждой кандидатуре, с подтверждением того, что кандидат дал
согласие на участие в выборах, и представляются ученому секретарю Института.

2.5.   Состав Ученого совета Центра утверждается приказом директора Института.
2.6.   В случае необходимости действующий Ученый совет или его председатель может

принять решение провести выборы новых членов Ученого совета.
2.7.   В случае назначения исполняющего обязанности директора, полномочия Ученого

совета могут быть продлены до момента избрания директора в установленном порядке.

3. Полномочия Ученого совета Института.

– Разрабатывает и утверждает планы научно-исследовательских работ (НИР) в соответствии с
ежегодно разрабатываемым тематическим планом научно-исследовательской деятельности
Института;
– Рассматривает и утверждает основные направления научных исследований Института;
– Рассматривает программы научно-исследовательских работ, планы подготовки научных
кадров, международного научного сотрудничества, проведения совещаний и конференций, а
также другие планы, вопросы научно-технического обеспечения планируемых работ на основе
предложений подразделений Института и сотрудничающих с ним образовательных
организаций;
– Обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности Института для представления
в годовой отчет;
– Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные доклады
и сообщения;
– Заслушивает и обсуждает отчеты Директора Центра о результатах и выполнении научно-
исследовательских работ;
– Рассматривает и утверждает отчеты о результатах и выполнении научно-исследовательских
работ, в том числе для включения в годовой отчет;
– Рассматривает и утверждает отчеты о научной и научно-организационной деятельности
сотрудников Института для включения в годовой отчет;
– Выдвигает сотрудников Института для участия в различных конкурсах научных проектов,
конкурсах на получение стипендий и грантов;
– Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание наград и премий,
представляет работников Института к присвоению ученых и почетных званий, в том числе по
предложениям ученых советов структурных подразделений Центра и филиалов Центра;
– Обсуждает вопросы международного научного сотрудничества, ход выполнения
совместных исследований;

– Обсуждает и утверждает итоги конкурсов научных работ;
– Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской
Федерации и Уставом Института.



4. Порядок работы Ученого совета.

4.1.   Председатель Ученого совета избирается Ученым советом из числа его членов. Ученый
совет может избирать из числа своих членов заместителей Председателя, которые в отсутствие
Председателя проводят заседания Ученого совета.
4.2.   Ученый совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее
2/3 от его списочного состава. Решения Ученого совета принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих членов Ученого совета.
4.3.   Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием, если Ученый совет не
примет решение о проведении тайного голосования.
4.3.1. Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета решаются путем тайного
голосования. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о
включении вопросов в бюллетень принимается открытым голосованием. Для проведения
тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием
избирает счетную комиссию в составе не менее трех членов Ученого совета. В состав счетной
комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется.
Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.
4.3.2. Каждому члену Ученого совета, присутствующему на заседании, под роспись выдается
один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование.
Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), опечатанный
счетной комиссией, избираемой на каждом заседании Ученого совета. По окончании
голосования счетная комиссия вскрывает ящик для голосования и производит подсчет
голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной
формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление
голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.
4.3.3. По результатам тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который
подписывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии о результатах тайного
голосования Ученый совет Центра принимает к сведению. Председательствующий объявляет,
какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого
открытым голосованием утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии.
4.3.4. Допускается проведение голосования путем электронного опроса по ряду вопросов,
требующих срочного решения и не относящихся к вопросам персонального характера. В этом
случае вопросы, сопровождающая документация и информация рассылаются членам Ученого
совета по электронной почте, на адреса, указанные в списке контактов, хранящемся у ученого
секретаря Института. Голосование проводится путем отправки ответа по обсуждаемым
вопросам по электронной почте Ученому секретарю Института. По результатам голосования,
проведенного путем электронного опроса, оформляется протокол по установленной форме,
который подписывается Ученым секретарем и Председателем Ученого совета Института.
4.4. Ученым советом Института могут создаваться постоянные и временные комиссии с
определением их функций и состава.
4.5. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на заседаниях Совета и выполнять
поручения Председателя (заместителей председателя) и Ученого секретаря Ученого совета по
подготовке вопросов к заседаниям.
4.6. В случае отсутствия члена Ученого совета более чем на З заседаниях подряд по
неуважительной причине Председатель Ученого совета может поставить на голосование
членов Ученого совета вопрос об его исключении.
4.7. Члены Ученого совета, включенные в его состав по должности, освобожденные от своей
должности согласно приказу директора, автоматически выбывают из состава Ученого совета.
4.8. По итогам заседания Ученого совета Института оформляется протокол по установленной
форме, который подписывается председателем и ученым секретарем Ученого совета.



4.9. Подлинник протокола заседания Ученого совета Центра хранится у Ученого секретаря
Института.
4.10. Решения Ученого совета являются обязательными для работников Института.

5. Заключительные положения.

5.1. Положение об Ученом совете и вносимые в него изменения утверждаются Директором
Института после обсуждения Ученым советом.
5.2. Ученый совет Центра формируется на срок полномочий Директора Центра.
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