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1. Общие положения
1.1.  Учёный  совет  учреждения  высшего  образования  «Московский 

художественно-промышленный  институт»  (далее  Учёный  совет  МХПИ) 
является  коллегиальным  органом,  осуществляющим  общее  руководство 
научно-педагогической деятельностью института.

1.2. В своей деятельности Ученый совет руководствуется:
 Федеральным  закон  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в 

Российской Федерации»
 Документами,  регламентирующими  порядок  организации  и 

осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным 
программам различного уровня,

  Федеральными государственные образовательные стандартами высшего 
и  среднего  профессионального  образования  по  направлениям  и 
специальностям, реализуемым в МХПИ.

 Другие  нормативные,  распорядительные  и  инструктивные  документы 
федеральных органов власти;

 Уставом,  локальными  нормативными,  распорядительными  и 
нормативными актами института.

1.3. В состав Ученого совета входят по должности: 
• Ректор и проректоры института.
Лица  из  числа  профессорско-преподавательского  и  научного  состава 

института,   представители  других  категорий  сотрудников,  обучающихся, 
ведущие российские и зарубежные научные и практические работники входят в 
состав  Ученого  совета  после  избрания   на  общеинститутской  конференции. 
Выборы проводятся путём проведения тайного голосования.  

В состав Учёного совета могут быть кооптированы деканы, заведующие 
кафедрами, иные лица, являющиеся крупными специалистами в сфере дизайна, 
науки и образования. 

Состав Учёного совета утверждается приказом ректора института.
1.4. Председателем Учёного совета МХПИ является ректор.
1.5.  Ученый  секретарь  избирается  Ученым  советом  по  представлению 

Ректора.
1.6. Срок полномочий Ученого совета— 6 лет. По решению действующего 

Учёного  совета  могут  быть  проведены  досрочные  выборы  нового  состава 
Учёного совета.

2. Основные направления деятельности Учёного совета 
2.1.  Основными  направлениями  деятельности  Учёного  совета  МХПИ 

являются:
контроль  за  соблюдение  нормативно-правовых  требований  в 

деятельности института, его структурных подразделений;
комплексный  контроль  деятельности  института  и  повышение  качества 

его работы;
совершенствование  нормативно-правовой  базы  функционирования 

института;



контроль деятельности структурных подразделений института;
совершенствование  организационной  и  управленческой  структуры 

института;
определение  направления  и  содержания образовательной деятельности, 

совершенствование организации учебного процесса;
решение  вопросов   открытия  и  лицензирования  отдельных 

образовательных программ и специализаций;
оптимизация учебно-методической работы института;
рекомендация к изданию учебных, учебно-методических и научных работ 

преподавателей и сотрудников;
контроль редакционно-издательской деятельности института;
формирование и совершенствование кадрового потенциала института;
организация и оптимизация научно-исследовательской работы;
организация и контроль ведения воспитательной работы в института;
развитие международных отношений в учебной, научной и методической 

сферах;
решение  оперативных  задач  управления  и  его  структурными 

подразделениями.

2.2.  В  целях  выполнения  своих  полномочий  Учёный  совет   на  своих 
заседаниях заслушивает: 

 отчеты  руководства  Института,  руководителей  его   структурных 
подразделений  об итогах  работы;

 отчеты председателей Государственных экзаменационных комиссий 
и  аттестационных  комиссий  по  профессиональной  переподготовке  и 
повышению квалификации специалистов;

 доклады   представителей  научной  общественности,  общественных 
деятелей, руководителей организаций и учреждений, специалистов-практиков;

 иные отчёты и доклады

2.3.  Ученый  совет,  в  пределах  своей  компетенции,  обязан  принять  к 
рассмотрению на своем заседании вопросы, заявленные вузовским собранием 
студентов и сотрудников, не имеющих своего представителя в составе Ученого 
совета. При этом представитель соответствующей категории обучающихся или 
сотрудников в разовом порядке вводится в состав Ученого совета для участия в 
заседании (заседаниях) при рассмотрении этого вопроса.

3. Порядок принятия и оформления решений Ученого совета 
3.1.  Заседания  Ученого  совета  института  проводятся  не  менее  2  раз  в 

семестр. 
3.2  Заседание  Учёного  совета  является  правомочным,  если  на  нём 

присутствует более 2/3 его списочного состава .
3.3.  Решения  принимаются  открытым  голосованием  простым 

большинством голосов, кроме тех случаев,  когда для решения определенных 



вопросов  действующими  положениями  или  самим  Ученым  советом 
предусматривается  квалифицированное  большинство  голосов  (2/3  от  числа 
присутствующих на заседании). 

3.4. В случае несогласия с решением Учёного совета, ректор имеет право 
поставить вопрос на повторное рассмотрение. В случае повторного принятия 
решения  квалифицированным  большинством  голосовом,  оно  считается 
принятым.

3.5.  Решения  Учёного  совета  оформляются  протоколами,  выписками  из 
протоколов, а также приказами ректора института.

3.6. Контроль выполнения решений Учёного совета осуществляет ректор 
института.

4. Делопроизводство Учёного совета МХПИ
4.1.  Учёный совет имеет собственную номенклатуру дел,  утверждаемую 

ежегодно ректором МХПИ.
4.2. Делопроизводство Учёного совета ведёт Учёный секретарь
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