ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Дипломатической академии
Министерства иностранных дел
Кыргызской Республики
1. В соответствии с Положением о Дипломатической академии МИД КР, утвержденного
Постановлением Правительства КР от 3 сентября 2001 года за № 515, в целях координации
основных направлений учебно-методической, научной и воспитательной деятельности и
их реализации на высоком профессиональном уровне организуется Совет.
2.
Совет
является
общественно-профессиональным
органом
управления
Дипломатической академии МИД КР. Решения Совета по вопросам подбора,
расстановки кадров, финансово-хозяйственной деятельности имеют рекомендательный
характер.
3. Основные функции и задачи Совета Дипломатической академии МИД КР:
3.1. внесение на рассмотрение Конференции дополнений и изменений в Положение
о Совете ДА МИД КР;
3.2. рассмотрение вопросов и выработка предложений по созданию,
расформированию, укрупнению и разделению структурных подразделений,
кафедр, других научных и учебных центров;
3.3. утверждение годовых и перспективных планов развития ДА МИД КР;
3.4. заслушивание отчетов проректора, руководителей всех структурных
подразделений по учебной, учебно-методической, научной, финансовохозяйственной и воспитательной деятельности, принятие мер по их
совершенствованию;
3.5. утверждение, в соответствии с существующими государственными
образовательными стандартами, квалификационных характеристик, учебных
планов и графиков учебного процесса; определение порядка утверждения
программ учебных дисциплин; индивидуальных учебных планов аспирантов,
докторантов, соискателей, а также индивидуальных планов магистров;
определение порядка контроля их выполнения;
3.6. рассмотрение вопросов организации и оптимизации учебного процесса, внедрения
в учебный процесс эффективных технологий обучения;
3.7. определение основных направлений научно-исследовательских и методических
работ;
3.8. заслушивание отчетов по проведению в установленном порядке конкурсных
выборов на замещение должностей профессорско-преподавательского состава,
заведующих кафедрами, деканов факультетов, руководителей других учебных и
научных подразделений;
3.9. рассмотрение дел соискателей ученых званий профессора и доцента, присуждение
в установленном порядке ученых званий профессора и доцента, представление
их к утверждению в ученом звании;
3.10.
рассмотрение кандидатур на присвоение звания и.о. профессора, и.о.
доцента;

3.11.
рассмотрение вопросов присуждения именных и государственных стипендий,
учрежденных для студентов и аспирантов, а также льгот по оплате за обучение;
3.12.
рассмотрение дел о представлении научно-педагогических кадров и
сотрудников к правительственным наградам;
3.13.
рассмотрение вопросов перевода преподавателей на научную работу для
завершения диссертаций, предоставление творческих отпусков;
3.14.
заслушивание отчетов о состоянии сотрудничества с зарубежными
учебными заведениями в образовательной и научной сферах.
3.15.
рассмотрение кандидатур из числа сотрудников
для присвоения
дипломатических рангов и включения в ротацию МИД КР;
3.16.
рассмотрение кандидатур на присвоение звания «Почетный профессор» и
награждения другими наградами Академии.
4. Совет Дипломатической академии МИД КР формируется в составе:
4.1.

ректора (председатель Совета), проректоров, представителя МИД КР,
руководителей структурных подразделений;
4.2. представителей факультетов и других учебных подразделений из числа
ведущих ученых, профессоров (докторов наук) и доцентов (кандидатов наук),
а также лиц имеющих высокие дипломатические ранги.
5. При выбытии членов Совета до окончания срока их полномочий пополнение
установленной численности Совета производится, как правило, в начале учебного года
в том же порядке, что и формирование его состава.
6. Решения Совета по представлению к присвоению ученых званий принимаются
тайным голосованием в установленном соответствующими положениями порядке.
Решения Совета по вопросам учебной, научной, воспитательной работы, а также
рекомендации по финансово-хозяйственной и другим видам деятельности принимаются
открытым голосованием, простым большинством голосов. Решения Совета вступают в
силу после их утверждения ректором ДА МИД КР.
7. Заседания Совета, как правило, проводятся ежемесячно.
8. Заседания Совета протоколируются. Протоколы подписываются Председателем и
Ученым секретарем Совета.
9. Председатель Совета организует систематическую проверку исполнения решений
Совета и информирует членов Совета о выполнении принятых решений.
Ректор ДА МИД КР

Ж.Сааданбеков

