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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует состав, направления 
деятельности и организацию работы Ученого Совета Областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
«Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования» (далее -  Ученого совета института).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 
об образовании от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ 
"О науке и государственной научно технической политике", в соответствии с 
Уставом ТОИПКРО.

1.3. Ученый совет института является выборным представительным 
органом, осуществляющим общее руководство институтом, к компетенции 
которого относится решение основных вопросов содержания деятельности 
института.

1.4. Ученый совет института самостоятельно решает вопросы, относящиеся 
к его ведению в соответствии с действующим законодательством. Деятельность 
Ученого совета основывается на демократических принципах свободного 
обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов.

1.5. Решения Ученого совета института являются обязательными для всех 
работников структурных подразделений и администрации института.

1.6. Ученый совет контролирует исполнение принятых решений.

2. Состав Ученого совета

2.1. В состав Ученого совета института по должности входят:
-  ректор, который является председателем Ученого совета;
-  проректоры;
-  секретарь Ученого совета;
-  главный бухгалтер;
-  заведующие кафедрами и руководители других структурных 

подразделений учреждения;
-  представители преподавательского и методического состава, избираемые 

тайным голосованием на общем собрании работников Учреждения;
-  руководящие работники, специалисты и ученые образовательных 

учреждений, государственных и муниципальных органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, избираемые открытым голосованием на общем 
собрании работников Учреждения. Общее собрание работников вправе 
делегировать Ученому совету института полномочия по избранию членов 
Ученого совета и выведению из состава Ученого совета.

2.2. Ученый совет избирается сроком на 5 лет тайным голосованием из 
числа преподавателей и научных работников, представителей других категорий 
работников общим собранием института.



2.3. Ученый совет определяет нормы представительства подразделений 
института в Ученом совете и перечень должностей, предусматривающих 
представление лиц, занимающих эти должности, в качестве кандидатов в члены 
Ученого совета, порядок выборов и численность состава Ученого совета, не 
превышающую 20 человек.

2.4. Проведение выборов нового состава Ученого совета объявляется 
приказом ректора не позднее, чем за 2 месяца до окончания срока полномочий 
Ученого совета. Выборы нового состава Ученого совета проводятся не позднее 
окончания срока полномочий Ученого совета.

2.5. Досрочные выборы Ученого совета проводятся по требованию не менее 
половины его членов или предложению ректора. Досрочные выборы проводятся 
также в случае изменения численного состава Ученого совета либо 
персональных изменений в составе Ученого совета, превышающих 30 % его 
численности. При выбытие (отзыве) членов Ученого совета до истечения срока

У
деятельности проводится назначение (избрание) новых членов Ученого совета 
до установленной численности.

3. Компетенция Ученого совета

3.1. Обсуждает и согласовывает программы развития института. Решает 
вопросы стратегии развития института. Решение вопросов стратегии развития 
учебного процесса, кадрового и материального обеспечения образовательной 
деятельности института.

3.2. Принимает решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
ТОИПКРО.

3.3. Принимает регламент своей работы, создает свои рабочие органы 
(комиссии и т.д.).

3.4. Рассматривает и принимает необходимые решения по основным вопросам 
экономического, финансового и социального развития ТОИПКРО, научно- 
исследовательской работы, утверждает правила внутреннего распорядка 
ТОИПКРО.

3.5. Периодически заслушивает отчеты об учебной, учебно-методической, 
научно-методической, экспериментальной и организационно-методической работе 
Учреждения и его структурных подразделений; выносит оценку по этим 
направлениям; ежегодно заслушивает доклады ректора, а один раз_ в пять лет - 
отчеты ректора и выносит оценку работы в целом.

3.6. Обсуждает планы научной, экспериментальной, методической работы и 
планы повышения квалификации преподавательского состава и учебно
вспомогательного персонала; устанавливает структуру управления деятельностью 
ТОИПКРО.

3.7. Обсуждает и согласовывает вопросы о реорганизации (создание и 
упразднение) структурных подразделений института.

3.8. Изменяет, дополняет и утверждает нормы времени для расчета объема 
учебной нагрузки, по организационно-методической, экспериментально
инновационной и научно-методической работе, выполняемой сотрудниками 
ТОИПКРО.

3.9. Подводит итоги результативности курсов повышения квалификации



работников образования, проводимых экспериментов и исследований
ЗЛО. Утверждает основные направления научно-исследовательских работ и 

распределяет финансовые и трудовые ресурсы для их проведения.
3.11. Рассматривает вопросы, связанные с выдвижением кандидатур на поощрение 

и награждение наградами различного уровня.
3.12. Участвует в формировании Государственного задания путем согласования 

соответствующих мероприятий, проектов программ в области повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки и поддержки 
профессионального развития работников образования, разработок и исследований.

4. Регламент работы Ученого совета

4.1. Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с утвержденным 
годовым планом работы. План утверждается ректором Учреждения после 
рассмотрения его Ученым советом в начале учебного года. По мере необходимости 
ректор вправе созвать внеплановое заседание Ученого совета.

4.2. Заседание Ученого совета ведет председатель или лицо его замещающее. 
Работу совета организует Ученый секретарь.

4.3. Заседания Ученого совета проводятся один раз в квартал и оформляются 
протоколом. Протоколы подписываются председателем и ученым секретарем. Решения 
Совета вступают в силу после их утверждения ректором ТОИПКРО, в случае 
необходимости, оформляются распоряжением или приказом ректора. Членам Ученого 
Совета предварительно, в течение недельного срока, рассылаются проекты решения по 
основным вопросам повестки дня. Для выступления в прениях устанавливается регламент. 
Для подсчета голосов избирается счетная комиссия в составе не менее 3 человек.

4.4. Решения Ученого Совета ТОИПКРО принимаются открытым голосованием, 
простым большинством голосов, кроме случаев, когда процедура голосования оговорена 
соответствующими нормативными документами и положениями. Решения Ученого 
Совета ТОИПКРО имеют силу, если в его заседании принимают участие не менее 2/3 
списочного состава членов Ученого Совета. Результаты тайного голосования 
оформляются соответствующим протоколом, который утверждается Ученым 
Советом.

4.5. Решения Ученого совета оформляются в виде отдельного документа 
(протокола) и вступают в силу после подписания текста секретарем Ученого совета 
и утверждения ректором, в случае необходимости, оформляются распоряжением или 
приказом ректора.

4.6. Членам Ученого Совета предварительно, в течение недельного срока, рассылаются 
проекты решения по основным вопросам повестки дня. Для выступления в прениях 
устанавливается регламент. Для подсчета голосов избирается счетная комиссия в составе не 
менее 3 человек.

4.7. Председатель Ученого совета организует контроль исполнения решений 
Ученого совета и информирует членов Ученого совета о выполнении принятых 
решений.
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