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ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 
Учёным советом приказом 

(протокол № 1 от 20.03.2014 года) от 31.03.2014 года № 47/од 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Ученом совете 

Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой 

1. Основные положения 
1.1. Настоящее Положение об Ученом совете Академии Русского балета имени 

А.Я. Вагановой (далее — Положение) разработано на основании Устава Академии Русского 

балета имени А.Я. Вагановой в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее — Закон об образовании). 

1.2. Ученый совет Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой (далее — Ученый 

совет) — выборный представительный орган, осуществляющий общее руководство Академией 
Русского балета имени А.Я. Вагановой (далее — Академия). 

2. Состав Ученого совета 
2.1. В состав Ученого совета входят: ректор в качестве председателя Ученого совета, 

проректоры. Другие члены Ученого совета избираются на Общем собрании (конференции) 

научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и 
обучающихся Академии (далее — общее собрание) тайным голосованием в соответствии 

Положением о порядке избрания членов Ученого совета в Академии. 
2.2. Срок полномочий Ученого совета Академии — 5 лет. По истечении 5 лет 

производится избрание нового состава Ученого совета. Не позднее, чем за два месяца до 

истечения срока полномочий Ученого совета, ректор объявляет о созыве общего собрания 

Академии по выборам нового состава Ученого совета. 

2.3. Досрочные выборы Ученого совета Академии, введение новых членов Ученого 
совета взамен выбывших, прекращение полномочий Ученого совета досрочно, вывод из состава 
Ученого совета происходят в соответствии с Положением о порядке избрания членов Ученого 

совета в Академии. 

3. Работа Ученого совета 
3.1. Заседания Ученого совета созываются его председателем по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в 3 месяца. Заседание Ученого совета может быть созвано по требованию 

Министерства культуры РФ, ректора, одного из проректоров, 1/3 членов Ученого совета, 

Попечительского совета, одного из деканов факультетов, главного бухгалтера. 
3.2. Заседания Ученого совета правомочны при участии не менее 2/3 его состава. 

Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов. 
3.3. Председательствовать на заседании Ученого совета в случае отсутствия ректора 

могут по его поручению один из проректоров. 

3.4. Решения Ученого совета Академии вступают в силу после подписания их ректором — 
председателем Ученого совета, а в случае его отсутствия — лицом, на которое во время его 

отсутствия возложены полномочия ректора. 

3.5. Ученый совет Академии составляет план работы с учетом предложений ректора, 

проректоров, руководителей структурных подразделений и общественных организаций 

Академии. Ученый совет вправе создавать постоянные и временные комиссии по отдельным 

вопросам деятельности Академии.
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План работы Ученого совета принимается на учебный год. По каждому вопросу в плане 
заседаний назначается докладчик. 

3.6. Повестка дня очередного заседания Ученого совета объявляется его председателем 

не позднее, чем за два дня до назначаемого срока заседания. Не допускается созыв Ученого 

совета без объявления заблаговременно повестки заседания. При созыве срочных заседаний 

Совета допускается извещение членов Ученого совета по телефону. 
3.7. Материалы для заседания Ученого совета предоставляются докладчиками ученому 

секретарю в электронной и печатной форме за неделю до назначаемого срока заседания. 

3.8. Перед началом заседания могут выдаваться необходимые информационные 

материалы. Присутствие членов Ученого совета на заседании подтверждается собственноручной 
подписью в явочном листе. Явочные листы готовятся ученым секретарем и хранятся в делах 
Ученого совета. 

3.9. Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. Решения считаются принятыми, если за 

них проголосовало не менее половины присутствующих членов Ученого совета, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

3.10. На заседаниях Ученого совета Академии ученым секретарем ведется протокол. 
После заседания Ученого совета протокол заседания оформляется в пятнадцатидневный срок, 

подписывается председателем Ученого совета и ученым секретарем. Протокол хранится в делах 

Ученого совета. 
3.11. Решения Ученого совета утверждаются приказами по Академии. Они обязательны 

для исполнения всеми работниками и обучающимися. В случае несогласия с решениями 

Ученого совета ректор может вернуть их для повторного рассмотрения на заседании Ученого 

совета. Повторное решение Ученого совета Академии должно быть утверждено ректором в 

обязательном порядке. 

3.12. Члены Ученого совета принимают участие в заседаниях, в подготовке вопросов к 

заседаниям. Члены Ученого совета имеют право в установленном порядке запрашивать 

информацию о деятельности Академии, относящуюся к деятельности Ученого совета. 
3.13. На заседаниях Ученого совета (кроме членов Ученого совета) могут присутствовать 

руководители структурных подразделений и иные лица, присутствие которых необходимо (или 

предусмотрено действующим законодательством) при принятии Ученым советом решений. 

4. Полномочия Ученого совета 
4.1. К полномочиям Ученого совета Академии относятся: 

— рассмотрение и принятие актов по различным видам деятельности Академии 
(положения, правила, порядки), не противоречащих законодательству Российской 

Федерации и Уставу Академии; 

— принятие решения об изменении организационной и управленческой структуры 
Академии, о создании, реорганизации и ликвидации структурных ее подразделений; 

— увеличение срока обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам 

обучения; 

— сокращение срока обучения лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля или высшее образование различных уровней; 

— перенос начала учебного года; 

— установление срока (даты) и процедуры проведения выборов ректора Академии, 

порядка выдвижения кандидатур на должность ректора; 

— определение порядка избрания деканов и заведующих кафедрами, порядка 
конкурсного отбора претендентов на замещение должностей — профессорско- 

преподавательского состава, осуществление выборов деканов факультетов и заведующих 

кафедрами;
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— утверждение порядка обеспечения стипендиями студентов, обучающихся по 
очной форме обучения и получающих образование за счет средств федерального 

бюджета, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

— решение основных вопросов экономического и социального развития Академии; 

— анализ содержания и организации — учебно-воспитательного — процесса, 
совершенствования  научно-исследовательской работы, международных связей и 

хозяйственной деятельности Академии, представление к ученым званиям, выдвижение на 

должности, — инициирование — открытие новых — специальностей, — аспирантуры, 

докторантуры, создание диссертационных советов; 

— утверждение тем диссертаций; 

— рассмотрение вопроса представления работников к почетным — званиям, 
государственным и отраслевым наградам, а также другим видам поощрений; 

— утверждение кандидатур именных стипендиатов, в том числе на стипендии 
федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

— обсуждение рабочих учебных планов по всем направлениям подготовки и 
специальностям, изменений в них, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального и высшего образования; 

— осуществление контроля выполнения решений Ученого совета путем 
заслушивания в установленном Ученым советом порядке отчетов руководителей 

факультетов, кафедр и других подразделений Академии. 
4.2. Ученый совет Академии правомочен принимать решения по всем вопросам 

организации и содержания учебной, методической, научной, творческой, воспитательной, 

кадровой, финансовой, хозяйственной, международной деятельности Академии и по другим 

вопросам, направленным на обеспечение деятельности Академии. 

ПОДГОТОВИЛ: 

И.о. проректора 
по учебно-методической 
работе и УМО Л.А. Меньшиков 
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