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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, компетенцию и 

полномочия Ученого совета Православной религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Таврическая духовная семинария 

Симферопольской и Крымской Епархии» (далее — ТДС), права и обязанности его членов, а 

также основные требования к формам и процедурам деятельности Ученого совета ТДС. 

1.2. Ученый совет ТДС (далее - Ученый совет) является выборным представительным 

органом, осуществляющим общее руководство Таврической духовной семинарией. Ученый 

совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии с Уставом 

ТДС. 

1.3. Целями деятельности Ученого совета являются: решение вопросов образовательной 

и научно-исследовательской деятельностью Семинарии; формирует миссию и определяет 

основные направления развития Семинарии; устанавливает общие принципы организации и 

ведения образовательной деятельности, фундаментальных и прикладных научных 

исследований, а также повышение эффективности образовательного и воспитательного 

процесса.  

1.4. В своей деятельности Ученый совет руководствуется Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», распоряжениями Учебного комитета Русской Православной Церкви, 

законодательными и нормативными актами Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Уставом Семинарии и настоящим Положением. 

1.5. Решения Ученого совета являются обязательными для всех работников ТДС и 

обучающихся. 

 

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА.  

2.1. В состав Ученого совета по должности входят ректор (исполняющий обязанности 

ректора) ТДС (далее- Ректор), проректоры (исполняющие обязанности проректоров), ученый 

секретарь Ученого совета (исполняющий обязанности ученого секретаря), духовник ТДС, 

заведующие кафедрами (исполняющие обязанности заведующих), представители профессорско-

преподавательского состава из числа профессоров и доцентов, состоящих в штате ТДС.  

3.2. Количество членов Ученого совета, порядок выдвижения кандидатур и избрания в 

члены Ученого совета определяются действующим составом Ученого совета. 

3.3. Состав Ученого совета объявляется приказом ректора ТДС. Из числа членов Ученого 

совета ректор назначает ученого секретаря Ученого совета. 

3.4. В случае увольнения из ТДС или перехода на другое место работы члена Ученого 

совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета и вместо него в состав Ученого 

совета приказом ректора вводится другой работник, занявший освободившуюся должность. 

3.5. Срок полномочий сформированного состава Ученого совета составляет 5 лет со дня 

издания соответствующего приказа ректора. 

3.6. Положение об Ученом совете утверждается ректором ТДС 

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

3.1. Ученый совет ТДС 

1)  рассматривает проект Устава ТДС, а также вносимые в Устав изменения; 

4) осуществляет общий контроль за соблюдением Устава в деятельности ТДС; 



3 

 

5) решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, 

воспитательной и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления 

международных связей ТДС, в том числе утверждает рабочие учебные планы и программы, 

решает вопросы координации учебных планов кафедр, принимает решения по вопросам 

организации учебного процесса, включая сроки обучения, переносит сроки начала учебного 

года, утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской работы; 

6) представляет на утверждение ректора ТДС решения о переводе обучающихся на 

новый курс (уровень) обучения; 

7) организует защиту выпускных квалификационных работ бакалавров; 

8) рассматривает случаи аморального (не соответствующего нормам христианской 

нравственности, а также внутренним установлениям Русской Православной Церкви) поведения 

лиц из числа профессорско-преподавательского состава и выносит рекомендации ректору ТДС о 

принятии конкретных мер в отношении указанных лиц, включая увольнение;  

9) представляет на утверждение ректора нормы нагрузки преподавателей и 

обучающихся; 

10) представляет на утверждение Ректора Семинарии Правила проведения 

промежуточной и итоговой аттестации; 

11) заслушивает ежегодные отчеты первого проректора; 

12) определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых 

ресурсов ТДС; 

13) утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий студентам; 

14) принимает решения по вопросам представления к присвоению ученых званий 

доцента и профессора, члена - корреспондента и академика работникам ТДС из числа 

профессорско-преподавательского состава, ходатайствует о присвоении почетных званий, 

представлении к наградам и премиям; 

15) проводит избрание по конкурсу на должности научно-педагогических работников, 

избирает заведующих кафедрами; 

16) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации научных и учебных 

подразделений; 

17) определяет направления научных исследований, рассматривает годовые планы 

научно-исследовательских работ ТДС; 

18) рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности; 

19) решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции нормативными правовыми 

актами и настоящим Положением. 

3.2. Решения Ученого совета вступают в силу сразу после их принятия и приводятся в 

исполнение приказами и распоряжениями ректора ТДС. 

 

4. ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

4.1. Ученый совет созывается по решению ректора Семинарии не реже двух раз в год. В 

период летних каникул заседания Ученого совета могут не проводиться. 

4.2. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует более половины 

членов Ученого совета. При отсутствии председателя Ученого совета (ректора) заседания 

вправе вести первый проректор ТДС при условии, что соответствующие полномочия 

делегированы ему ректором. 

4.3. Председатель Ученого совета (ректор): 
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 ведет заседания Ученого совета; 

 организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными 

ему настоящим Положением; 

 организует работу по выполнению решений Ученого совета; 

 определяет даты очередных и внеочередных заседаний Ученого совета; 

 вносит в повестку заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного 

рассмотрения (внеплановые вопросы); 

 осуществляет иные полномочия, предоставленные председателю Ученого совета 

Уставом ТДС, настоящим Положением и решениями Ученого совета. 

4.4. Делопроизводство Ученого совета ведет ученый секретарь, который приступает к 

исполнению своих обязанностей после утверждения его кандидатуры ректором. 

В обязанности ученого секретаря входят: 

 обеспечение подготовки и проведения заседаний Ученого совета, явки на заседание 

членов Ученого совета и приглашенных лиц; 

 ведение протоколов и стенограмм заседаний Ученого совета, оформление и 

тиражирование решений Ученого совета; 

 мониторинг исполнения решений Ученого совета; 

 работа с конкурсными делами научно-педагогических кадров; 

 подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Ученого совета; 

 хранение протоколов заседаний и решений Ученого совета, тезисов докладов и 

выступлений, сделанных на заседаниях Ученого совета, копий локальных нормативных 

документов, принятых Ученым советом; 

 подготовка проекта годового плана работы Ученого совета, контроль за исполнением 

планов работы Ученого совета; 

 подготовка проектов приказов ректора ТДС об изменениях в составе Ученого совета, а 

также о составе комиссий, образуемых для подготовки вопросов к заседаниям Ученого совета; 

 другие обязанности, предусмотренные Уставом ТДС, настоящим Положением, 

решениями Ученого совета и поручениями председателя Ученого совета. 

4.5. Первоначальная повестка дня формируется секретарем Ученого совета по 

согласованию с ректором Семинарии. Повестка дня рассматривается Ученым советом в начале 

каждого заседания и может быть дополнена по предложению членов Ученого совета. 

На очередные заседания Ученого совета выносится, как правило, не более трех основных 

вопросов. К основным относятся вопросы, рассмотрение которых предусмотрено годовым 

планом работы Ученого совета либо требует существенных затрат времени на их подготовку и 

обсуждение, в том числе вопросы: 

об утверждении программ, планов и концепций развития ТДС, ее структурных 

подразделений; 

о состоянии и перспективах развития отдельных направлений деятельности ТДС; 

о приоритетных направлениях, формах и методах организации образовательной 

деятельности, научных исследований и воспитательной работы в ТДС; 

о заключении соглашений о сотрудничестве с органами государственной власти и 

местного самоуправлении, ведущими вузами и научными организациями, крупными 

предприятиями и объединениями работодателей, о принятии совместных протоколов, заявлений 

о намерениях, меморандумов. 

Кроме основных вопросов в повестку того же заседания Ученого совета могут 
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включаться вопросы о представлении к церковным наградам, почетным званиям, о 

представлении к ученым званиям, о конкурсном отборе на должности, замещаемые на 

конкурсной основе, а также вопрос «Разное». 

4.6. Материалы для рассмотрения на Ученом совете представляются секретарю Ученого 

совета не позднее, чем за неделю до очередного заседания. Секретарь Ученого совета по 

необходимости организует рассылку материалов членам Ученого совета. Не позднее, чем за два 

дня до заседания секретарь Ученого совета представляет проекты постановлений Ученого 

совета по представленным материалам и по повестке дня ректору ТДС. 

4.7. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности 

присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета 

должен заблаговременно информировать ученого секретаря. При отсутствии члена Ученого 

совета более чем на половине заседаний в текущем году председатель Ученого совета вправе 

вынести на обсуждение Ученого совета вопрос об исключении данного члена из состава 

Ученого совета и об избрании  другой кандидатуры в качестве члена Ученого совета. 

4.8. Непосредственно перед началом заседания Ученого совета производится 

регистрация явившихся на заседание членов Ученого совета и приглашенных лиц в явочном 

листе. Регистрацию участников заседания Ученого совета осуществляет ученый секретарь. 

4.9. Решения Ученого совета по рассмотренным вопросам принимаются открытым или 

тайным голосованием. 

4.9.1. Перед началом открытого голосования председатель сообщает о количестве 

предложений по существу принимаемого решения, поступивших до начала голосования, 

уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, 

напоминает, каким большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого 

совета может быть принято решение. 

После объявления о начале голосования никто не вправе прерывать голосование. Подсчет 

голосов производится ученым секретарем Ученого совета. По окончании подсчета голосов 

председательствующий объявляет, какое решение принято. 

4.9.2. Решения Ученого совета по конкурсному отбору на должности научно-

педагогических работников, избранию заведующих кафедрами и представлению к ученым 

званиям принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым 

голосованием. 

Тайное голосование может проводиться также по любым другим вопросам, 

рассматриваемым на заседании Ученого совета, если решение о проведении тайного 

голосования по данным вопросам принято большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Ученого совета. 

4.9.3. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет 

открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе 3 членов Ученого совета. В 

состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, в отношении 

кандидатуры которого будет осуществляться тайное голосование. Счетная комиссия избирает из 

своего состава председателя. 

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Изготовление 

бюллетеней для тайного голосования в количестве, соответствующем числу членов Ученого 

совета, обеспечивается ученым секретарем. Всем членам Ученого совета, присутствующим на 

заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. 

Голосование осуществляется путем зачеркивания в бюллетене ненужного из двух слов: 
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«За» или «Против». После голосования член Ученого совета опускает розданные ему 

бюллетени для тайного голосования в урну, опечатанную счетной комиссией. 

4.9.4. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает 

урну для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов 

считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно 

определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень членом 

Ученого совета, при подсчете голосов не учитываются. 

4.9.5. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который 

подписывается всеми ее членами. Доклад председателя счетной комиссии о результатах тайного 

голосования Ученый совет принимает к сведению. Председательствующий объявляет, какое 

решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым 

голосованием утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии. 

4.10. Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, принимающих участие 

в заседании. Решение по вопросу конкурсного отбора на должности научно-педагогических 

работников принимается простым большинством голосов от общего числа членов Ученого 

совета, при наличии кворума не менее 2/3 состава Ученого совета. 

4.11. На каждом заседание Ученого совета ведется протокол, который подписывается 

председателем и ученым секретарем совета ТДС. 

Решение Ученого совета вводится в действие после его подписания председателем 

Ученого совета (ректором) и доводится до сведения работников ТДС и обучающихся в форме 

выписки либо в виде копии решения, а при необходимости - приказом ректора. 

Иной порядок введения в действие отдельных решений Ученого совета может 

предусматриваться этими решениями. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено, либо принято в новой 

редакции по решению большинства присутствующих на соответствующем заседании членов 

Ученого совета. 

Решения Ученого совета о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 

либо о принятии настоящего Положения в новой редакции вводятся в действие с момента их 

принятия, за исключением случаев, когда такими решениями предусматривается иной порядок 

введения их в действие. 

 


