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ПОЛОЖЕНИЕ

Об Ученом Совете ИСИТО

1. Общие положения

1. Ученый Совет ИСИТО организован в целях выработки и реализации 
учебной, научной деятельности, обеспечения высокого качества 
подготовки специалистов.

2. Состав, полномочия, порядок выборов деятельности Ученого Совета 
определяются Уставом ИСИТО на основании Закона Кыргызской 
Республики «Об образовании» и законов Кыргызской Республики «О 
хозяйственных товариществах и обществах» и «Положения об Ученом 
Совете высшего учебного заведения Кыргызской Республики» от 29 
мая 2012 года №346.

2. Порядок формирования Ученого Совета:

1. В состав Ученого Совета входит ректор ИСИТО, который является 
председателем Ученого Совета, проректоры, деканы, заведующие 
кафедр, заведующие отделом.
Также в состав Ученого Совета могут входить представители всех 
категорий работников, обучающихся Института, а также их родители, 
общественных организаций и руководители научных подразделений, 
ведущие специалисты производства, связанные с работой ИСИТО.

Состав Ученого совета утверждается ректором ИСИТО сроком на 2 
года.

2. Функции Ученого совета:

1. Ученый совет ИСИТО:



принимает решения по всем вопросам организации учебно
вспомогательного процесса, методической и научной работе; 
утверждает основные направления и тематические планы 
инициативных поисковых исследований, а также годовые отчеты о 
научной работе ИСИТО;
утверждает смету расходов фонда научно-технического и 
социального развития;
решает в установленном порядке вопросы создания и упразднения 
факультетов, кафедр, лабораторий и других структурных 
подразделений, осуществляющих подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации специалистов и руководящих 
работников;
рассматривает и утверждает учебные планы по направлениям 
подготовки и специальностям: конкретные планы приема студентов, 
определяет порядок приема граждан иностранных государств, если 
иное не предусмотрено международными соглашениями, принимает 
решения по другим вопросам организации образовательного 
процесса;
утверждает в соответствии с существующими государственными 
стандартами квалификационные характеристики, графики учебного 
процесса, перечень дисциплин по выбору, индивидуальные учебные 
планы аспирантов, соискателей, студентов; 
рассматривает дела соискателей ученых званий профессора, 
доцента;
рассматривает вопросы замещения должностей профессорско- 
преподавательского состава и научного персонала; 
заслуживает отчеты ректора ИСИТО и руководителей структурных 
подразделений;
рассматривает вопросы подготовки и издания учебников, учебных 
пособий и другой учебно-методической литературы; 
утверждает по представлению проректора по научной работе 
направления научных исследований в ИСИТО, заслуживает отчеты 
об их выполнении; решает вопросы приема в аспирантуру, 
докторантуру и прикрепления соискателей в соответствии с 
финансовыми и иными возможностями, утверждает специальности 
аспирантуры и докторантуры;
утверждает темы кандидатских и докторских диссертаций, 
рассматривает вопросы представления творческих отпусков;



/

/
• утверждает кандидатуры для вручения почетных дипломов 

«Лучший преподаватель года», «Лучшая научная работа» и 
«Лучший студент года»;

• Ученый совет ИСИТО может принять к своему рассмотрению и 
другие вопросы, которые, по мнению ректора или большинства 
членов Ученого совета являются общественно значимыми и 
требуют рассмотрения на заседании совета;

• Для более детальной подготовки вопросов, выносимых на заседание 
Ученого совета, при нем создаются постоянные комитеты по 
основным направлениям деятельности ИСИТО. Принципы 
формирования и перечни рассматриваемых вопросов постоянных 
комитетов регулируются соответствующим Положением, 
утвержденным Ученым советом.


