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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ
Настоящее Положение об Ученом совете (далее - Положение) 

распространяется на деятельность Ученого совета юридического факультета 
КРСУ (далее -  Университета) и обязательно для всех членов указанного 
Совета.

Положение устанавливает цели, задачи и функции Ученого совета 
юридического факультета Университета, его состав, порядок организации, 
деятельности, взаимодействия с другими подразделениями.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ученый совет юридического факультета (далее -  Совет) - 

выборный представительный орган, является высшим органом управления 
юридического факультета. Совет осуществляет общее руководство 
факультетом и действует на основании настоящего Положения. Состав 
Совета факультета ежегодно утверждается приказом ректора по 
представлению декана.

1.2. В состав Совета входят декан факультета, его заместители, 
заведующие кафедрами и иные лица, по представлению структурных 
подразделений факультета. Председателем Совета является декан 
факультета. В случае увольнения члена Совета из Университета, он 
автоматически выбывает из его состава.

1.3. Содержание и регламентацию работы Совета определяют планы 
работы на учебный год, утверждаемые ежегодно на заседании Совета. 
Заседания Совета проводятся регулярно, не реже одного раза и месяц на основе 
разработанного и утвержденного плана. Внеочередное заседание Совета 
может быть созвано по инициативе декана факультета или по требованию не 
менее 1/2 членов Совета. Подготовку заседаний осуществляют председатель, 
секретарь, а также отдельные члены Совета по поручению председателя.

1.4. Распределение обязанностей между членами Совета определяется 
распоряжением председателя и объявляется Совету на заседании.

1.5. Члены Совета имеют право вносить предложения об изменении 
плана его работы и повестки текущего заседания.

1.6. Заседания Совета являются открытыми. В исключительных 
случаях Совет вправе принять решение о проведении закрытого заседания.

1.7. Решение Совета, принимаемое тайным голосованием, является 
правомочным, если в его заседании приняло участие не менее 2/3 списочного 
состава, а за решение проголосовало простое большинство присутствующих 
членов Совета.

1.8. Решение Совета, принимаемое открытым голосованием, является 
правомочным, если в его заседании приняло участие более 50% списочного 
состава, а за решение проголосовало простое большинство присутствующих 
членов Совета

1.9. Решения Совета вступают в силу после подписания их 
председателем и издания соответствующего распоряжения.



3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА
2.1. Основной функцией Совета является общее руководство 

факультетом. Решения, принятые Советом на заседаниях, являются для 
факультета обязательными к исполнению.

2.2. В число основных задач Совета входит:
2.2.1. Планирование учебной, учебно-методической, научно- 

методической, научно-исследовательской, организационно-методической 
работы факультета и организации отчетности по ним.

2.2.2. Организация и контроль за учебной, учебно-методической, 
научной, научно-исследовательской и воспитательной работой на факультете.

2.2.3. Организация и контроль за выполнением образовательно
профессиональных программ по направлениям и специальностям факультета.

2.2.4 Утверждение общего научного исследования факультета, 
организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных 
научных исследований и иных научных работ по направлению факультета и 
по проблемам высшего образования.

2.2.5. Контроль воспитательного процесса и состояния социальных 
условий студентов.

2.2.6. Организация учета контингента студентов, магистрантов, 
аспирантов факультета и их учебной успеваемости.

2.2.7. Учет подготовки и результатов проведения зимней и летней 
сессий и ГЭК.

2.2.8. Учет подготовки и результатов прохождения студентами всех 
видов практики.

2.2.9. Представление рекомендаций и ходатайств перед Ученым 
советом Университета о присвоении сотрудникам факультета звания 
профессора, доцента и иных званий, предусмотренных в высшей школе.

2.2.10. Рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции 
Ученого совета факультета законодательствами Кыргызской Республики и 
Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением.

3. ПРАВА УЧЕНОГО СОВЕТА
3.1 Совет во главе с председателем имеет право знакомиться с 

приказами руководства Университета, постановлениями Ученого Совета 
Университета, касающихся его деятельности.

3.2 Члены Совета вправе вносить на рассмотрение Совета предложения 
по совершенствованию работы факультета и его подразделений, а также 
предложения по изменениям и дополнениям в настоящее Положение.

3.3 Совет вправе делегировать часть своих полномочий структурным 
подразделениям, создаваемым для выполнения определенных задач и 
формируемым из числа членов Совета и сотрудников факультета.

3.4. Совет вправе вносить на рассмотрение Ученого совета 
Университета предложения по совершенствованию работы факультета и 
иных структурных подразделений Университета.



4. ОБЯЗАННОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА
4.1. Совет принимает к исполнению в части, касающейся его 

деятельности, все приказы по Университету.
4.2. Совет принимает к исполнению все решения Ученого совета 

Университета.

5.1. Председатель, секретарь и иные члены Совета несут персональную 
ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных 
Уставом Университета и настоящим Положением на Совет и функций, а 
также за выполнение правил внутреннего порядка деятельности Совета.

Положение разработано: 

Секретарь Ученого совета

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

юридического факультета А.Ш. Маралбаева

Положение согласовано:

Ученый секретарь Ученого
Совета КРСУ Б.В. Абрамов

Декан юридического факультета Б.Г. Тугельбаева


