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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ГБОУ ДПО СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

1. Учёный совет ГБОУ ДПО «Северо-Осетинского республиканского 
института повышения квалификации работников образования» (далее 
Институт) организован для рассмотрения и решения вопросов деятельности 
Института.

Содержание и организация работы Учёного совета определяется 
действующим законодательством Российской Федерации в области 
образования, Уставом Института и настоящим положением.

2. Учёный совет формируется в соответствии с Уставом Института. 
Количество его членов определяется приказом ректора. В состав Учёного 
совета входят ректор, который является председателем, проректоры, а также 
по решению учёного совета - заведующие кафедрами. Остальные члены 
Учёного совета избираются открытым голосованием на общем собрании 
коллектива Института сроком на 5 лет. Состав Учёного совета утверждается 
приказом ректора.

В период действия совета при возникновении необходимости замены 
одного или нескольких его членов - новые назначаются приказом ректора 
или выбираются открытым голосованием на заседании Учёного совета (в 
зависимости от формы, по которой был введён в состав совета выбывший 
представитель).

Перевыборы Учёного совета проводятся по требованию не менее 
половины его членов.

3. К полномочиям Учёного совета Института относятся: 
рассмотрение проектов Устава Института, изменений и дополнении 
к нему;

- рассмотрение правил внутреннего распорядка;
- решение вопросов изменения организационной и управленческой 

структуры Института, вступление Института в ассоциации (союзы), 
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определение направлений образовательной деятельности 
структурных подразделений Института;

- рассмотрение вопросов замещения должностей профессорско- 
преподавательского состава и повышения квалификации 
сотрудников Института;

- установление форм и системы оплаты труда;
- принятие порядка разработки и утверждения учебных планов и 

программ, планов издательской деятельности;
- обсуждение и утверждение отчётов проректоров, руководителей 

структурных подразделений;
- принятие решений по всем важнейшим вопросам организации 

учебного процесса, научных исследований, международных связей, 
хозяйственной деятельности.

4. Работа совета проводится по плану, разрабатываемому на 
календарный год. План работы Учёного совета утверждается ректором 
Института по представлению проректора по научно-методической работе 
после рассмотрения на Учёном совете.

5. Заседание Учёного совета оформляется протоколом. Протоколы 
подписываются председателем и учёным секретарём совета. Решение 
Учёного совета вступает в силу после его утверждения ректором Института

6. Председатель Учёного совета организует систематическую проверку 
исполнения решений и информирует членов совета о результатах.

Принято Ученым советом 
ГБОУ ДПО СОРИПКРО

Протокол № /о
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