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АРМЯНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА
1.Общие положения
1.1.

Регламент ученого совета АМИ разработан согласно законодательным
документам в области образования РА – по типовому примеру регламентов
ученого совета вуза.

1.2.

Ученый совет - выборный представительский орган.

1.3.

Ученый

совет

осуществляет

свою

деятельность

согласно

приказам

руководства института, по настоящему порядку.
1.4.

Решения

ученого

совета

осуществляются

посредством

приказов

и

распоряжений ректора института.
1.5.

Председателем ученого совета является ректор института.

1.6.

Секретарь ученого совета избирается на заседании ученого совета сроком
на 5 лет.

1.7.

Срок полномочий ученого совета – 5 лет.
2. Структура и деятельность ученого совета

2.1.

В состав ученого совета включаются ректор, проректоры, руководитель
отдела обеспечения качества образования, деканы факультетов, ученый
секретарь, руководитель библиотеки, представитель совета учредителей,
представители профессорско-преподавательского состава и студенчества,
члены Национальной Академии наук РА и другие. Число членов совета не
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может превышать 25% членов коллектива. 10% состава ученого совета студенты.
2.2.

Заседания совета считаются полномочными, если в них участвуют как
минимум 2/3 членов совета. Решения совета принимаются простым
большинством голосов участвующих членов.

2.3.

Заседания совета созываются как минимум 5 раз в год. Внеочередное
заседание совета может созываться по предложению ректора или минимум
1/3 членов совета.

2.4.

Основные

задачи

ученого

совета

-

осуществлять

методическое

руководство институтом:
 Учебные работы
 Учебно-методические работы
 Учебно-воспитательные работы
 Научно-исследовательские работы
 Организационно-методические работы
 Кадровые и административные работы
2.5.

Ученый совет утверждает свой рабочий регламент.

2.6.

Правила приема заявителей, условия квалификации выпускников.

2.7.

Утверждает

положения

структурных

подразделений

института,

дисциплинарные положения, порядок проведения конкурсов.
2.8.

Утверждает учебные планы и программы.

2.9.

Принимает решения о присвоении званий почетного профессора института,
почетного заведующего кафедрой.

2.10. Устанавливает процедуру выбора деканов факультетов, заведующих
кафедр, профессоро-преподавательского состава и осуществляет ее.
3. Порядок организации работы ученого совета

3.1.

Работы ученого совета осуществляются согласно утвержденной программе,
которая заранее обсуждается и утверждается на заседании ученого совета.

3.2.

Ученый секретарь ученого совета подготавливает организацию заседания
совета, а также контролирует выполнение решений совета.

3.3.

Заседание ученого совета оформляется протоколом.

3.4.

Протокол подписывается председателем и секретарем.
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3.5.

Председатель совета контролирует выполнение решений и информирует
членов совета об исполнении решений.
4. Деятельность постоянных комиссий при ученом совете АМИ

4.1.

При ученом совете АМИ работают постоянные комиссии, основная цель и
задачи которых - обеспечение беспрерывности деятельности ученого
совета

и

разработка

направлений

основных

научных,

учебных,

методических функций, обеспечения качества.
4.2.

При ученом совете АМИ создаются следующие комиссии, составы которых
формируются, как правило, из членов ученого совета:
 Регламентированной систематизации и структурных изменений
 Учебно-методическая
 Обеспечение качества образования и по внедрению Болонской системы
 Конкурсных вопросов по присуждению научных степеней, награждений и
почетных званий.

4.3.

Деятельность комиссий осуществляется посредством заседаний, которые
созываются по мере необходимости.

