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Положение об Ученом совете
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский институт театрального искусства - ГИТИС»
Общее руководство ГИТИСа осуществляет выборный представительный коллегиальный
орган управления – Ученый совет.
Председателем Ученого совета является ректор ГИТИСа. Члены Ученого совета избираются
Общим собранием (конференцией) работников и обучающихся ГИТИСа тайным голосованием.
Заседания Ученого совета созываются его председателем по мере необходимости, но не реже
1 раза в 2 месяца. Заседание Ученого совета может быть созвано по требованию Министерства
культуры Российской Федерации, ректора, одного из проректоров, 1/3 членов Ученого совета,
Попечительского совета ГИТИСа (при его наличии), одного из деканов факультета.
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.
Председательствовать на заседании Ученого совета в случае отсутствия ректора может по
его поручению один из проректоров.
Решения Ученого совета ГИТИСа вступают в силу после подписания их ректором председателем Ученого совета, а в случае его отсутствия – лицом, на которое в это время
возложены полномочия ректора.
Ученый совет ГИТИСа составляет план работы с учетом предложений ректора, проректоров,
руководителей структурных подразделений и общественных организаций ГИТИСа. Ученый совет
вправе создавать постоянные и временные комиссии по отдельным вопросам деятельности
ГИТИСа. Порядок деятельности Ученого совета определяется Положением об Ученом совете
ГИТИСа, принимаемым Ученым советом и утверждаемым ректором.
К полномочиям Ученого совета ГИТИСа относятся:
а) рассмотрение и принятие локальных нормативных актов по различным видам
деятельности ГИТИСа (положения, правила, порядки), не противоречащих законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению;
б) принятие решения об изменении организационной и управленческой структуры ГИТИСа,
о создании, реорганизации и ликвидации его структурных подразделений;
в) перенос начала учебного года;
г) установление срока (даты) и процедуры проведения выборов ректора ГИТИСа, порядка
выдвижения кандидатур на должность ректора;
д) проведение конкурсного отбора претендентов на замещение должностей педагогических
работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу, научных работников,
проведение выборов деканов факультетов и заведующих кафедрами;
е) утверждение порядка обеспечения стипендиями студентов, аспирантов, ассистентовстажеров, обучающихся по очной форме обучения и получающих образование за счет средств
федерального бюджета, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
ж) решение основных вопросов экономического и социального развития ГИТИСа;
з) анализ содержания и организации учебно-воспитательного процесса, совершенствования
научно-исследовательской работы, международных связей и хозяйственной деятельности
ГИТИСа, представление к ученым званиям, выдвижение на должности, инициирование открытия
новых специальностей, аспирантуры, ассистентуры-стажировки, утверждение тем диссертаций

магистрантов и аспирантов, утверждение по представлению соответствующей кафедры
индивидуальных планов ассистентов-стажеров;
и) рассмотрение вопроса о представлении работников к почетным званиям,
государственным наградам;
к) утверждение кандидатур на именные стипендии, на стипендии федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
л) обсуждение рабочих учебных планов по всем направлениям подготовки и
специальностям, изменений в них в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования;
м) осуществление контроля за выполнением решений Ученого совета путем заслушивания
в установленном им порядке отчетов проректоров, деканов факультетов, заведующих кафедр,
руководителей научно-исследовательских и других подразделений ГИТИСа;
н) определение направлений научных исследований, творческой деятельности;
о) решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции законодательством Российской
Федерации.
Ученый совет ГИТИСа правомочен принимать решения по всем вопросам организации и
содержания учебной, методической, научной, творческой, воспитательной, кадровой, финансовой,
хозяйственной, международной деятельности ГИТИСа и по другим вопросам, направленным на
обеспечение деятельности ГИТИСа.

