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совета и ведет протоколы заседаний. Права и обязанности секретаря 

Ученого совета определяются должностной инструкцией. 

2.5. Состав Ученого совета утверждается приказом ректора. 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

3.1. Ученый совет семинарии решает вопросы развития семинарии, ее 

учебной, научной, воспитательной и издательской деятельности. 

3.2. Члены Ученого совета могут вносить предложения по изменению и 

дополнению Устава семинарии. 

3.3. Ученый совет рассматривает вопросы создания, реорганизации и 

ликвидации, наименования и переименования кафедр, других подразделений 

семинарии. 

3.4. Ученый совет рекомендует кандидатуры для замещения 

должностей проректоров, заведующих кафедрами, секретаря Ученого совета, 

руководителей других структурных подразделений семинарии. 

3.5. Ученый совет поручает кафедрам разработку учебных программ и 

планов по направлениям деятельности; утверждает научно-

исследовательские программы и планы, разрабатываемые кафедрами. По 

представлению проректора по учебной работе Ученый совет рассматривает 

учебные планы и решает вопросы, связанные с их реализацией. 

3.6. Ученый совет рассматривает и утверждает индивидуальные планы 

работы преподавателей, разработанные преподавателями под руководством 

заведующих кафедрами. 

3.7. Ученый совет поручает проректорам разработку новых 

образовательных программ, утверждает процедуру их внедрения в учебную 

деятельность семинарии. 

3.8. По представлению проректора по научной работе Ученый 

совет ежегодно принимает тематический план научно-исследовательских 

работ семинарии. 
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3.9. Ученый совет заслушивает ежегодный отчет проректора по 

научной работе о научной деятельности семинарии, отчет проректора по 

учебной  работе об образовательной деятельности семинарии. 

3.10. Ученый совет разрабатывает и утверждает правила приема в 

семинарию; принимает решения о приеме, выпуске и отчислении студентов;  

решает вопрос о переводе учащихся на новый этап обучения. 

3.11. Ученый совет утверждает состав приемной комиссии, комиссии 

для проведения переэкзаменовок. 

3.12. По представлению проректора по учебной работе Ученый совет 

утверждает объем нагрузки преподавателей и студентов. 

3.13. Ученый совет  утверждает правила проведения промежуточной и 

итоговой аттестации; утверждает темы выпускных квалификационных работ, 

закрепляет их за студентами и организует защиту выпускных 

квалификационных работ; обсуждает ход и результаты научных работ, 

педагогических исследований и экспериментов, рассматривает и утверждает 

тематику научных конференций семинарии; осуществляет контроль учебной, 

научной, издательской деятельности семинарии. 

3.14. Ученый совет семинарии заслушивает пробные лекции лиц, 

претендующих на преподавательские должности, рекомендует  этих лиц к  

приему в семинарию. 

3.15. Ученый совет устанавливает порядок назначения студенческих 

стипендий; по представлению проректоров семинарии выдвигает кандидатов 

на именные стипендии. По представлению проректора по учебной 

работе рассматривает вопросы о формах индивидуального обучения 

студентов.  

3.16. Ученый совет представляет членов преподавательского 

коллектива к присвоению ученых, почетных и иных званий. 

3.17. Ученый совет вносит предложения по изменению Положения об 

оплате труда, по премированию и материальному стимулированию 

работников семинарии. 
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3.18. Ученый совет выдвигает от имени семинарии научные труды на 

соискание церковно-научных и иных премий. 

3.19. При необходимости Ученый совет принимает решение о переносе 

сроков начала учебного года, но не более чем на 2 месяца. 

3.20. По представлению проректоров по научной и по учебной работе 

семинарии Ученый совет решает вопросы, связанные с изданием учебников и 

учебных пособий. 

3.21. Ученый совет также принимает решения по другим вопросам 

жизни и деятельности семинарии.  

3.22. Члены Ученого совета имеют право знакомиться с протоколом 

заседания Ученого совета и представлять замечания относительно полноты и 

правильности его составления в 3-хдневный срок после подписания 

соответствующего протокола. 

3.23. Решения Ученого совета, принятые в пределах его компетенции, 

обязательны для всех работников и студентов семинарии. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

4.1. Первое заседание Ученого совета назначается в 7-дневный срок 

после утверждения состава Совета приказом ректора.  

4.2. Председателем Ученого совета является ректор семинарии.  

4.3. Заседания Ученого совета ведет его председатель или в его 

отсутствие – заместитель председателя.  

4.4. По решению Ученого совета (либо его председателя) на заседания 

Ученого совета могут быть приглашены представители государственных и 

административных органов, общественных объединений, научных 

учреждений, независимые эксперты, ученые и другие специалисты для 

предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым 

Ученым советом семинарии вопросам.  

4.5. На заседаниях Ученого совета ведется протокол (а в необходимых 

случаях – аудиозапись), который после согласования с проректорами 

подписывается председателем Ученого совета и секретарем Ученого совета.  
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4.6. Очередные заседания Совета проходят по разработанному и 

утвержденному Советом в начале учебного года плану, но не реже одного 

раза в месяц. Заседания могут проходить в 2-х формах: обычной (с участием 

только членов Ученого совета) и расширенной (с участием 

преподавательского коллектива). Расширенные заседания Ученого совета 

проводятся в начале и конце учебного года.  

4.7. Внеочередные заседания Ученого совета могут созываться по 

решению председателя Ученого совета, а также по инициативе членов 

Ученого совета.  

4.8. Предложения по повестке дня заседаний Совета вносятся по 

инициативе любого члена Совета, но не позднее чем за неделю до дня 

проведения очередного заседания. 

4.9. Повестка очередного заседания Ученого совета объявляется в 

недельный срок до заседания. 

4.10. Заседания Ученого совета начинаются с регистрации членов 

Ученого совета у секретаря.  

4.11. Заседание Ученого совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов Ученого совета.  

4.12. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на заседаниях 

Ученого совета.  

4.13. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по 

уважительной причине член Ученого совета заблаговременно информирует 

ученого секретаря.  

4.14. Члены Ученого совета обладают правом вносить любые 

предложения и проекты документов и решений, для их последующего 

обсуждения и возможного принятия Ученым советом.  

4.15. Член Ученого совета вправе выступать с обоснованием своих 

предложений при обсуждении вопросов, относящихся к ведению Ученого 

совета, и по порядку голосования.  
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4.16. Для подготовки выносимого на обсуждение Ученого совета 

вопроса Ученый совет на одном из предыдущих заседаний создает 

комиссию, которая изучает все необходимые материалы, выступает на 

заседании Ученого совета с содокладом и готовит проект решения Ученого 

совета семинарии.  

4.17. Члены Ученого совета своевременно извещаются о вопросах, 

вносимых на рассмотрение Ученого совета. Тексты проектов документов, 

выносимых на обсуждение и утверждение Ученым советом, и другие 

необходимые материалы предоставляются членам Ученого совета не 

позднее, чем за 3 дня до их  рассмотрения на заседании Ученого совета. 

Проекты решений по вопросам повестки дня предоставляются членам 

Ученого совета  перед началом заседания. 

4.18. Решения Совета принимаются голосованием. 

4.19. Протокол заседания Ученого совета составляется в 6-дневный 

срок. В протоколе указываются: 

- место и время проведения заседания Ученого совета; 

- лица, присутствующие на его заседании; 

- повестка дня заседания; 

- принятые решения. 

4.20. Решения Ученого совета рассылаются подразделениям, 

готовящим вопрос, не позднее, чем через 3 дня после подписания протокола 

заседания. С протоколами заседаний можно ознакомиться у секретаря 

Ученого совета. 

 


