
федеральнOе государствеЕное бюджетное образовательное учреждение
<Приволжский исследовательский медицинский

Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО кПИМУ> Минздрава России)

прикАз

,6Щё+_2щ\.
Нижний Новгорол

утверждении кfIоложения об Ученом совете Института стоматологии ФГ
Минздрава РФ>
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1. Общие положения
1.1, Полсlжение об Ученом советеИнститута стоматологии (д*4* Положение)
федера;lьнOго государственного бюджетного образовательного у.rр.феr"я высшего
образования кПриволжского исследовательского *aдrц"п.*оiо 

| y""u"pa"TeTa))
МинистеРства здраВоохраненИя РоссийСкой ФедеРации (дагrее ПИМУ) |Р*рuбоru"о "соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставоп{ ФгБоу во
кПИМУ> Минздрава России и определяет основные задачи, c{craB, порядок
организацлlи работы совета Института 

l

|.2. CoBer, является представительным органом Института, который обеспечиваеr.
принцип сilмоуправления в Институте в рамках предоставляемых }ниверситетом
полномо.tиii.

1.3. основ.ной задачей Совета является определение тек:ущих и перспективных
направлений деятельности Института, объединение усилиЙ руководстt,rа Института.
научно-педztгогических работников, учебно-вспомогательного персонала Инс,титута и
кафедр, обеспечивающих учебный процесс по специальностям и направлФ]Iиям высшего
образоваtlиrl в целях подготовки специаJтистов, ординаторов и аспирантоts, отI}ечающих
современньlм требованиям, координации учебной, учебнсl-методичесtкой, научно*
исследовitтельской и воспитательной деятельности Института.

2. CocтaB Совета Института и порядок еfо формирования. Президцум (]овета
Инстиrута

2.1. Совс:Т создается при наJ,Iичии в структуре Института академических 1.Iодразделений
(кафедр, )ччс:бно-методическИх и научнО-исследователLских подрzrзделений)

2.2. В cclcTaB Совета tsходят, в соответствии с возложенными обязанно,этями или по
должности: директор Института, секретарь Совета, заместители директорil, заведующие
кафелрами, руководители научно-исследовательских It учебно-методических
подраздеJIенtий (лабораторий, центров) Института. представители обучаюlцл хся,

по представлению заведующих кафедрами Университета, обеqг ечивающих в
Институте учебный процесс по специальностям и наlIравлениям подгот()вки, в состав
совета вI}оlцтся представители кафедр (не менее одного от кафедры), выбранных на
заседании кilфедры и активно участвуюпIих в учебrtойt, учебно-методическrlй, лечебной и
научно-исследовательской работе на Институте.

('iв состав совета могут быть введены также представители обучающихся 5олее З чел.).



2,3, Представители профессорскO-препOдавательскOг0 сOстава дOлжны сOставлять Ile
менее '75Yо от общей численности состава Совета Института.
2.4. Количество членов Совета Института не должно превышать 30 человеп.
2.5. Состав Совета Института утвержлается приказом ректора.
2.6. Срок полномочий Советаинститута- до пяти лет с даты выхода приказа ректора
Университс:та об утверждении состава Совета.

3. Компетенции Совета Инстиryта
3.1. Совет Института:

о Разрабатывает и представляет на утверждение Ученому Совету пиI\{у стратегик)
развития Института;

о обсужДает И выносиТ на утверждение Ученого Совета пимУ концеIIции создания
новых rсафедр, положения об Институтских научно-исследователь(ких, научно-
консуJIьтационных, лечебныХ подразделениях и подразделениях доIIолнительногсl
професслrонального образования ;

о Рассмаr]ривает и представляет на утверждение Ученому совету пиму предложения
по вrIес€)нию новых в перечень реаJIизуемых специаJIьностей и специiulизаций в
Инсти,гуте.

о Рассматривает проекты рабочих учебных планов по специаJIьностям и направлениям
подготовки;

о Координrирует работу по совершенствованию учебно-методическоii и научно-
исследовательскоЙ работы на Институте; анализирует и подводит и.,оги учебной.
учебно-методической работы Институт,а за полуго дие иlили учебный год, а также
итоги прilктики обучающихся;

о Рассматривает итоги работы ГАК и выпуска специалистов;
о Системаl,ически анrrлизирует информацию о качестве обучения, обобщает и,

распрост]эаняет опыт нововведений в области организации учебного проItесса;

о РассматриваеТ рабочие программы дисциплин по направленияМ IIодготовки и
специальностям Института (перечень специirльностей смотреть в Положении об
Инсти,гут,е стоматологии) ;

о ПровоlIит самообследование по результатам реаJIизации образовательньD: программ:
о Принимает решение об избрании на должность ассистента, преподаватэля, старшего

преподавателя, доцента;

о ВносиТ предложеНия пО присвоеI{Ию ученыХ званиЙ сотрудниКам учебН,IХ И НаУЧНЫХ
подразде.цений Института;

о Рассматр.ивает отчеты декана, заведующих кафедрами и руководителей структурных
подраздеJений Института;

о Рассматр]ивает И анirлизирует результаты лечебной работы структурных
подраздеJrений, СтоматологическоЙ поликлиники; заслушивает отчgI заместителя
директорil Института по лечебноЙ работе главного врача Стомzтолсlгической
поликлиники, проводит оценку и анiulиз хозрасчетноЙ деятельности;

О ПланирУс:т расходование внебюджетIlых средств Института, утвер кдает смету
расходов. заслушивает отчеты об использовании внебюджетных средств;

о Рассматр]авает дополнения и изменения в Положение об Ученом coBeTl) Института
и выносит их на рассмотрение Ученого совета ПИМУ;



о Рассматривает другие вопрOсы' связанные с деятельнOстью Инстлtтута, Н0
относяшиеся к исключительной компетенции Ученого совета пиму.

3,2, Решения Совета Института могут быть отменены решением Ученоr,о советапиму.
4. Структура Совета Инс.l.и.ryта

4.1. Предсtэдателем Совета Институтаи Президиума Совета Инс.ги,:ута является
директор I,Iнститут,а.

4,2. Совет может избирать из своих членов
отсутствие председателя ведет заседания Совета

заместителя председатеJя, который в
и Президиума Совета Иllсти,гуга.

4,З, Из чисJIа членов Совета по представлению его
совета }1нститута, являющийся одновременно
Института,

председателя избираr;)тся ceKpeTilpl>
секретарем Президltума Совета

Секретарь Совета Института организует подготовку заседаний Совета и Президиумzt
совета, коI{тролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие Советас IIрезиДи,/моМ Совета и Ученым советом пиму, а также со ]труктурными

подр€LзделеI{иями Инс,гитута в соответствии с полномочиями Совета, информирует
председа,гелгя Совета и его членов о выпоJIне}lии решений Совета.
4,4. Секретарь Совета Институ.га:

о формrирует повестки заседаний Совета и Президиума Совета и представляет их
на утверждение председателю Совета;

о контролирует процесс подготовки материалов и проектов документоlз по вопросам
повеOткИ дня заседания Совета и Президиума Совета;

о обеспечивает их своевременное доведение до членов Совета l Президиума
Совс:та;

о обесгIечивает подготовку протоколов заседаний Совета и Президиума Совета,
рассъллку копий и выписок из протоколов,

о организует своевременное доведение решений Совета и Президиуlиа С|овета до
струh:турных подразделений Института;

о отвеч:ает за своевременное размеlцение информации о деятельвости Совета
института и Президиума Совета на сайте Института, а в необходl4мых случаях

и на сайте академии;

, подготавливает необходимые документы для проведения конкурсногr отбора;
. несет ответственность за соблюдение установленной процелуры конкурсного

отбора претенлентов на должности ассистента, преподаватеJllя, старшего
преподавателя, доцента, младшего науLIного сотрудника и научноIо сотрудника
научных подразделений Инс:гитута.

4.5. !ля выгtолнения возложенных функций секретарь Совета имеет IIравс запрашивать
информацию и материалы в структурных подразделениях Института, несr(iходимые для
организации заседаний Совета и Президиума Совета.

5. Порядок организации работы Совета Института
5.1. Совет работает на основании плана, разрабатываемого на год и утl]е])ждаемого не
позднее, чем за месяц до начаr,Iа очередногсl учебного года.

Формирован:ие trлана работы Совета осуществл яется на основании 1lекомендаций
членов Совета, с учетом предложений структурных подразде.тtений -4нсr.итута и
Университета, представляемых секретарю Совета для обобщения и Iынесения на
рассмотрение Совет,а Института.



5.2. Заседания Совета
директором Института

проводятся не реже одного рrLза в три месяца
дни.

заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее полов
заседание совета может проводиться очно или дистанционно на вебинаDr
университета. При решении финансовых вопросов и вопросов, связанн
научнO-педiагогических работников по конкурсу, кворум Совета
менее 2lЗ от общегсl числа его членов.

5.3. Внеочередное заседание Совета в исключительных случtшх
инициатиI}е директора Института или не менее чем 1/4 членов
созыве внеочередного заседания, подписанное его инициаторами, пе
совета для рассылки членilм Совета не позднее, чем за неделю до
уведомлении указывается повестка дня заседания, И к нему п
cooTBeTcTI]y ющие документы.

5.4. [Iовестки дня очередного заседания Совета формируются сек
утверждаются председателем Совета не позднее, чем за
запланировlлнной даты очередного заседания.

5.5. Секретарь Совета не позднее, чем за 3 ка_пендарньж дня доводит
ученсlго совета повестку дня и материаJ,Iы заседания Совета.

5.6. Заседапrия Совета являются открытыми для всех преподавателей,
работников и студентов Института. В заседаниях Совета с правом
голоса мог),т принимать участие приглашенные лица. Секретарь Сове
совет в I{€tчале его заседания об участии в его работе приглашенных
(целях) их участия в заседании.

5.7. !опускi.lется организация и проведение закрытых заседаний Совета
которых рассматриваются вопросы коммер.rеской и государствен
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Г[овестка дня заседания Совета и порядок обсуждения воп
утверждае,г()я решением членов Совета, присутствуюпtих на заседании
протокол за|эедания Совета.

5.9. Решения Совета принимаются простым большинством голосов
заседании tIленов Совета, в очном или дистанционном формате,
установленс) законодательством Российской Федерации или Уставом пим
5.10. В случае равенства числа голосов членов Совета ''за'' и ''п
повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Совета.

в случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос сн
и его рассмс)трение переносится на следующее заседание.

5.11. Форм)/ голосования (открытое или тайное) определяют на
членов Совета, если иное не установлено законодательством Российской
Уставом ПИ.МУ. При дистанционном проведении голосоваI]ие про
на вопрос на вебинарной платформе.

5.12. Для ]гIроведения тайного голосования избираетсtt счетная ком.
определяе1, итоги голосования и доводит их до сведения членов
голосования утверждаются Советом и отражаются в протоколе заседания

5.1З. При рассмотрении вопроса конкурсного отбора кандидатур
должности профессорско-преподавательского состава и научных
руководствуется действующим законодательством и Уставом ПИМУ.
5.14. Решенlля Совета документируются протоколом заседания, который
Председа,гелем и секретарем Совета Института.
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5.15. По решению председателя Совета (директора Института)
превышающая 20 Yо состава Совета в год), а также изменение

5.16. Решеlrия Совета реализуются распоряжениями директора
обязательнlыми для администрации Института, п
состава, сотрудников научно-исследовательских
вспомогательного персонzша, аспирантов и студентов Института, а также
и сотрудников других cTpyкTypl{bж подразделений университета,
учебном процессе Института.
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