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ПОЛОЖЕНИ Е  
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ  

ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» 
(РХГА) 

 
1. Ученый совет частного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Русская христианская гуманитарная 
академия» (далее – Совет) действует на основе законодательства 
Российской Федерации, нормативных актов федеральных органов 
управления образованием Российской Федерации, Устава РХГА и 
настоящего Положения. 
2. Совет создан для обсуждения и решения основных вопросов 
деятельности академии, к которым относятся: 

• разработка стратегии развития академии, определение ее миссии, 
целей и задач, перспективных планов учебной, научной, 
международной, финансовой, издательской и иных видов 
деятельности, осуществляемых академией; 

• утверждение общей структуры академии, факультетов, отделений, 
кафедр, других структурных подразделений;  

• учебная работа, в том числе обеспечение качественного обучения 
студентов и аспирантов по всем направлениям и специальностям, по 



которым осуществляется подготовка в академии, подготовка к 
открытию новых направлений и специальностей, мероприятия по 
совершенствованию учебного процесса; 

• учебно-методическая работа, в том числе совершенствование 
учебных планов, методическое обеспечение учебного процесса, 
издание учебных и методических пособий читаемым дисциплинам; 

• научно-исследовательская и организационно-научная работа, в том 
числе планирование, подготовка и проведение научных мероприятий 
(семинаров, конференций, симпозиумов), планирование издания 
научной литературы и другие виды НИР кафедр; 

• воспитательная работа и агитационная работа кафедр по приему в 
академию ; 

• кадровые вопросы, в том числе конкурсный отбор на замещение 
должностей декана, заведующего кафедрой, профессора, доцента, 
старшего преподавателя, преподавателя, ассистента кафедр 
академии; 

• вопросы аттестации научно-педагогических кадров, в том числе 
представление к присвоению ученых званий профессора по кафедре и 
доцента по кафедре; 

• утверждение планов приема в аспирантуру и докторантуру, при 
необходимости, тем диссертаций и, кандидатур научных 
руководителей (консультантов) аспирантов (докторантов) и 
соискателей, если не предусмотрен иной порядок их утверждения. 

3. Срок полномочий Совета определяется уставными и нормативными 
документами РХГА, но составляет не более 5 лет. 
4. В состав Совета по должности входят: ректор, проректоры, деканы и 
заведующие кафедрами, руководители отделов: учебного, 
информационного, издательского, аспирантуры.  
5. В состав Совета избираются представители профессорско-
преподавательского состава факультетов, не менее одного 
представителя от каждой кафедры. Делегирование представителей 
осуществляется по представлению факультетов.  
6. В случае увольнения или оставления должности член Совета, 
входивший в него по соответствующей должности, автоматически 
выбывает из состава Совета и на его место приказом ректора вводится 
руководитель, занявший освободившуюся должность. 



7. В случае увольнения член Совета, входивший в него в качестве 
представителя  факультета, кафедры, выводится из состава Совета 
постановлением Совета и на его место избирается кандидат, 
представленный факультетом, кафедрой. 
8. По представлению ректора в состав Совета могут включаться: 

• один представитель от административно-управленческого и 
учебно-вспомогательного персонала; 

• по одному представителю от каждой категории обучающихся 
(студентов, аспирантов); 

Указанные представители избираются на заседании Совета. В случае 
увольнения (окончания обучения) такого члена Совета на его место 
избирается новый представитель соответствующей категории 
сотрудников (учащихся). 
7. В состав Совета могут входить приглашенные лица, не являющиеся 
штатными сотрудниками РХГА, как правило, известные ученые, 
общественные и церковные деятели, имеющие тесные научные и 
педагогические связи с академией. Приглашенные лица включаются в 
состав Совета и выводятся из его состава на основании представления 
ректора по результатам голосования на заседании Совета. Число 
приглашенных членов Совета не может превышать 1/10 от общего числа 
членов Совета. 
8. Состав Совета и его изменения объявляются приказом ректора.  
9. Работой Совета руководит его председатель. Председателем Совета 
по должности является ректор академии. При отсутствии председателя 
заседание Совета проводит его заместитель. Как правило, заместителем 
председателя Совета является проректор академии по научной работе. 
10. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют 
не менее 2/3 членов Совета. Решение считается принятым, если за него 
проголосовали большинство членов Совета (50 % плюс 1 голос). 
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет ученый секретарь, избираемый по представлению 
председателя Совета. 
12. Заседания Совета оформляются протоколом. Протокол 
подписывается председателем (заместителем председателя) и ученым 
секретарем Совета. 
-------------------------------------------------------Конец документа---------------------------------------------------- 


