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1. Ученый совет Частного образовательного учреждения высшего 

образования «Балтийский Гуманитарный Институт» (далее - ЧОУ ВО 

«БГИ», Институт) является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления ЧОУ ВО «БГИ». 

Ученый совет ЧОУ ВО «БГИ» (далее - Ученый совет) осуществляет 

руководство образовательной и научной деятельностью Института, 

создается и действует в соответствии с У ставом ЧОУ ВО «БГИ» и 

настоящим Положением. 

2. В соответствии с Уставом ЧОУ ВО «БГИ»: 
членами Ученого совета могут быть педагогические и научно

педагогические работники ЧОУ ВО «БГИ», а также привлеченные педагоги; 

лицо, избранное на должность единоличного исполнительного органа, 

является членом и Председателем Ученого совета по должности; 

правом голоса на заседании Ученого совета обладают только члены 

Ученого совета; 

по решению Конференции работников и обучающихся и (или) Ученого 

совета для участия в работе Ученого совета могут быть приглашены иные 

лица. 

3. Полномочия члена Ученого совета прекращаются: 
при истечении срока полномочий; 

по решению Конференции работников и обучающихся ЧОУ ВО «БГИ» -

досрочно; 

по собственному желанию; 

в случае смерти, признания недееспособным или безвестно 

отсутствующим. 

4. В своей деятельности Ученый совет подотчетен высшему органу 

управления ЧОУ ВО «БГИ» и Конференции работников и обучающихся. 

Ученый совет представляет высшему органу управления и Конференции 

работников и обучающихся отчет о проделанной работе не реже 1 (одного) 

раза в год. 

5. В компетенцию Ученого совета входит решение следующих вопросов: 

утверждение учебно-научной, функциональной и организационной 

структуры ЧОУ ВО «БГИ»; 

утверждение образовательных программ и учебных планов, рабочих 

программ учебных дисциплин, годовых календарных учебных графиков; 

принятие решения о предоставлении в уполномоченный орган 

государственной власти педагогических и научно-педагогических 

работников ЧОУ ВО «БГИ» к присвоению ученых званий; 

разработка и принятие предложений по совершенствованию 

деятельности ЧОУ ВО «БГИ» и его коллегиальных органов управления; 
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разработка и принятие предложений по участию педагогических и 
научно-педагогических работников в управлении ЧОУ ВО «БГИ»; 

разработка и принятие предложений по получению педагогическими и 
научно-педагогическими работниками ЧОУ ВО «БГИ» образовательных, 
методических и научных услуг ЧОУ ВО «БГИ»; 

разработка и принятие предложений в сфере научной, научно
технической, творческой, исследовательской деятельности ЧОУ ВО «БГИ», в 
сфере экспериментальной и международной деятельности ЧОУ ВО «БГИ», 
разработках и во внедрении инноваций; 

разработка и принятие предложений по использованию библиотеками и 
информационными ресурсами, информационно-телекоммуникационными 
сетями и базами данных, учебным и методическим материалам, музейным 
фондам, материально-техническими средствами обеспечения 
образовательной деятельности, необходимым для качественного 
осуществления педагогической, научной или исследовательской 
деятельности в ЧОУ ВО «БГИ»; 

разработка и принятие предложений по совершенствованию 
урегулирования споров между участниками образовательных отношений в 
ЧОУ ВО «БГИ»; 

разработка и принятие предложений в сфере защиты профессиональной 
чести и достоинства, в сфере справедливого и объективного расследования 
нарушения норм профессиональной этики педагогических работников в ЧОУ 
ВО «БГИ»; 

формирование тематик исследовательских и практических разработок; 
организация и проведение научно-практических семинаров и 

конференций; 
аттестация вновь принимаемых на работу преподавателей, в 

соответствии с разработанными критериями; 
осуществление координации методической и издательской деятельности 

ЧОУ ВО «БГИ»; 
решение других вопросов, отнесенных к компетенции У ченоrо совета 

У ставом ЧОУ ВО «БГИ» и действующим законодательством. 

6. Заседания Ученого совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже 1 (одного) раза в квартал. 

Заседание Ученого совета считается правомочным (имеет кворум) в 
случае присутствия на нем более половины членов Ученого совета. 

Заседания Ученого совета являются открытыми. 

7. Решения Ученого совета принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов Ученого совета. 

Каждый член Ученого совета при голосовании на заседании имеет право 
одного голоса. 
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8. Тайное голосование членов Ученого совета проводится по 
требованию не менее половины присутствующих на заседании членов 
Ученого совета, а также при проведении конкурсных отборов на замещение 
должностей научно-педагогических работников, выборов деканов 

факультетов, заведующих кафедрами и представлений к присвоению ученых 
званий профессора и доцента - в установленном порядке. Избранным 
считается тот, за кого проголосовало более 50 % присутствующих членов 
Ученого совета. 

9. Решение Ученого совета оформляется в виде протокола, который 
подписывается Председателем Ученого совета и секретарем заседания. 

Решения Ученого совета, принятые в пределах его компетенции, 

обязательны,для всех работников и обучающихся в ЧОУ ВО «БГИ». 

1 О. Решения Ученого совета могут быть опротестованы путем подачи в 

четырнадцатидневный срок, исчисляемый со дня их принятия, на имя 

ученого секретаря Ученого совета частного или коллективного протеста либо 

обжалованы в суд в установленном законом порядке. Пропущенный по 

уважительной причине срок для подачи протеста может быть восстановлен 

Ученым советом. 

Протест на решение Ученого совета рассматривается на ближайшем 

заседании Ученого совета в обязательном порядке. Повторное решение 

Ученого совета по протесту не может быть опротестовано вновь в какие-либо 

органы управления ЧОУ ВО «БГИ». 

11. Единоличный исполнительный орган ЧОУ ВО «БГИ» организует 
хранение протоколов заседаний Ученого совета. 

12. Председатель Ученого совета организует систематическую проверку 
исполнения решений Ученого совета и информирует членов Ученого совета 

о выполнении принятых решений. 

13. Ученый совет как коллегиальный орган управления ЧОУ ВО «БГИ» 
участвует в проведении конкурсных процедур на замещение должностей 

педагогических работников в соответствии с «Положением о порядке 

замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу», утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 23.07.2015 r. № 749, Уставом и иными локальными 
нормативными актами ЧОУ ВО «БГИ». 

14. Ученый совет как коллегиальный орган управления ЧОУ ВО «БГИ» 
участвует в проведении конкурсных процедур на замещение должностей 

научных работников в соответствии с «Порядком проведения конкурса на 

замещение должностей научных работников», утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 02.09.2015 r. № 937, Уставом и иными локальными 
нормативными актами ЧОУ ВО «БГИ». 
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