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Уставом Университета, решениями конференции работников и обучающихся 

Университета (далее – конференция Университета), настоящим Положением,  

а также принятыми в предшествующее время решениями Ученого совета. 

1.7. Срок полномочий Ученого совета составляет 5 (пять) лет. 

1.8. Работа Ученого совета проводится по плану, который предварительно 

рассматривается и утверждается на заседании Ученого совета. 

Ученый совет формирует планы своей работы с учетом предложений членов 

Ученого совета, органов управления и структурных подразделений Университета. 

1.9. Деятельность Ученого совета основывается на принципах коллективного 

свободного обсуждения и решения вопросов на открытых заседаниях. 

1.10. Решения Ученого совета являются обязательными для всех работников  

и обучающихся Университета.  

2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

2.1. В своей деятельности Ученый совет обеспечивает решение следующих 

задач: 

а) формирует миссию Университета и определяет основные направления его 

развития; 

б) устанавливает общие принципы организации и ведения Университетом 

образовательной деятельности, фундаментальных и прикладных научных 

исследований,  воспитательной  работы  в  Университете. 

2.2. К компетенции Ученого совета в соответствии с пунктом 4.11 устава 

Университета  относятся  полномочия: 

1) принятие решения о созыве конференции Университета, а также по иным 

вопросам,  связанным  с  ее  проведением; 

2) определение основных перспективных направлений развития 

Университета,  включая  его  образовательную  и  научную  деятельность; 

3) нормативное регулирование основных вопросов организации  

образовательной деятельности, в том числе установление правил приема 

обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Университетом и обучающимся; 

4) рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности  

и программы развития Университета; 

5) заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета; 

6) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-

исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной 

деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества 

Университета; 

7) принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений 

Университета, осуществляющих образовательную и научную (научно-

исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов Университета;  

о создании и ликвидации в Университете научными организациями и иными 
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организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) 

научно-техническую деятельность, лабораторий; о создании и ликвидации  

в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную 

(научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, кафедр,  

осуществляющих  образовательную деятельность; о создании и ликвидации  

на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных 

подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся; 

8) утверждение положений об образовательных и научно-исследовательских 

подразделениях, о кафедрах и других структурных подразделениях, 

обеспечивающих практическую  подготовку обучающихся, создаваемых на базе 

иных  организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих образовательную 

деятельность, создаваемых в научных организациях и иных организациях, 

осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-

техническую деятельность, а также о филиалах и представительствах; 

9) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений 

Университета; 

10) проведение конкурса на замещение должностей научно-педагогических 

работников; 

11) избрание деканов факультетов, заведующих кафедрами; 

12) рассмотрение кандидатур и представление работников Университета  

к присвоению ученых званий; 

13) рассмотрение вопросов о представлении работников Университета  

к награждению государственными, ведомственными, общественными и другими 

наградами, о присвоении им почетных званий Российской Федерации; 

14) присвоение почетных званий Университета на основании положений, 

утверждаемых Ученым советом; 

15) принятие ежегодных правил приема в Университет на обучение  

по основным образовательным программам, реализуемым в Университете; 

16) утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального 

обеспечения и материальной поддержки обучающихся в Университете; 

17) выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также именные 

стипендии; 

18) ежегодное определение и установление объемов учебной нагрузки; 

19) принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и (или)  

о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются 

Университетом; 

20) принятие решения о создании Попечительского совета Университета, 

утверждение его состава и внесение изменений в состав Попечительского совета 

Университета, а также утверждение регламента работы Попечительского совета 

Университета; 
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21) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции 

Ученого совета Университета, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Университета. 

По данным вопросам Ученый совет Университета вправе принимать 

локальные нормативные акты Университета в порядке, установленном Уставом 

Университета. 

2.3. К компетенции Ученого совета, определяемой настоящим Положением 

относится: 

1) принятие решений о создании в структурных подразделениях 

Университета ученых советов (советов) и утверждение положений о них, 

определяющих порядок деятельности, состав и полномочия. 

2) создание секций Ученого совета; 

3) создание президиума, постоянных и временных комиссий Ученого совета 

для оперативного рассмотрения вопросов, входящих в его компетенцию, 

определение их состава, функций и порядка деятельности; 

4) утверждение планов работы Ученого совета Университета; 

2.4. Ученый совет может делегировать часть своих полномочий ректору 

Университета, президиуму Ученого совета, ученым советам институтов, 

филиалов, постоянно действующим секциям Ученого совета. 

2.4.1. Ректору Университета делегируются полномочия:  

1) принятие ежегодных правил приема в Университет на обучение  

по основным образовательным программам, реализуемым в Университете; 

2) принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, документов об образовании и (или) о квалификации, 

образцы  которых  самостоятельно  устанавливаются  Университетом; 

3) ежегодное определение и установление объемов учебной нагрузки. 

2.4.2. Президиуму Ученого совета делегируются полномочия: 

1) рассмотрение отчетов деканов факультетов, заведующих кафедрами; 

2.4.3. Ученым советам институтов, филиалов делегируются полномочия:  

1) проведение конкурса на замещение должностей научно-педагогических 

работников (ассистента, старшего преподавателя, доцента, профессора); 

2) принятие решений о рекомендации предоставления работникам 

Университета отпусков для завершения диссертаций на соискание ученых 

степеней кандидата наук или доктора наук; 

3) принятие решений о рекомендации предоставления работникам 

Университета длительного отпуска сроком до одного года. 

Делегирование права принятия решений по другим вопросам производится 

отдельным  решением  Ученого  совета. 
 

3. СОСТАВ И СТРУКТУРА УЧЕНОГО СОВЕТА. 

ЧЛЕНЫ УЧЕНОГО СОВЕТА 
 

3.1. В состав Ученого совета Университета входят ректор Университета, 

который является председателем Ученого совета, проректоры, а также  

по решению Ученого совета Университета – директора институтов, деканы 

факультетов. Другие члены Ученого совета Университета избираются 
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конференцией Университета путем тайного голосования. Число избираемых 

членов  Ученого  совета  устанавливается  конференцией  Университета. 

3.2. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета, 

выносимый на рассмотрение конференции Университета, формируется 

действующим Ученым советом с учетом предложений общих собраний 

(конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также 

общих собраний обучающихся Университета. При этом нормы представительства 

в Ученом совете от структурных подразделений и обучающихся определяются 

действующим Ученым советом Университета. 

3.3. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются 

избранными в Ученый совет или отозванными из него, если за них проголосовало 

более 50 процентов делегатов конференции Университета, при условии участия  

в работе конференции не менее 2/3 списочного состава делегатов конференции 

Университета. 

Состав Ученого совета объявляется приказом ректора Университета  

на основании решения конференции Университета.  

3.4. Срок полномочий Ученого совета определен Уставом Университета. 

Досрочные выборы членов Ученого совета проводятся по требованию  

не   менее   половины   его   членов,   выраженному   в   письменной   форме. 

3.5. Член Ученого совета в случае его увольнения (отчисления)  

из Университета автоматически выбывает из состава Ученого совета. Избрание 

нового члена Ученого совета университета осуществляется в порядке, 

предусмотренном пунктом 3.1 настоящего Положения, и объявляется приказом 

ректора Университета. 

3.6. Ученый секретарь Ученого совета назначается приказом ректора 

Университета из числа членов Ученого совета.  

3.7. В составе Ученого совета образуются секции по основным вопросам, 

отнесенным к его компетенции.  

Состав, функции и полномочия, порядок деятельности секций Ученого 

совета определяются положениями об этих секциях, утверждаемыми Ученым 

советом. 

3.8. В целях подготовки к рассмотрению на заседаниях Ученого совета 

вопросов, отнесенных к его компетенции, Ученым советом могут образовываться 

постоянные и временные комиссии. 

Постоянные комиссии Ученого совета образуются в случаях необходимости 

регулярной подготовки к рассмотрению на заседаниях Ученого совета вопросов, 

отнесенных к его ведению и не входящих в компетенцию какой-либо  

из существующих секций Ученого совета. 

Временные комиссии Ученого совета образуются в случаях необходимости 

подготовки к рассмотрению на заседании Ученого совета отдельного вопроса, 

отнесенного к его ведению или вынесенного на обсуждение на Ученом совете. 

Состав, функции и полномочия, порядок деятельности постоянных комиссий 

Ученого совета определяются положениями об этих комиссиях, утверждаемыми 

Ученым советом. Состав, функции и полномочия, порядок деятельности 

временных комиссий Ученого совета определяются приказом ректора 

Университета. 



 6 

3.9. В целях оперативного решения вопросов, отнесенных к компетенции 

Ученого совета, в составе Ученого совета образуется президиум. Состав 

президиума определяется по решению Ученого совета и объявляется приказом 

ректора Университета.  

Заседание президиума Ученого совета является правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 его членов. Решения, принимаемые президиумом 

Ученого совета, считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 

половины членов президиума, присутствующих на заседании. 

Президиум вправе рассматривать и принимать решения по всем вопросам, 

отнесенным к компетенции Ученого совета, за исключением указанных  

в подпунктах 2, 4-8, 10-12, 20-24 пункта 2.2 настоящего Положения. 

3.10. Члены Ученого совета в процессе исполнения своих обязанностей 

должны: 

3.10.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство 

Российской Федерации, Устав Университета, решения Ученого совета, настоящее 

Положение и иные локальные нормативные документы Университета, 

регулирующие деятельность Ученого совета. 

3.10.2. Исполнять обязанности члена Ученого совета добросовестно  

в соответствии с настоящим Положением. 

3.10.3. Обеспечивать при исполнении обязанностей члена Ученого совета 

соблюдение прав и законных интересов Университета, его работников, граждан, 

обучающихся в Университете; не допускать при исполнении своих обязанностей 

грубого, невнимательного и непрофессионального отношения к коллегам и иным 

лицам. 

3.10.4. Соблюдать регламент работы Ученого совета, регулярно участвовать  

в заседаниях Ученого совета, не допускать опозданий на них. 

3.10.5. Не разглашать сведения, касающиеся частной жизни и здоровья 

граждан или затрагивающие их честь и достоинство, ставшие известными члену 

Ученого совета в связи с исполнением своих обязанностей. 

3.10.6. Соблюдать ограничения и выполнять требования к служебному 

поведению, которые установлены настоящим Положением, Кодексом 

корпоративной культуры Университета, другими локальными нормативными 

документами Университета. 

3.11. Члены Ученого совета в ходе исполнения своих обязанностей должны 

соблюдать требования к служебному поведению, в том числе: 

3.11.1. Осуществлять свои обязанности в рамках полномочий, установленных 

локальными нормативными документами Университета, регулирующими 

деятельность Ученого совета. 

3.11.2. Проявлять корректность в обращении с другими работниками  

и обучающимися Университета, не допускать оскорбительных высказываний  

и поступков по отношению к другим членам Ученого совета. 

3.11.3. Проявлять уважение к традициям коллектива Университета. 

3.11.4. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету Университета. 

3.11.5. Соблюдать установленные правила публичных выступлений  

и предоставления служебной информации. 



 7 

3.12. Члены Ученого совета имеют право на: 

3.12.1. Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, 

необходимых для исполнения обязанностей члена Ученого совета. 

3.12.2. Ознакомление с документами, определяющими права и обязанности 

членов Ученого совета, а также с ранее принятыми решениями Ученого совета  

и официальными материалами, послужившими основанием для их принятия. 

3.12.3. Получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения обязанностей члена Ученого совета, а также  

на внесение предложений о совершенствовании деятельности Ученого совета. 

3.12.4. Доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим 

охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей члена Ученого совета 

связано с использованием таких сведений. 

3.12.5. Члены Ученого совета также имеют право: 

– избирать и быть избранными в создаваемые Ученым советом органы;  

– участвовать в прениях, вносить предложения и замечания по существу 

обсуждаемых на заседании Ученого совета вопросов;  

– вносить предложения по порядку работы Ученого совета;  

– принимать с правом решающего голоса участие во всех заседаниях 

Ученого совета;  

– принимать в установленном порядке участие в подготовке выносимых  

на обсуждение Ученого совета вопросов и проектов решений Ученого совета; 

– в любое время по своему усмотрению подать на имя председателя 

Ученого совета заявление о выходе из состава Ученого совета. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. В соответствии со своими основными задачами и правами Ученый совет 

несет ответственность за своевременность анализа развития всех направлений 

деятельности Университета. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено, либо 

принято в новой редакции по решению большинства присутствующих  

на соответствующем заседании членов Ученого совета.  

Решения Ученого совета о внесении изменений и дополнений в настоящее 

Положение либо о принятии настоящего Положения в новой редакции вводятся  

в действие с момента их принятия, за исключением случаев, когда такими 

решениями предусматривается иной порядок введения их в действие.  

5.2. С даты утверждения настоящего Положения все ранее принятые  

в Университете локальные нормативные документы (в том числе решения 

Ученого совета Университета), регулирующие порядок создания и деятельности, 

а также круг полномочий Ученого совета Университета, утрачивают силу. 


