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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Ученом совете Консерватории 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом 

консерватории и иными нормативными актами. 

1.2. Ученый совет – выборный, представительный орган, который осуществляет 

общее руководство Консерваторией. 

 
2. Порядок формирования и избрания членов Ученого совета 

Консерватории 
 
2.1.  Количество членов Ученого совета – не более 35 человек. 
2.2. В состав Ученого совета входят: 

- ректор в качестве председателя Ученого совета, 
- президент Консерватории; 
- проректоры, 
- другие члены Ученого совета избираются на Общем собрании 

(конференции) Консерватории тайным голосованием. 
2.3. Другие члены Ученого совета избираются из числа кандидатур, 
выдвинутых: 

- ректором, но не более требуемого количества членов Ученого совета: 
- от кафедр из числа членов кафедр, но не более двух кандидатур, от одной 

кафедры; 
- от концертмейстеров из их числа, но не более двух кандидатур; 
- от обучающихся из их числа, но не более двух кандидатур. 
Общим собранием (конференцией) по представлению ректора 

Консерватории могут быть избраны в состав Ученого совета тайным 



голосованием: 
- главный бухгалтер Консерватории; 
- профессора, ранее занимавшие должность ректора; 
- лица, закончившие Консерваторию; 
- выдающиеся деятели культуры и искусства; 
- ученые. 

2.4. Избранными в состав Ученого совета или отозванными из него считаются 
кандидаты, за которых проголосовало более 50% присутствующих на Общем 
собрании (конференции) Консерватории при наличии не менее двух третей 
списочного состава делегатов. 

В случае выдвижения большего количества претендентов в члены Ученого 
совета избранными считаются кандидаты, набравшие большее количество 
голосов. 
2.5. Состав Ученого совета объявляется приказом ректора Консерватории. 

2.6. Срок полномочий Ученого совета Консерватории - 5 лет. По истечении 5 

лет производится избрание нового состава Ученого совета тайным 

голосованием на Общем собрании (конференции) Консерватории. 

Не позднее, чем за 2 месяца до истечения срока полномочий Ученого 
совета, ректор объявляет о созыве Общего собрания (конференции) 
Консерватории по выборам нового состава Ученого совета. 
2.7. При выбытии (отзыве) членов Ученого совета до истечения срока их 
полномочий, пополнение Ученого совета до установленной численности на 
оставшийся срок производится, как правило, в начале учебного года, в том же 
порядке, как и при формировании его состава. 
2.8. Полномочия Ученого совета Консерватории могут быть прекращены 
досрочно по решению Общего собрания (конференции) Консерватории. 
2.9. Досрочные выборы Ученого совета проводятся по требованию не менее 
половины его состава, или по требованию ректора, которое поддержано 
консерваторскими советами и/или большинством подразделений 

Консерватории. 
2.10. Решение о введении новых членов Ученого совета взамен выбывших, 

кроме тех членов, которые входят по должности, принимаются Общим 

собранием (конференцией) Консерватории тайным голосованием простым 

большинством голосов. 

2.11. В случае увольнения (отчисления) из Консерватории члена Ученого 

совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета. 

2.12. Вывод из состава Ученого совета возможен по следующим причинам: 

- в связи с переходом на другую должность в Консерватории; 

- по собственному желанию (заявлению) члена Ученого совета; 
- при невозможности исполнять обязанности члена Ученого совета 

(длительное, более 3-х месяцев, заболевание, иные случаи); 
- в связи с ходатайством об отзыве, с мотивацией причин отзыва, со 

стороны той категории студентов или преподавателей, которая рекомендовала 
кандидата в члены Ученого совета; 



- совершение аморального поступка, несовместимого с продолжением 
выполнения возложенных функций. 
2.13. В случае увольнения (отчисления) из Консерватории члена Ученого 
совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета. 

В случае перехода члена Ученого совета на другую должность в 
Консерватории (если член Ученого совета был в него избран в установленном 
порядке) решение о выводе из Ученого совета принимается действующим на 
момент принятия решения Ученым советом простым большинством голосов. 

В случае перехода члена Ученого совета на другую должность в 
Консерватории (если член Ученого совета входил в него в соответствии с 
занимаемой должностью) вывод из состава Ученого совета производится 
приказом ректора. 

В остальных случаях решение о выводе из членов Ученого совета 

Консерватории принимает Общее собрание (конференция) Консерватории. При 

этом Ученый совет Консерватории в месячный срок со дня подачи ходатайства 

об отзыве или совершения аморального поступка членом Ученого совета 

созывает Общее собрание (конференцию) Консерватории для решения вопроса 

о выводе члена Ученого совета из его состава. 

 

3. Компетенция Ученого совета Консерватории 

 

3.1. Основными задачами Ученого совета Консерватории являются: 

- определение основных направлений развития Консерватории; 

- повышение эффективности финансово-экономической деятельности 

Консерватории, стимулирования труда работников; 

- содействие созданию в Консерватории оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

- решение основных вопросов экономического и социального развития 

Консерватории; 

- анализ содержания и организации учебно-воспитательного процесса, 

совершенствования научно-исследовательской работы, международных связей 

и хозяйственной деятельности Консерватории; 

3.2. Ученый совет Консерватории правомочен принимать решения по всем 

вопросам организации и содержания учебной, методической, научной, 

воспитательной, хозяйственной, международной деятельности Консерватории и 

по другим вопросам, направленным на обеспечение деятельности 

Консерватории. 
В полномочия Ученого Совета Консерватории входят: 

- решение об изменении организационной и управленческой структуры 
Консерватории, о создании, реорганизации и ликвидации структурных 
подразделений; 

- увеличение срока обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной 
формой обучения; 

- сокращение срока обучения лиц, имеющих среднее профессиональное 



образование соответствующего профиля или высшее профессиональное 
образование различных ступеней; 

- определение сроков начала учебного года; 
-  рассмотрение и принятие актов по различным видам деятельности 

Консерватории (положения, правила, порядки), не противоречащих 
законодательству Российской Федерации и Уставу Консерватории; 

- установление срока (даты) и процедуры проведения выборов ректора 
Консерватории, порядок выдвижения кандидатур на должность ректора и 
требования к ним; 

-  выдвижение на избрание Общим собранием (конференцией) научно-
педагогических работников и представителей других категорий работников и 
обучающихся кандидатуры ректора Консерватории; 

- определение, с учетом действующих положений, порядка избрания 
деканов и заведующих кафедрами, порядка конкурсного отбора претендентов 
на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, научных 
работников, осуществление выборов деканов факультетов и заведующих 
кафедрами; 

- утверждение порядка обеспечения стипендиями студентов, обучающихся 
по очной форме обучения и получающих образование за счет средств 
федерального бюджета, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

- представление к ученым званиям, выдвижение на должности, 
инициирование открытия новых специальностей, аспирантуры, 

докторантуры, создание диссертационных советов; 
- рассмотрение вопроса представления работников Консерватории к 

почетным званиям, государственным и ведомственным наградам; 
- утверждение кандидатур именных стипендиатов, в том числе на 

стипендии областного и федеральных органов управления; 
- обсуждение и рабочих учебных планов по всем специальностям, 

изменений в них, в соответствии с государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования; 

- утверждение учебных планов и программ; 
- утверждение планов научных и научно-исследовательских работ; 
- осуществление контроля выполнения своих решений путем 

заслушивания в установленном порядке отчетов руководителей факультетов, 

кафедр, научно-исследовательских и других подразделений Консерватории; 

- утверждение видов, размеров и порядка оплаты платных 

образовательных услуг, предоставляемых консерваторией, а также видов, 

размеров и порядка оплаты проживания в общежитии Консерватории. 

 

4. Организация деятельности Ученого совета Консерватории 

 

4.1 Организационной формой работы Ученого совета являются заседания, 



которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца. 

4.2. Заседания Ученого совета созываются его председателем. 

Заседание Ученого совета может быть созвано по требованию: 

- ректора Консерватории; 

- одного из проректоров Консерватории; 

- 1/3 членов Ученого совета; 

- одного из деканов факультетов Консерватории; 

- главного бухгалтера Консерватории. 

4.3. Председательствовать на заседании Ученого совета в случае отсутствия 

ректора может, по его поручению, один из проректоров. 

4.4. Заседания Ученого совета правомочны при участии не менее 2/3 его 

состава. 

4.5. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов. 

4.6. Решения Ученого совета Консерватории оформляются протоколом и 

вступают в силу, после подписания их ректором - председателем Ученого 

совета, а в случае его отсутствия - заместителем председателя Ученого совета. 

Протокол заседаний Общего собрания (конференции) ведет секретарь 

Общего собрания (конференции). 

4.7. Ученый совет Консерватории составляет план работы с учетом 

предложений администрации, структурных подразделений и общественных 

организаций Консерватории. Ученый совет вправе создавать постоянные и 

временные комиссии по отдельным вопросам деятельности Консерватории. 
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