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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ 

АСТРАХАНСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  КОНСЕРВАТОРИИ 
 

Ученый совет является выборным представительным органом 

самоуправления, осуществляющим общее руководство АГК. 

В состав Ученого совета входят ректор, который является его 

председателем, проректоры, деканы факультетов. Другие члены Ученого 

совета избираются путем тайного голосования на общем собрании 

(конференции) научно-педагогических работников и представителей  других 

категорий работников и обучающихся. 

Избранным 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. Количество 

членов Ученого совета - не более 20 человек. В случае выдвижения большего 

количества претендентов в члены Ученого совета избранными считаются 

кандидаты, набравшие большее количество  голосов. 

Нормы  представительства  в ученом совете: 

- от профессорско-преподавательского состава не менее 75%; 

- от обучающихся -  до 5%; 



- от других работников АГК -  до  10%; 

- от представителей творческих организаций и учреждений - до 10%. 

Учёный  Совет  АГК  рассматривает  и принимает  решения по  

ведущим направлениям деятельности  вуза в соответствии с Уставом АГК. 

Полномочия учёного совета 

Ученый совет: 

- формирует структуру консерватории, решает вопросы создания, 

реорганизации и ликвидации  структурных подразделений, вступления 

консерватории в объединения юридических лиц (союзы, ассоциации, фонды) 

и выход их них, создает положения о структурных подразделениях; 

- рассматривает перечень направлений подготовки (специальностей) и 

формы реализации программ вузовского образования; 

- рассматривает и принимает акты по различным видам деятельности 

Консерватории; 

- решает вопросы создания (упразднения) лабораторий, кафедр, 

факультетов и организаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- утверждает положение об общем собрании (конференции) научно -

педагогических работников и представителей других категорий работников и 

обучающихся, устанавливающее порядок избрания делегатов на общее 

собрание (конференцию); 

- утверждает положение об Ученом  совете консерватории и положения 

о структурных  подразделениях;  

- определяет  нормы представительства в Ученом совете; 

- рассматривает вопросы замещения должностей профессорско-

преподавательского состава, проводит конкурсный отбор по замещению 

должностей; дает рекомендацию ректору о сроках заключения контрактов по 

результатам конкурсного отбора; 

- избирает тайным голосованием деканов факультетов и заведующих 

кафедрами на срок до 5 лет; 



- рассматривает  представления  к  ученым  званиям,  орденам  и  

почётным званиям РФ, а также к ведомственным наградам Министерства 

культуры РФ, наградам Губернатора и Правительства Астраханской области. 

Представления проводятся в соответствии с нормативными положениями  

Министерства  образования  РФ,  Министерства  культуры и Правительства 

Астраханской области; 

- рассматривает  представления  к  ученым  и  почетным  званиям, а  

также ведомственным наградам федеральных министерств и наградам 

Губернатора и Правительства Астраханской области; проводит конкурсы и 

представления в соответствии с нормативными положениями Министерства 

высшего образования и науки РФ и Министерства культуры РФ; 

- определяет содержание образовательного процесса; утверждает 

проекты учебных планов и программ, разработанных на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования; 

- рассматривает и принимает Положение о проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

- принимает решения по всем вопросам организации 

учебновоспитательного процесса, научной и творческой деятельности; 

- утверждает тематический план научно-исследовательской, 

методической и творческой деятельности в консерватории и рассматривает 

итоги его выполнения; 

- рассматривает планы концертной деятельности консерватории; 

- рассматривает вопросы подготовки и издания учебников, учебных 

пособий  и  другой  научно-методической  литературы;  утверждает  план 

выпуска научной и научно-методической литературы, сформированный 

Редакционно-издательским отделом АГК; 

- принимает  решение  о  предоставлении  длительного  отпуска  

педагогам консерватории сроком до одного года; 



- по представлению кафедр принимает решение о переводе 

преподавателей на должность научного сотрудника для завершения научной 

работы  сроком до  2 лет и  ежегодно  рассматривает их научные отчёты; 

- утверждает  Положение  об аспирантуре и ассистентуре - стажировке;   

- утверждает темы кандидатских диссертаций; 

- решает вопросы прикрепления соискателей,  направления на научную 

и педагогическую стажировку, предоставления творческих отпусков; 

- ходатайствует перед Министерством культуры РФ; 

- устанавливает срок (даты) и процедуры проведения выборов ректора 

Консерватории, порядка выдвижения кандидатур на должность ректора; о 

продлении срока пребывания в должности ректора в возрасте от 65 до 70 лет; 

- рассматривает вопросы экономического и социального развития 

консерватории, годовые и перспективные планы развития консерватории; 

- устанавливает порядок обеспечения стипендиями студентов; 

- представляет студентов, аспирантов, ассистентов - стажеров к 

именным стипендиям Российской Федерации и Астраханской области;  

- устанавливает вузовские именные стипендии и представляет к ним 

студентов, аспирантов, ассистентов - стажеров; 

- имеет право устанавливать надбавки к должностным окладам и 

стипендиям из внебюджетного  фонда; 

- совместно с профкомом рассматривает конфликтные ситуации, 

возникающие между администрацией консерватории и его коллективом, и 

принимает меры по их разрешению; 

- заслушивает  ежегодный  отчет  ректора  и  проректоров;  

рассматривает и утверждает отчёты о работе  факультетов, а также отчёты 

кафедр; 

- подводит  итоги  учебной  и  иной  деятельности  АГК,  практик 

студентов за год и даёт рекомендации по их улучшению; 

- утверждает  Положение  о  приёмной  комиссии  и  её  состав;  

определяет перечень вступительных экзаменов по каждому направлению 



подготовки (специальности) и утверждает порядок проведения  

вступительных  испытаний, приёмные требования, систему оценок и порядок 

зачисления. 

- в  рамках  законодательства  РФ,  АГК  определяет  виды  платной  

формы обучения, перечень дополнительных платных услуг и устанавливает 

размеры их оплаты. 

- устанавливает цифры приёма на платные  формы обучения; 

- в рамках законодательства  РФ принимает  решение о сдаче в аренду 

закреплённых за АГК объектов собственности, а также земельных участков 

без права выкупа и устанавливает размер арендной платы; 

- оценивает работу подразделений административно-хозяйственного 

отдела консерватории; 

- рассматривает другие вопросы жизнедеятельности консерватории по 

инициативе членов Ученого совета и структурных подразделений; 

Внеочередной ученый совет созывается по инициативе ректора. 

Заседания ученого совета оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и ученым секретарем совета. 

Учёный совет АГК принимает решения открытым голосованием 

простым большинством голосов, а в случае конкурса на замещение 

должностей профессорско-преподавательского состава и представления к 

учёным знаниям - тайным голосованием в установленном порядке. Совет 

правомочен принимать решения при наличии кворума, составляющего не 

менее двух третей голосов. 

Решения Ученого совета Консерватории вступают в силу после 

подписания их ректором - председателем Ученого совета, а в случае его 

отсутствия - лицом, на которое в это время возложены полномочия ректора. 

Работники и обучающиеся  АГК обязаны выполнять решения Учёного 

совета вуза. 



Председатель совета  и  ученый  секретарь организуют  

систематическую проверку исполнения решений Ученого  совета и 

информируют членов  совета о выполнении принятых решений. 

Срок полномочий  Ученого  совета Консерватории  - 5  лет.  По  

истечении  5-ти лет производится избрание нового состава Ученого совета 

тайным голосованием на Общем собрании (конференции) Консерватории. 

Полномочия Ученого совета Консерватории могут быть прекращены 

досрочно по решению Общего собрания (конференции) Консерватории. 

Досрочные выборы Ученого совета Консерватории проводятся по 

требованию не менее половины его членов или по требованию ректора, 

которое поддержано большинством подразделений Консерватории. 

Не  позднее,  чем  за два месяца до  истечения  срока полномочий  

Ученого совета  или в случае досрочного прекращения полномочий Ученого 

совета ректор  объявляет  о  созыве  Общего собрания  (конференции)  

Консерватории по выборам нового состава Ученого совета. 

Решения  о введении  новых  членов  Ученого совета  взамен 

выбывших, кроме тех членов, которые входят в Ученый совет по должности, 

принимаются Общим собранием (конференцией) Консерватории тайным 

голосованием простым большинством голосов. 

В случае увольнения (отчисления) из Консерватории члена Ученого 

совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета. 

Избрание нового члена Ученого  совета Консерватории осуществляется 

в установленном порядке и объявляется приказом ректора. 

Вывод члена Ученого совета из состава Ученого совета возможен по 

следующим причинам: 

а) связи с переходом на другую должность в Консерватории (для 

входящих в состав Ученого совета по должности); 

б) по собственному желанию (заявлению); 

в) при невозможности исполнять обязанности члена Ученого совета 

(длительное, более 3-х месяцев, заболевание, иные случаи); 



г) в связи с  ходатайством об отзыве с мотивацией причин отзыва со 

стороны той категории преподавателей или обучающихся, которая 

рекомендовала кандидата в члены Ученого совета; 

д) совершение  аморального  поступка,  несовместимого  с  

продолжением выполнения возложенных функций. 

Заседания Ученого совета созываются его председателем по мере 

необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Заседание Ученого 

совета может быть созвано по требованию Министерства культуры 

Российской  Федерации,  ректора,  одного  из  проректоров, 1/3  членов  

Ученого совета, Попечительского совета, одного из деканов факультета, 

главного бухгалтера. 

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

состава. Решения Ученого совета принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов, если иное не 

предусмотрено законодательством. 


