
 

1 
 

 
 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Решением Ученого совета Научно-практического 

центра «Психосоматическая нормализация» 

от  28.01.2016г. 

протокол № 24 

УТВЕРЖДАЮ 

Президент Научно-практического центра 

«Психосоматическая нормализация» 

_______________О.С. Булгакова  

01.02.2016 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ 

 

 

 

 

Научно-практического центра  

«Психосоматическая нормализация» 

 

 

 

 



 

2 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Положение об Ученом совете ООО НПЦ ПСН (далее Положение) разработано в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о науке, Уставом Научно-

практического центра «Психосоматическая нормализация». 

1.2 Положение определяет состав и порядок организации работы Ученого совета, его 

постоянных и временных органов. 

1.3 Ученый совет является выборным представительным органом, обеспечивающим 

принцип самоуправления в рамках предоставляемых НПЦ ПСН и Ученым советом 

полномочий. 

1.4 Основной задачей Ученого совета является общее руководство Научно-

исследовательским отделом НПЦ ПСН, направленное на объединение усилий 

руководства, научно-педагогических работников, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала в целях координации методической, научно-

исследовательской, инновационной, воспитательной  и просветительской деятельности 

НПЦ ПСН 

1.5 Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех членов и лиц, 

принимающих участие в работе Ученого совета. 

1.6 Работа Ученого совета осуществляется в соответствии с планом на календарный год. 

План утверждается президентом НПЦ ПСН после рассмотрения его Ученым советом. 

Организация выполнения плана работы возлагается на руководителей подразделений. 

Предложения по уточнению плана работы совета рассматриваются Ученым советом на 

заседании по представлению председателя Ученого совета. 

1.7 Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, обязательны 

для выполнения всеми работниками и обучающимися. Ученый совет имеет право 

контроля исполнения принятых решений. Ответственность за своевременное выполнение 

принятых решений несут руководители структурных подразделений. 

 

2. Состав Ученого совета 

 

2.1 В состав Ученого совета НПЦ ПСН входят президент, который является его 

председателем, ведущие научные сотрудники НПЦ ПСН, имеющие степень доктора или 

кандидата наук. 

2.2 Члены Ученого совета избираются президентом НПЦ ПСН. Состав Ученого совета 

объявляется приказом президента. 

2.3 В случае прекращения деятельности  члена Ученого совета, он автоматически 

выбывает из состава Ученого совета. 

2.4  Количество членов Ученого совета определяется президентом и не должно превышать 

15 человек.  

2.5 Ученый совет избирается на срок в 2 года.  

2.6 Президент НПЦ ПСН является бессменным председателем Ученого совета. 

2.7 В состав Президиума Ученого Совета входят президент НПЦ ПСН  и заместитель 

председателя Ученого совета 

 

3. Председатель Ученого совета и его заместитель 

 

3.1. Председателем Ученого совета является президент НПЦ ПСН, заместителем –  

назначенный президентом член Ученого совета.  

3.2. Председатель Ученого совета:  
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- утверждает план работы Ученого совета на календарный год; 

- формирует повестку дня заседаний Ученого совета; 

- ведет заседание Ученого совета; 

- подписывает постановления Ученого совета; 

- созывает внеочередное заседание Ученого совета по своей инициативе или инициативе 

не менее двух членов Ученого совета; 

- направляет для предварительного рассмотрения членам Ученого совета материалы, 

документы, проекты решений, выносимые на заседания Ученого совета; 

- решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с 

настоящим Положением, Уставом НПЦ ПСН и другими нормативными правовыми 

актами. 

3.3. Заместитель председателя Ученого совета замещает председателя Ученого совета в 

его отсутствие, выполняет другие полномочия, предоставленные ему председателем 

Ученого совета в рамках настоящего Положения. 

 

 

4. Полномочия Ученого Совета НПЦ ПСН 

 

4.1. Ученый Совет полномочен:  

утверждать положения о порядке формирования тематических планов НИР, отчетности о 

выполнении НИР, отчеты о научной деятельности; 

заслушивать отчет президента о деятельности НПЦ ПСН ежегодно в течение срока 

полномочий; 

рассматривать основные вопросы социального развития НПЦ ПСН; 

утверждать план работы Ученого Совета на календарный год; 

принимать решения о прикреплении к НПЦ ПСН соискателей для подготовки дипломных 

работ, диссертаций; 

рассматривать другие вопросы, отнесенные действующим законодательством и уставом НПЦ 

ПСН к компетенции Ученого Совета. 

4.2. Решения Ученого Совета вступают в силу после утверждения их приказом 

президента. 

 

5. Порядок работы Ученого Совета НПЦ ПСН 

 

5.1. Деятельность Ученого Совета НПЦ ПСН осуществляется в соответствии с планом, 

разрабатываемым на календарный год. План выносится президентом на утверждение 

Ученого Совета. Право внесения вопросов в проект плана работы Ученого Совета имеет 

каждый член совета. 

5.2. Заседания Ученого Совета проводятся в рабочем порядке по мере накопления 

вопросов, необходимых для их решения.  

5.3. Извещение о дате заседания и повестке дня Ученого Совета рассылается ученым секретарем 

не позднее, чем за 10 дней до объявленной даты. 

5.4. Заседание Ученого Совета считается правомочным при наличии   не менее 2/3 его 

списочного состава.  

5.5. Заседание Ученого Совета ведет один из членов его президиума. Работу секретариата 

совета организует ученый секретарь Ученого Совета.  

При необходимости осуществляется магнитофонная  запись или стенографирование.  

5.6. По вопросам повестки заседаний Ученого Совета принимаются решения. Решение 

считается принятым, если за него голосовало более 50% членов Совета, присутствующих 

на заседании. 

5.7. Голосование открытое. 
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5.8. По результатам заседаний Ученого Совета оформляются протокол, который 

подписывают председатель и ученый секретарь Ученого Совета. К протоколу прилагаются 

принятые Ученым Советом решения. Решения Ученого Совета по процедурным вопросам 

также должны быть отражены в протоколе заседания. 

Протоколы заседаний и приложения к ним в течение календарного года хранятся у Ученого 

секретаря. По истечении учебного года первый экземпляр протокола сдается в установленном 

порядке на хранение в архив НПЦ ПСН. 

Ведение протоколов заседаний Ученого Совета, выполнение отдельных поручений 

председателя во время заседания осуществляет ученый секретарь. 

5.9. Решение Ученого Совета утверждается приказом президента. Решение Ученого 

Совета и приказ должны быть оформлены и доведены до исполнителей и членов совета не 

более, чем в недельный срок. 

 

6. Обязанности Ученого секретаря Ученого Совета НПЦ ПСН 

 

6.1. Ученым секретарем Ученого Совета является Ученый секретарь НПЦ ПСН. 

Подчиняется председателю Ученого Совета. Отвечает за делопроизводство Ученого 

Совета. 

6.2.Ученый секретарь обязан: 

− осуществлять сбор материалов и предложений для перспективного и текущего 

планирования деятельности Ученого Совета; 

− рассматривать, комплектовать, рассылать материалы, связанные с присвоением ученых 

званий; 

− доводить задания, вытекающие из плана работы Ученого Совета и поручений его 

председателя, готовить проекты приказов по этим вопросам; 

− собирать исполнительский материал, рассматривать его готовность к заседаниям; 

− дорабатывать представленные материалы и проекты решений; 

− формировать окончательную повестку дня заседаний; 

− оформлять решения, приказы, доводить их до исполнителей; 

− организовывать делопроизводство Ученого Совета. 

6.3. Ученый секретарь Ученого Совета должен знать: 

−руководящие документы, определяющие права, обязанности, ответственность Ученого 

Совета и его регламент; 

− инструкцию по ведению делопроизводства. 

 

7. Заключение 

7.1 Положение об Ученом совете НПЦ ПСН, изменения и дополнения к нему 

принимаются большинством голосов членов совета и оформляются постановлением 

Ученого совета. 

7.2 Процедуры проведения заседаний Ученого совета НПЦ ПСН, рассмотрения вопросов, 

не предусмотренных настоящим Положением, принимаются на заседании Ученого совета 

большинством голосов членов Ученого совета, принявших участие в голосовании, 

оформляются протоколом и действуют со дня их принятия. 
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