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1. Общие положения. 

1.1.  Постоянно действующим коллегиальным органом управления Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Казанский институт 

финансов, экономики и информатики» является Ученый Совет Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Казанский институт 

финансов, экономики и информатики». 

1.2.  Ученый Совет Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Казанский институт финансов, экономики и информатики» создается с целью 

объединения усилий ректората, факультетов, профессорско-преподавательского 

состава и обучающихся по реализации федеральных Государственных 

образовательных стандартов, концепции институтского образования и основных 

направлений института, координации научно-исследовательской работы по 

развитию международных связей Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Казанский институт финансов, экономики и информатики». 

1.3.  В состав Ученого Совета по должностям входят: ректор, который является 

председателем Ученого Совета, проректоры, деканы факультетов, заведующие 

кафедрами. Состав Ученого Совета утверждается Президиумом по представлению 

ректора. 

1.4.  В случае увольнения из Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Казанский институт финансов, экономики и информатики» 

работника, являющегося членом Ученого Совета, он автоматически выбывает из 

состава Ученого Совета. 

Ротация членов Ученого Совета Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Казанский институт финансов, экономики и информатики» 

в период его деятельности и по истечении срока его полномочий определяется 

движением кадров в подразделениях Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Казанский институт финансов, экономики и информатики», 

требованиями науки и экономическими обстоятельствами. 

1.5.  Ученый Совет Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Казанский институт финансов, экономики и информатики» утверждается 

Учредителем сроком на 10 лет. 

1.6.  В состав Ученого Совета входят: ректор. 

1.7.  Секретарь Ученого Совета Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Казанский институт финансов, экономики и информатики» 

назначается ректором из числа членов Ученого Совета. 

1.8.  За месяц до окончания полномочий Ученого Совета ректор издает приказ об 

утверждении нового состава Ученого Совета Автономной некоммерческой 



организации высшего образования «Казанский институт финансов, экономики и 

информатики». 

 

2. Полномочия Ученого Совета Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Казанский институт финансов, экономики и 

информатики» 

2.1.  К компетенции Ученого Совета Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Казанский институт финансов, экономики и информатики» 

относятся: 

2.1.1. Общий контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

Устава Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Казанский институт финансов, экономики и информатики». 

2.1.2. Утверждение структуры Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Казанский институт финансов, экономики и информатики», правил 

внутреннего распорядка, других документов, определяющих основную 

деятельность Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Казанский институт финансов, экономики и информатики». 

2.1.3. Принятие решений по основным вопросам образовательной политики, 

организации и управлению учебным процессом. 

2.1.4. Рассмотрение учебных планов. 

2.1.5. Рассмотрение предложений по открытию или закрытию направлений 

подготовки/специальностей и форм подготовки. 

2.1.6. Принятие решений о внутренней аттестации структурных подразделений. 

2.1.7. Заслушивание ее итогов. 

2.1.8. Избрание кандидатуры деканов факультетов и заведующих общеинститутскими 

кафедрами. 

2.1.9. Рассмотрение вопросов формирования студенческого контингента. 

2.1.10. Утверждение правил приема, контрольных показателей набора. 

2.1.11. Заслушивание отчетов ректора, проректоров и руководителей учебных и 

научных подразделений по учебной, организационно-методической и научно-

исследовательской работе факультетов и кафедр. 

2.1.12. Рекомендация кандидатур на замещение должности профессора Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Казанский институт 

финансов, экономики и информатики». 

2.1.13. Рассмотрение основных вопросов экономического и социального развития 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Казанский 

институт финансов, экономики и информатики». 

2.1.14. Рассмотрение вопросов об утверждении основных направлений распределения 

финансовых средств, полученных от предпринимательской деятельности. 

2.1.15. Представление работников Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Казанский институт финансов, экономики и информатики» к 

почетным званиям, наградам, премиям. 

2.1.16. Присуждение в установленном порядке, при наличии разрешения 

государственных органов, ученых званий доцента и профессора, а также почетных 

степеней и званий Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Казанский институт финансов, экономики и информатики». 



2.1.17. Принятие решения о создании структурных подразделений в составе 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Казанский 

институт финансов, экономики и информатики». 

2.1.18. Рассмотрение положений, должностных инструкций о структурных 

подразделениях и процессах Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Казанский институт финансов, экономики и информатики». 

2.1.19. Принятие решения о сокращении сроков обучения для отдельных лиц, в 

случаях, предусмотренных Уставом. 

2.1.20. Принятие решения об увеличении сроков обучения в случаях, 

предусмотренных Уставом. 

2.1.21. Принятие решения о переносе сроков начала учебного года. 

2.1.22. Проведение конкурсного отбора замещения должности «профессор» для 

заключения трудового договора путем тайного голосования большинством не 

более 50% при наличии кворума (2/3 состава) по представлению ученых советов 

факультетов и рекомендации кафедр. 

2.1.23. Определение условия получения диплома с отличием в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.1.24. Осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Уставом Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Казанский институт финансов, экономики и информатики», 

Положением об Ученом Совете. 

 

3. Порядок работы Ученого Совета Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Казанский институт финансов, экономики и 

информатики» 

3.1.  Ученый Совет Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Казанский институт финансов, экономики и информатики» собирается не реже 1 

раза в год. 

3.2.  Ученый Совет считается полномочным, если на его заседаниях присутствует не 

менее двух третей его списочного состава. 

3.3.  Решение Ученого Совета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих на заседании членов Ученого Совета. 

3.4.  Принятие решения Ученым Советом по вопросам конкурсного замещения 

должностей и присвоения ученых званий проводится в соответствии с 

нормативными актами государственных органов управления. 

3.5.  Тайное голосование проводится в соответствии с существующими положениями, 

а также при решении любых вопросов по требованию не менее 1/5 от 

присутствующих членов Ученого Совета. 

3.6.  Решение Ученого Совета вступает в силу после его утверждения ректором. 

3.7.  В случае несогласия с решением Ученого Совета ректор имеет право 

приостановить действие этого решения и вынести вопрос на рассмотрение 

Учредителя. 

 

Настоящее Положение обсуждено и принято Ученым Советом Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Казанский институт финансов, 

экономики и информатики» (Протокол № 2/21 от 27.08.2021 года). 
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