
Принятые решения Ученого совета института  

от 23 ноября 2017 г. протокол № 2 

 

1. Утвержден План работы Ученого совета АГИКИ на 2017-2018 учебный год. 

2. Организована работа по плану внедрения профстандартов. 

3.. Назначены стипендии студентам: 

- ежемесячная государственная социальная стипендия в повышенном размере на 

основании решения стипендиальной комиссии (протокол № 2 от 17.10.2017 г.) по 

результатам летней сессии 2016-2017 уч. г. с августа по январь месяцы студентам 2 курса, 

имеющим оценки успеваемости «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, 

имеющих право на получение государственной социальной стипендии. 

- ежемесячная повышенная государственная академическая стипендия на основании 

решения стипендиальной комиссии (протокол № 2 от 17.10.2017 г.) по результатам летней 

сессии 2016-2017 уч. г. с августа по январь студентам за особые достижения в 

общественной, культурно-творческой и учебной деятельности. 

4. Пикутский Н.В., доцент кафедры музыкального искусства рекомендован на 

присвоение почетного звания «Заслуженный деятель искусств РС (Я)». 

5.  Утвержден Отчет приемной комиссии за 2017 год. 

6. Утверждены документы, регламентирующие учебный процесс: 

- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в ФГБОУ ВО «АГИКИ»;  

- Правила внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «АГИКИ»; 

- Положение  об организации и проведении промежуточной аттестации, текущего и 

промежуточного контроля успеваемости обучающихся. 

7. Утверждено Заключение ФГБОУ ВО «АГИКИ» о целесообразности передачи в  

безвозмездное пользование нежилого сооружения транспортного назначения - гаража, 

общей площадью 98, 8 кв.м., находящегося в оперативном управлении Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Арктический государственный институт культуры и искусств», так как передача в 

безвозмездное пользование Государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж культуры и 

искусств» не приведет к возможности ухудшения условий осуществления Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Арктический государственный институт культуры и искусств», уставной деятельности. 



8. Утверждено Заключение ФГБОУ ВО «АГИКИ» о целесообразности передачи в 

республиканскую собственность нежилого сооружения транспортного назначения - гаража, 

общей площадью 98, 8 кв.м., в связи с тем, что указанный объект фактически не 

используется в учебных целях, также земельный участок, на котором расположен гараж, 

находится в республиканской собственности и закреплен на праве постоянного 

(бессрочного) пользования за ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж культуры и искусств». 

Передача гаража в республиканскую собственность не приведет к возможности ухудшения 

условий осуществления институтом уставной деятельности.  


