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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о Научном совете Института магистратуры и заочного 

обучения (далее – Научный совет) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 
государственная юридическая академия» (далее – Академия) устанавливает 
порядок формирования, полномочия, организацию работы совещательного 
коллегиального органа Института магистратуры и заочного обучения Академии 
(далее – Институт) – Научного совета. 

1.2. Научный совет – постоянно действующий совещательный 
коллегиальный орган, осуществляющий общее руководство деятельностью 
Института по вопросам учебной, учебно-методической, научной, 
воспитательной, социальной, организационной и профориентационной работы 
по программам высшего образования – программам магистратуры. Научный 
совет действует на основе добровольности и равноправия его членов. 

1.3. В своей деятельности Научный совет руководствуется основными 
нормативными документами федерального и регионального уровней, 
локальными нормативными актами Академии, концепциями по направлениям 
деятельности Института, а также настоящим Положением. 

1.4. Срок полномочий Научного совета составляет 1 учебный год. 
 

2. СОСТАВ НАУЧНОГО СОВЕТА 
2.1. Научный совет состоит из председателя Научного совета, 

заместителя председателя Научного совета, секретаря Научного совета  
и членов Научного совета. 

2.2. Персональный состав Научного совета определяется приказом 
ректора Академии по представлению директора Института ежегодно  
до 20 сентября. 

2.3. В состав Научного совета в обязательном порядке входят: проректор 
по учебной работе, директор Института, руководители и работники 
структурных подразделений Института, заведующие кафедрами, на которых 
реализуются магистерские программы, руководители магистерских программ, 
представители студенческих организаций Академии. 

2.4. В состав Научного совета могут также входить представители 
работодателей – ведущие работники профильных организаций, предприятий 
и учреждений. 

2.5. Включение новых членов в состав Научного совета и исключение 
членов из состава Научного совета осуществляется на основании приказа 
ректора Академии по представлению директора Института. 

2.6. Научный совет возглавляет председатель Научного совета. 
Председателем Научного совета является директор Института, который 
организует работу Научного совета и обеспечивает его деятельность. 

2.7. Председатель Научного совета: 
1) ведет заседания Научного совета; 
2) разрабатывает проект плана работы Научного совета на учебный год; 
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3) предлагает повестку заседания Научного совета; 
4) решает иные вопросы организации деятельности Научного совета 

в соответствии с законодательными и другими нормативными правовыми 
актами, с уставом Академии и с настоящим Положением. 

2.8. Заместитель Председателя Научного совета в случае отсутствия 
на заседании Председателя Научного совета осуществляет его функции. 

2.9. Секретарь Научного совета: 
1) организует подготовку заседаний Научного совета; 
2) контролирует реализацию решений Научного совета; 
3) координирует взаимодействие Научного совета и структурных 

подразделений Института; 
4) организует фиксацию процедуры ведения заседания любым способом 

(аудиозапись, видеосъемка, стенографирование, протоколирование); 
5) оформляет протоколы заседаний и выписки из решений Научного 

совета. 
2.10. В случае увольнения (отчисления) из Академии члена Научного 

совета, он автоматически выбывает из его состава. 
2.11. Досрочное прекращение полномочий члена Научного совета также 

осуществляется: 
1) по представлению Председателя Научного совета, выраженному 

в письменной форме, в случае систематического отсутствия (более двух раз) 
члена Научного совета по неуважительным причинам на заседаниях Научного 
совета; 

2) по требованию не менее половины членов Научного совета, 
выраженному в письменной форме; 

3) на основе личного заявления члена Научного совета об исключении 
из Научного совета. 

2.12. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Научного 
совета оформляется приказом ректора Академии по представлению директора 
Института. 

 
3. ПОЛНОМОЧИЯ НАУЧНОГО СОВЕТА 

3.1. К полномочиям Научного совета относятся: 
1) заслушивание ежегодных отчетов директора в соответствии с планом 

работы Научного совета; 
2) рассмотрение и внесение предложений по вопросам учебной, учебно-

методической и научной деятельности, экономического и социального развития 
Института по программам магистратуры, имеющим важное значение  
для улучшения организации учебного, научного и социально-воспитательного 
процесса, развития материальной базы Института, социальной защиты 
обучающихся; 

3) рассмотрение Плана развития Института по программам магистратуры; 
4) рассмотрение проектов учебных планов и основных профессиональных 

образовательных программ по программам магистратуры; 
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5) рассмотрение отчетов об учебной, учебно-методической, научной, 
социально-воспитательной и профориентационной работе Института 
по программам магистратуры; 

6) подведение итогов практик обучающихся, зачетно-экзаменационной 
сессии за семестр и учебный год, вынесение рекомендаций по улучшению 
учебного процесса по программам магистратуры;  

7) обсуждение планов социально-воспитательной работы Института 
с обучающимися по программам магистратуры; 

8) заслушивание руководителей структурных подразделений Института 
по программам магистратуры по вопросам учебно-методической, научной, 
социальной, воспитательной и профориентационной работы, о связи 
с выпускниками Института и разработка мероприятий по улучшению 
подготовки кадров; 

9) рассмотрение годовых и перспективных планов развития Института  
по программам магистратуры;  

10) рассмотрение других вопросов, связанных с деятельностью Института 
по программам магистратуры. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАУЧНОГО СОВЕТА 

4.1. Члены Научного совета имеют право: 
1) участвовать в обсуждении вопросов повестки заседания Научного 

совета, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых 
вопросов; 

2) знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой 
документацией Научного совета. 

4.2. Члены Научного совета обязаны: 
1) присутствовать на заседаниях Научного совета; 
2) заблаговременно информировать секретаря Научного совета в случае 

невозможности присутствовать на заседании Научного совета; 
3) предоставлять секретарю Научного совета материалы выступлений  

для приобщения к протоколу; 
4) принимать участие в голосовании; 
5) информировать коллективы структурных подразделений, 

представителями которых они являются, о работе в составе Научного совета 
и принимаемых на заседаниях Научного совета решениях; 

6) соблюдать этические нормы и корпоративную культуру. 
Все члены Научного совета обязаны посещать его заседания, принимать 

активное участие в подготовке и обсуждении вопросов повестки заседания 
Научного совета, предоставлять необходимые информационные данные, 
готовить раздаточные материалы и презентации, проявлять творческую 
инициативу и принципиальность в решении рассматриваемых проблем. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАУЧНОГО СОВЕТА 

5.1. Заседания Научного совета проводятся по мере необходимости  



5 
 
или по инициативе Председателя Научного совета, но не реже 1 раза в два 
месяца. 

5.2. Заседание Научного совета проводится в очной форме, в том числе  
в дистанционной форме с использованием системы видеоконференцсвязи.  

5.3. Научный совет вправе принимать решения путем заочного 
голосования (опросным путем). Решение о проведении опросного голосования 
принимается Председателем Научного совета или заместителем Председателя 
Научного совета. 

5.4. Заседание Научного совета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 2/3 членов Научного совета. 

5.5. Секретарь Научного совета созывает Научный совет в соответствии 
с повесткой заседания, утвержденной Председателем Научного совета. 

5.6. Повестка заседания Научного совета формируется Председателем 
Научного совета в соответствии с Планом развития Института. 
Дополнительные вопросы к повестке заседания могут вносить все члены 
Научного совета. 

5.7. Решение Научного совета является правомочным, если  
в его заседании принимает участие не менее 2/3 состава Научного совета,  
и за решение проголосует не менее 50% + 1 голос от числа присутствующих 
членов Научного совета. При равенстве голосов голос Председателя Научного 
совета является решающим. 

5.8. Члены Научного совета осуществляют свои функции 
на безвозмездной основе. 

5.9. Каждый член Научного совета имеет один голос. 
5.10. Член Научного совета не может передавать свое право голоса иному 

лицу, в том числе другому члену Научного совета. 
5.11. Решения Научного совета носят обязательный характер для всех 

работников и обучающихся Института. 
5.12. Заседание Научного совета оформляется протоколом. По каждому 

решению устанавливается ответственный и определяются сроки исполнения. 
Решения Научного совета по конкретным вопросам оформляются выписками 
из протокола. 

5.13. Проекты решений готовят ответственные лица, указанные 
в повестке заседания, и представляют их секретарю Научного совета. 

5.14. Секретарь Научного совета организует систематический контроль 
исполнения решений Научного совета и информирует членов Научного совета 
о выполнении решений. 

5.15. Протоколы заседаний Научного совета хранятся по месту 
нахождения Института. 

 
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Научный совет в своей работе взаимодействует с ученым советом 
Академии, директором Института, созданными в Институте комиссиями, 
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советами обучающихся, структурными подразделениями Института  
и Академии. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2023 года. 
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются  

и принимаются ученым советом Академии. 
7.3. Положение о Научном Совете Института магистратуры федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Саратовская государственная юридическая академия», принятое 
решением ученого совета Академии 08 апреля 2021 года (протокол № 4), 
считать утратившим силу с 01 января 2023 года. 
 
 
 
Председатель ученого совета, 
ректор            Е.В. Ильгова 
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