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 1. Общие положения  

1.1. Ученый совет Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский информационно-технологический университет – 

Московский архитектурно-строительный институт» в своей деятельности 

руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения в сфере образования, Уставом Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московский информационно-

технологический университет – Московский архитектурно-строительный 

институт» и настоящим Положением.  

1.2. Ученый совет является выборным представительным органом, 

осуществляющим общее руководство Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московский информационно-технологический 

университет – Московский архитектурно-строительный институт» (далее – 

МИТУ-МАСИ).  

1.3. Порядок организации деятельности, полномочия и порядок принятия 

решений по вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета МИТУ-

МАСИ определяется настоящим Положением и Регламентом работы Ученого 

совета Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Московский информационно-технологический университет – Московский 

архитектурно-строительный институт».  

1.4. Решения Ученого совета МИТУ-МАСИ, принятые в пределах его 

компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и 

обучающимися вуза.   

 

2. Состав Ученого совета МИТУ-МАСИ 

2.1. Численный состав Ученого совета МИТУ-МАСИ не должен быть 

менее 10 человек.   

2.2. В состав Ученого совета МИТУ-МАСИ входят:  

а) представители по должности: 
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- ректор, который является председателем Ученого совета;  

- проректоры по направлениям деятельности;   

- деканы факультетов (заместители деканов);  

- ученый секретарь Ученого совета МИТУ-МАСИ; 

б) представители избранные: 

- педагогические работники;  

- научные работники.  

В состав Ученого совета могут входить представители других категорий 

работников МИТУ-МАСИ.    

 

3. Порядок выборов Ученого совета МИТУ-МАСИ 

 3.1. Выборы Ученого совета МИТУ-МАСИ проводятся при наступлении 

одного из нижеуказанных случаев:  

а) истечение срока полномочий действующего состава Ученого совета 

МИТУ-МАСИ;  

б) по требованию не менее чем 50% голосов от голосов действующего 

состава Ученого совета МИТУ-МАСИ. Требование должно быть оформлено в 

письменном виде, содержать подписи членов Ученого совета МИТУ-МАСИ, 

поддерживающих данное требование, и передано ученому секретарю для 

подготовки заседания Ученого совета МИТУ-МАСИ;  

в) по требованию ректора МИТУ-МАСИ; 

г) по требованию Учредителей МИТУ-МАСИ.  

3.1.1. При наступлении указанных случаев Ученый совет МИТУ-МАСИ на 

очередном либо внеочередном заседании обязан принять решение о проведении 

выборов состава Ученого совета МИТУ-МАСИ.   

3.2. Выборы состава Ученого совета МИТУ-МАСИ проводятся на 

Конференции работников и обучающихся (далее – Конференция). Порядок 

созыва, проведения, принятия решений Конференции регламентируется 

локальным нормативным актом вуза, согласно которому выборы состава 

Ученого совета МИТУ-МАСИ проводятся тайным голосованием.   
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В бюллетень для тайного голосования включаются все рекомендованные 

структурными подразделениями кандидатуры, кроме тех, которые входят в 

состав Ученого совета МИТУ-МАСИ по должности.  

Избранными в состав Ученого совета МИТУ-МАСИ или отозванными из 

него считаются кандидаты, получившие путем тайного голосования более 50% 

от числа делегатов, зарегистрировавшихся для участия в работе Конференции, 

при кворуме не менее 2/3 списочного состава делегатов Конференции.  

3.3. Состав Ученого совета МИТУ-МАСИ объявляется приказом ректора 

вуза на основании решения Конференции.  

3.4. Срок полномочий Ученого совета МИТУ-МАСИ – 5 лет.  

3.5. Член Ученого совета МИТУ-МАСИ выбывает из его состава:  

3.5.1. Автоматически в случае:  

а) увольнения из вуза независимо от причины увольнения. Член Ученого 

совета МИТУ-МАСИ считается выбывшим с даты увольнения из вуза;  

б) увольнения с должности, указанной в подпункте «а» пункта 2.2. 

настоящего Положения, либо перевода или назначения на другую должность, 

которая не указана в подпункте «а» пункта 2.2. настоящего Положения. Член 

Ученого совета МИТУ-МАСИ считается выбывшим с даты увольнения с 

должности, даты перевода или назначения на другую должность;  

в) подачи ученому секретарю Ученого совета МИТУ-МАСИ письменного 

заявления о выбытии из его состава по собственному желанию. Член Ученого 

совета МИТУ-МАСИ считается выбывшим с даты письменного заявления.  

3.5.2. По результатам открытого голосования большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Ученого совета МИТУ-МАСИ в случае 

представления в Ученый совет МИТУ-МАСИ решения собрания работников 

структурного подразделения об отзыве члена Ученого совета МИТУ-МАСИ, 

кандидатуру которого данное структурное подразделение ранее выдвигало для 

избрания. Член Ученого совета МИТУ-МАСИ считается выбывшим с момента 

окончания открытого голосования.  
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3.6. Избрание нового члена ученого совета МИТУ-МАСИ осуществляется 

в порядке, предусмотренным п. 3.2. настоящего Положения.  

  

4. Руководство Ученого совета МИТУ-МАСИ  

 4.1. Председателем Ученого совета является ректор МИТУ-МАСИ. 

Председатель Ученого совета МИТУ-МАСИ назначает заместителя 

председателя и ученого секретаря Ученого совета МИТУ-МАСИ. Назначение 

заместителя председателя и ученого секретаря объявляется приказом ректора 

вуза при объявлении состава Ученого совета МИТУ-МАСИ.   

4.2. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет 

заместитель председателя.  

4.3. Председатель Ученого совета МИТУ-МАСИ:  

- формирует повестку дня очередного заседания;  

- инициирует созыв внеочередного заседания и организует проведение 

заседания в срок, предусмотренный настоящим Положением;   

- определяет  лиц,  которых  необходимо пригласить для участия в 

работе очередного/внеочередного заседания;  

- проводит заседание (очередное/внеочередное) по утвержденной 

повестке дня;  

- следит за соблюдением регламента заседания;   

- предоставляет слово для выступлений;  

- организует подсчет голосов при проведении голосования (открытого 

и тайного);  

- подводит итоги принятых на заседании решений.   

При проведении открытого голосования председатель голосует 

последним. При равенстве голосов голос председателя является решающим.  

4.4. Ученый секретарь:  

- готовит документацию к заседанию Ученого совета МИТУ-МАСИ; 

организует передачу посредством электронной рассылки членам Ученого совета 
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и заинтересованным лицам проектов решений, выносимых на рассмотрение 

Ученого совета МИТУ-МАСИ;  

- извещает членов Ученого совета МИТУ-МАСИ о месте, времени 

заседания, повестке дня;   

- извещает лиц, приглашенных для участия в работе заседания, о 

месте, времени заседания, повестке дня;   

- регистрирует прибывших на заседание членов Ученого совета 

МИТУ-МАСИ;  

- организует фиксацию процедуры ведения заседания любым 

способом (аудио, видеосъемка, протоколирование);  

- организует процедуру проведения голосования;   

- оформляет протокол заседания и выписки из протокола заседания в 

части принятых решений Ученого совета МИТУ-МАСИ;   

- готовит информацию о принятых Ученым советом МИТУ-МАСИ 

решениях для их открытости и доступности путем размещения на официальном 

сайте вуза в сети «Интернет».  

 

5.  Права и обязанности членов Ученого совета МИТУ-МАСИ  

 5.1. Члены Ученого совета МИТУ-МАСИ вправе:   

- знакомиться со всеми материалами по повестке дня заседания 

Ученого совета МИТУ-МАСИ;   

- вносить предложения, замечания и поправки по существу 

обсуждаемых вопросов, участвовать в прениях;   

- высказывать свое мнение по персональному составу и кандидатурам 

избираемых лиц;  

- вносить предложения по формированию вопросов в повестку для 

очередного заседания Ученого совета МИТУ-МАСИ.   

5.2. Члены Ученого совета МИТУ-МАСИ обязаны:  

- пройти регистрацию в явочном листе перед началом заседания и при 

получении баллотировочных бюллетеней для тайного голосования;  
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- присутствовать на заседаниях Ученого совета МИТУ-МАСИ до 

окончания работы его заседания;   

- лично принимать участие в голосовании (открытом или тайном).  

 

6. Полномочия Ученого совета МИТУ-МАСИ 

6.1. К исключительной компетенции Ученого совета МИТУ-МАСИ 

относится принятие решений по следующим вопросам:  

6.1.1. Определение основных перспективных направлений развития вуза, 

включая его образовательную и научную деятельность.  

6.1.2. Заслушивание, обсуждение отчетов проректоров МИТУ-МАСИ по 

направлениям деятельности.  

6.1.3. Рассмотрение, принятие решений и нормативное регулирование по 

вопросам образовательной деятельности, в том числе:    

- о целесообразности организации подготовки в сфере общего образования, 

среднего профессионального образования, высшего образования, 

дополнительного образования, по программам, заявленным к лицензированию;  

- об открытии новых направлений подготовки (специальностей);    

- прочие значимые вопросы по образовательной деятельности и условиям 

ее реализации.  

6.1.4. Рассмотрение и принятие решений по вопросам научно-

исследовательской деятельности МИТУ-МАСИ, включая:  

- определение основных научных направлений;    

- определение условий приема в аспирантуру и прикрепления соискателей;   

- прочие значимые вопросы по научно-исследовательской деятельности 

вуза.  

 6.1.5. Рассмотрение и принятие решений по вопросам кадровой политики 

и социально-воспитательной работы МИТУ-МАСИ, в том числе:  

- организация подразделений МИТУ-МАСИ, осуществляющих 

переподготовку и повышение квалификации специалистов и руководящих 

работников; 
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- проведение выборов директоров институтов, деканов факультетов, 

заведующих кафедрами, избрания по конкурсу на должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу;   

- осуществление общего контроля за соблюдением в деятельности вуза 

законодательства Российской Федерации, Устава МИТУ-МАСИ, Правил 

внутреннего трудового распорядка работников и внутреннего распорядка 

обучающихся, антикоррупционной политики МИТУ-МАСИ.   

- прочие значимые вопросы по кадровой политике и социально-

воспитательной работе вуза.  

6.1.6. Принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции 

Ученого совета МИТУ-МАСИ, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом МИТУ-МАСИ и локальными нормативными актами.    

 


