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1. Общие положения 

 

1.1 Положение об Ученом совете муниципального бюджетного муниципального 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская 

консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2021 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом муниципального бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. 

Серебрякова» (далее – Консерватория). 

1.2 Ученый совет муниципального бюджетного муниципального бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская консерватория 

(институт) имени П.А. Серебрякова» (далее – Ученый совет) – выборный 

представительный орган, действующий на основании настоящего Положения, 

осуществляет общее руководство Консерваторией. 

1.3 Основной задачей Ученого совета является общее руководство Консерваторией, 

направленное на объединение усилий руководства, научно педагогических работников, 

административно-управленческого и учебно вспомогательного персонала в целях 

подготовки высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов. 

 

2. Состав Ученого совета и порядок его формирования 

 

2.1. Количество членов Ученого совета определяется решением Общего собрания 

(конференции) научно-педагогических, педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская консерватория 

(институт) имени П.А. Серебрякова» (далее – Общее собрание (конференция)). В состав 

Ученого совета Консерватории входят ректор, который является его председателем, 

проректоры, а также по решению Ученого совета – деканы факультетов. 

Другие члены Ученого совета избираются на Общем собрании (конференции) 

путем тайного голосования из числа наиболее  квалифицированных лиц профессорско-

преподавательского состава и управленческого персонала, при этом число лиц с учеными 

степенями и учеными званиями, лиц, имеющих почетные звания, звания лауреатов 

Государственной премии, должно составлять не менее половины состава Ученого совета.  

Состав Ученого совета утверждается приказом ректора. 

2.2. Срок полномочий Ученого совета определяется Общим собранием (конференцией) 

и не может превышать 5 (пять) лет.  

 Досрочные выборы Ученого совета проводятся по требованию не менее половины 

его членов, а также 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.  

2.3. Решение о введении новых членов Ученого совета взамен выбывших, кроме тех 

членов, которые входят в Ученый совет по должности, принимается Общим собранием 

(конференцией) Консерватории тайным голосованием простым большинством голосов.  

2.4. В случае увольнения (отчисления) из Консерватории члена Ученого совета он 

автоматически выбывает из состава Ученого совета.  

2.5. Исключение члена Ученого совета из состава Ученого совета возможно по 

следующим причинам: 

– в связи с переходом на другую должность в Консерватории (для входящих в 

состав Ученого совета по должности); 
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– по собственному желанию (заявлению); 

– 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 

категории преподавателей, других работников, которая рекомендовала кандидата в члены 

Ученого совета; 

– совершение аморального поступка, несовместимого с продолжением 

выполнения возложенных функций. 

2.6. Исключение из состава Ученого совета в связи с увольнением (отчисление), в связи с 

переходом на другую должность и по собственному желанию производится на основании 

приказа ректора. 

2.7. Устанавливается следующий порядок выдвижения кандидатур в члены Ученого 

совета. 

Кандидаты в члены Ученого совета выдвигаются структурными подразделениями 

на своих заседаниях открытым голосованием при кворуме 2/3 списочного состава в 

соответствии со следующими нормами представительства от структурных подразделений:  

по одному представителю – научно-педагогическому или педагогическому работнику, от 

структурных подразделений, объединенных для проведения заседаний по вопросу 

выдвижения кандидатов в члены Ученого совета по следующему принципу: 

кафедра фортепианнного исполнительства, предметно-цикловая комиссия 

«Фортепиано», предметно-цикловая комиссия «Общее фортепиано» – 1 представитель; 

 кафедра оркестрового исполнительства (оркестровые духовые и ударные 

инструменты), предметно-цикловая комиссия «Духовые и ударные инструменты» – 1 

представитель; 

кафедра оркестрового исполнительства (оркестровые струнные инструменты), 

предметно-цикловая комиссия «Струнно-смычковые инструменты» – 1 представитель; 

кафедра оркестрового исполнительства (народные инструменты), предметно-

цикловая комиссия «Народные инструменты» – 1 представитель; 

кафедра дирижирования (академический хор), предметно-цикловая комиссия 

«Хоровое дирижирование» – 1 представитель; 

кафедра дирижирования (народный хор), предметно-цикловая комиссия «Хоровое 

народное пение» – 1 представитель; 

кафедра вокального искусства, предметно-цикловая комиссия «Вокальное 

искусство» – 1 представитель; 

кафедра эстрадно-джазовой музыки, предметно-цикловая комиссия 

«Музыкальное искусство эстрады» – 1 представитель; 

кафедра истории и теории музыки, предметно-цикловая комиссия «Теория 

музыки» – 1 представитель; 

кафедра социально-гуманитарных дисциплин, предметно-цикловая комиссия 

«Социально-гуманитарные дисциплины» – 1 представитель; 

предметно-цикловая комиссия «Живопись и дизайн» – 1 представитель. 

-По одному представителю от других категорий работников на их  общем заседании по 

вопросу выдвижения кандидатов в члены Ученого совета от следующих структурных 

подразделений:  

-учебно-методический отдел – 1 представитель; 

-научно-творческий отдел – 1 представитель; 

-юридическая служба – 1 представитель; 

-кадровая служба – 1 представитель; 

-финансово-экономическая служба – 1 представитель; 

-административно-хозяйственный отдел – 1 представитель; 

-профсоюзный комитет – 1 представитель. 

При выдвижении кандидатуры представителя в члены Ученого совета следует учитывать 
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нормы, изложенные в 7.4.1 Устава Консерватории и п.2.1. настоящего Положения. 

2.8. Рекомендованными в члены Ученого совета от структурных подразделений считаются 

кандидаты, набравшие наибольшее число голосов от числа принявших участие в 

голосовании на заседаниях структурных подразделений, объединенных для проведения 

заседаний по вопросу выдвижения кандидатов в члены Ученого совета в соответствии с  

п. 2.7. настоящего Положения. Материалы выдвижения кандидатов в члены Ученого 

совета оформляются протоколом с подписями председателя и секретаря заседания.  

2.9. Для подготовки и проведения Общего собрания (конференции) по выборам Ученого 

совета решением Ученого совета создается комиссия по выборам Ученого совета в 

количестве 3-5 человек. Комиссия по выборам Ученого совета: 

- размещает информацию о проведении выборов Ученого совета: дате, повестке 

дня, месте и времени  проведения Конференции; 

- организует проведение общих заседаний объединенных структурных 

подразделений; 

- рассматривает документы, поступившие от объединенных структурных 

подразделений о кандидатах в Ученый совет, и передает в Ученый совет; 

- формирует список кандидатов в Ученый совет; 

- размещает на доске объявлений Консерватории списки делегатов Общего 

собрания (конференции) и список кандидатов в Ученый совет не позднее, чем за 7 дней до 

проведения Конференции; 

- осуществляет иные мероприятия, необходимые для проведения выборов Ученого 

совета Консерватории. 

2.10. Устанавливается следующий порядок Общего собрания (конференции) по выборам 

Ученого совета.  

До начала Общего собрания (конференции) организуется регистрация делегатов. 

Председателем Общего собрания (конференции) является ректор – председатель Ученого 

совета, который открывает Общее собрание (конференцию) и на основании данных 

регистрации делегатов ставит на голосование решение о начале работы Общего собрания 

(конференции).  

Делегаты Общего собрания (конференции) избирают из числа делегатов 

секретаря Общего собрания (конференции). Председатель Общего собрания 

(конференции) объявляет повестку дня и регламент Общего собрания (конференции), 

которые утверждаются делегатами. Общее собрание (конференция) открытым 

голосованием из числа делегатов избирает счетную комиссии (в количестве 3-5 человек). 

Председатель Общего собрания (конференции) информирует делегатов о кандидатах в 

члены Ученого совета.  

2.11. Все кандидаты вносятся в бюллетень для тайного голосования, в котором 

указываются фамилия, имя, отчество кандидатов в алфавитном порядке.  

2.12. После обсуждения кандидатов в члены Ученого совета члены счетной комиссии 

организуют процедуру тайного голосования. В месте проведения Общего собрания 

(конференции) устанавливается урна для голосования. При этом должны быть созданы 

условия для осуществления тайного голосования. Председатель счетной комиссии 

предъявляет к осмотру делегатам Общего собрания (конференции) пустую урну для 

голосования, которая затем опечатывается. Число бюллетеней должно равняться 

количеству делегатов Общего собрания (конференции). Каждый делегат Общего собрания 

(конференции) получает один бюллетень под подпись и голосует лично. Голосование за 

других лиц не допускается.  

2.13. Подсчет голосов делегатов Общего собрания (конференции) начинается после 

окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования. 

Перед началом подсчета голосов председатель счетной комиссии в присутствии членов 

комиссии подсчитывает и погашает неиспользованные бюллетени. Членами счетной 

комиссии вскрывается урна для голосования, производится подсчет голосов и 
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оформляется протокол об итогах голосования, в котором указываются следующие данные:  

- общее число делегатов Общего собрания (конференции);  

- число зарегистрированных делегатов;  

- число выданных бюллетеней;  

- число неиспользованных (погашенных) бюллетеней;  

- число бюллетеней, оказавшихся в ящиках для голосования;  

- число действительных бюллетеней;  

- число бюллетеней, признанных недействительными; 

 - число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в бюллетень.  

Избранными в члены Ученого совета считаются кандидаты, набравшие более 

половины голосов от числа участвовавших в тайном голосовании. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами счетной комиссии. 

При этом любой член счетной комиссии вправе изложить в письменном виде особое 

мнение, которое приобщается к протоколу. Председатель счетной комиссии оглашает 

протокол, который утверждается Общим собранием (конференцией) открытым 

голосованием. 

 

3. Полномочия Ученого совета Консерватории 

 

3.1.К полномочиям Ученого совета относятся: 

– рассмотрение и принятие актов по различным видам деятельности 

Консерватории (положения, правила, порядки), не противоречащих законодательству 

Российской Федерации и настоящему Уставу; 

– принятие решения об изменении организационной и управленческой структуры 

Консерватории, о создании, реорганизации и ликвидации ее структурных подразделений; 

– рассмотрение и принятие программы развития Консерватории; 

– рассмотрение и принятие отчета о самообследовании; 

– рассмотрение и принятие плана учебно-методической и научно-творческой 

деятельности Консерватории, отчета о его выполнении; 

– перенос начала учебного года; 

– рассмотрение и принятие Положения о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, Правил приема и Порядка 

итоговой аттестации; 

– установление срока (даты) и процедуры проведения выборов ректора 

Консерватории, порядка выдвижения кандидатур на должность ректора; 

– определение порядка избрания деканов и заведующих кафедрами, порядка 

конкурсного отбора претендентов на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава, осуществление выборов деканов факультетов и заведующих 

кафедрами;  

– принятие решения о возможности включения деканов в состав Ученого совета; 

– утверждение порядка обеспечения стипендиями студентов, обучающихся по 

очной форме и получающих образование за счет бюджетных средств; 

– решение основных вопросов экономического и социального развития 

Консерватории; 

– анализ содержания и организации учебно-воспитательного процесса, 

совершенствования научно-исследовательской работы, международных связей и 

хозяйственной деятельности; 

– представление к ученым/почетным званиям, государственным и отраслевым 

наградам; 

–  утверждение кандидатур именных стипендиатов; 

– обсуждение кандидатур председателей государственных экзаменационных 

комиссий для ходатайства перед муниципальными и государственными органами 
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управления образованием об их утверждении; 

– обсуждение рабочих учебных планов по всем направлениям подготовки и 

специальностям, изменений в них в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального и высшего образования; 

– осуществление контроля за выполнением решений Ученого совета путем 

заслушивания в установленном порядке отчетов проректоров, руководителей 

факультетов, кафедр, научно-исследовательских и других подразделений Консерватории. 

 

4. Структура Ученого совета 

 

4.1. Председателем Ученого совета является ректор Консерватории.  

Председатель Ученого совета: 

- ведет заседания Ученого совета; 

- организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, 

предоставленными ему Уставом Консерватории и настоящим Положением; 

- организует работу по выполнению решений Ученого совета; 

- представляет Ученый совет во взаимоотношениях с Учредителем, органами 

законодательной и исполнительной власти; 

- принимает решение о переносе очередного и дате внеочередного заседания 

Ученого совета; 

- вносит в повестку заседания Ученого совета внеплановые вопросы, требующие 

оперативного рассмотрения. 

4.2. Из числа членов Ученого совета по представлению его председателя Ученый совет 

избирает ученого секретаря (далее - ученый секретарь) на срок полномочий Ученого 

Совета. 

В обязанности ученого секретаря Ученого совета входят: 

- размещение объявлений о заседании Ученого совета с повесткой дня не 

позднее чем за неделю до заседания; 

- инструктирование членов счетной комиссии при проведении тайного 

голосования; 

- ведение протоколов заседаний Ученого совета, подготовка и тиражирование 

решений Ученого совета; 

- подготовка и оформление личных аттестационных дел по присвоению ученых 

званий; 

- участие в формировании конкурсных дел профессорско- преподавательского 

состава и контроль их комплектности; 

- подготовка и вручение выписок из протоколов и решений Ученого совета 

Консерватории; 

- ведение делопроизводства Ученого совета, ведение и хранение дел согласно 

номенклатуре. 

4.3.  Для выполнения возложенных функций ученый секретарь имеет право запрашивать 

информацию и документы, необходимые для организации заседания Ученого совета в 

структурных подразделениях Консерватории. 

 

5. Порядок организации работы Ученого совета 

 

5.1. Ученый совет Консерватории собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в два месяца, кроме летнего периода в определенный председателем Ученого совета 

день. 

5.2. Ректор организует работу Ученого совета, созывает заседания и председательствует 
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на них, утверждает повестку, организует на заседаниях ведение протокола ученым 

секретарем Ученого совета. 

5.3. Председательствовать на заседании Ученого совета в случае отсутствия ректора 

может заместитель председателя Ученого совета или, если последнее невозможно по 

уважительным причинам, по поручению ректора - один из проректоров. 

5.4. Ректор Консерватории вправе принять решение о предварительном рассмотрении 

вопроса, выносимого на заседание Ученого совета Консерватории. 

5.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Ученого совета, не могут быть переданы на 

решение единоличному исполнительному органу – ректору Консерватории. 

5.6.Коллегиальный орган – Ученый совет не вправе выступать от имени Консерватории. 

5.7. Решения по вопросам компетенции Ученого совета Консерватории принимаются 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета. 

Каждый член Ученого совета обладает одним голосом.  

5.8. Решения Ученого совета оформляются протоколами и подписываются 

председателем Ученого совета и ученым секретарем. 

5.9. Ученый совет вправе создавать постоянные и временные комиссии по отдельным 

вопросам деятельности Консерватории. 

5.10. Ученый совет Консерватории правомочен принимать решения по всем вопросам 

организации и содержания учебной, методической, научной, творческой, воспитательной, 

кадровой, финансовой, хозяйственной, международной деятельности и по другим 

вопросам, направленным на обеспечение деятельности Консерватории, в соответствии с 

компетенцией, определенной Уставом Консерватории и настоящим Положением. 

5.11. Ученый совет работает на основании плана работы, утверждаемого на первом 

заседании Ученого совета в начале каждого учебного года. Формирование плана работы 

Ученого совета осуществляется на основании предложения ректора и членов Ученого 

совета, с учетом предложений структурных подразделений Консерватории. 

По инициативе членов Ученого совета в повестку дня заседания Ученого совета 

могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные планом. Предложение о включении 

вопроса в повестку дня предварительно рассматривается председателем Ученого совета. 

Окончательное решение о включении вопроса в повестку дня принимается Ученым 

советом непосредственно на его заседании. 

Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 его 

членов. 

5.12. Внеочередное заседание Ученого совета может проводиться по инициативе 

председателя Ученого совета или по требованию не менее двух третей членов ученого 

совета. 

5.13. Проект повестки дня очередного заседания Ученого совета формируется ученым 

секретарем, одобряется председателем Ученого совета и заблаговременно доводится до 

членов Ученого совета и иных заинтересованных лиц по электронной почте или другими 

средствами связи. 

5.14. Члены Ученого совета – докладчики по вопросу повестки дня, представляют 

документы ученому секретарю не позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания 

Ученого совета на бумажном и электронном носителях. В случае непредставления в 

указанный срок документов председатель Ученого совета может принять решение об 

исключении данного вопроса из повестки дня. Документы, представляемые на заседание 

Ученого совета, должны включать: 

- материалы по существу вопроса повестки дня; 

- проекты решений. 

Документы должны быть подписаны членом Ученого совета, ответственным за 

подготовку вопроса, и согласованы в установленном порядке с ученым секретарем. 

5.15. В заседаниях Ученого совета могут принимать участие приглашенные лица. Ученый 

секретарь информирует ученый совет в начале его заседания об участии в его работе 
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приглашенных лиц и причинах (целях) их участия в заседании. 

5.16. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против» 

проводится повторное рассмотрение вопроса и повторное голосование на том же 

заседании Ученого совета. В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос 

снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится на следующее заседание 

Ученого совета. 

5.17. Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании решением 

членов Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации или уставом. 

5.18. Для проведения тайного голосования из членов Ученого совета избирается счетная 

комиссия, которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов 

Ученого совета. Итоги голосования утверждаются Ученым советом и отражаются в 

протоколе заседания Ученого совета. 

5.19. По вопросу, требующему незамедлительного решения Ученого совета, ученый 

секретарь может провести письменный опрос членов Ученого совета, представив им 

необходимые материалы и предлагаемый проект решения. Голосование опросом 

проводится путем получения подписи члена Ученого совета в специальном опросном 

листе Ученого совета, содержащем Ф.И.О. всех его членов, формулировку вопроса, по 

которому принимается решение, и формулировку решения, за которое голосует член 

Ученого совета, поставивший свою подпись в опросном листе. На очередном заседании 

Ученого совета председатель Ученого совета или ученый секретарь информируют его 

членов о результатах опросного голосования, которые заносятся в протокол заседания 

Ученого совета. 

5.20. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части заседания Ученого совета могут 

проходить с применением дистанционных технологий. 

 

6.Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета 

 

6.1. Решения Ученого совета Консерватории оформляются протоколом. Протокол 

оформляется ученым секретарем в течение десяти рабочих дней со дня заседания Ученого 

совета, подписывается председателем Ученого совета и ученым секретарем. 

6.2. Структурным подразделениям, работникам, являющимся исполнителями решений 

Ученого совета, ученый секретарь  направляет выписки из протокола заседания в течение 

двух рабочих дней после даты его подписания. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Положение об Ученом совете, изменения и дополнения к нему принимаются 

большинством голосов от общего числа членов Ученого совета открытым голосованием. 

7.2. Положение об Ученом совете, а также решение Ученого совета о внесении 

изменений и дополнений к нему вступают в силу после утверждения приказом ректора.  

7.3. Процедуры проведения заседаний Ученого совета, рассмотрение вопросов 

деятельности Ученого совета, не предусмотренных настоящим Положением, 

принимаются на заседании Ученого совета большинством голосов от числа членов 

Ученого совета, принявших участие в голосовании, оформляются протоколом и 

действуют со дня их утверждения приказом ректора. 

7.4. При возникновении необходимости разъяснений отдельных пунктов Положения во 

время заседания Ученого совета председатель Ученого совета или по его поручению 

заместитель председателя производит разъяснение во внеочередном порядке. 
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