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Общие положения и порядок формирования 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Ученый совет Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования “Ухтинский государственный тех-
нический университет” (далее – ученый совет) осуществляет общее руковод-
ство деятельностью университета, является высшим выборным представи-
тельным органом.  

1.2. В своей деятельности ученый совет руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации; законом Российской Федерации “Об образовании” 
от 10.07.1992 № 3266-1; Федеральным законом “О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании” от 22.08.1996 № 125-ФЗ; Типовым положе-
нием об образовательном учреждении высшего профессионального образо-
вания (высшем учебном заведении), утвержденным Постановлением Прави-
тельства РФ от 14.02.2008 № 71; законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность образова-
тельных учреждений; Уставом университета, настоящим Положением и ины-
ми локальными нормативными актами. 

1.3. Настоящее Положение регулирует деятельность ученого совета и 
определяет порядок его создания. 

1.4. Полномочия ученого совета определяются Уставом и настоящим 
Положением. 

1.5. В университете могут создаваться попечительский и другие сове-
ты по различным направлениям деятельности. Порядок создания и деятель-
ности, состав и полномочия этих советов определяются Уставом университе-
та и соответствующими положениями, принятыми ученым советом.  

1.6. В структурных подразделениях университета по решению учено-
го совета могут создаваться выборные представительные органы – ученые 
советы (советы) структурных подразделений. Порядок создания и деятельно-
сти, состав и полномочия этих советов определяются ученым советом уни-
верситета. 

 
2. Состав и порядок формирования ученого совета  
 
2.1. В состав ученого совета входят: ректор, который является его 

председателем, проректоры, а также по решению ученого совета – деканы 
факультетов. 

Другие члены ученого совета избираются путем тайного голосования 
на конференции научно-педагогических работников, представителей других 
категорий работников и обучающихся университета (далее – конференция) в 
соответствии с нормами представительства от структурных подразделений, 
установленными действующим ученым советом. 
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Работники считаются избранными в состав ученого совета или ото-
званными из него, если за них проголосовало более 50% делегатов при нали-
чии не менее 32  списочного состава делегатов. 

2.2. Решение конференции принимается тайным голосованием, 
оформляется протоколом. 

2.3. Состав ученого совета утверждается приказом ректора. 
2.4. Количество членов ученого совета не должно превышать 50 чело-

век.  
2.5. Ученый совет состоит не менее чем на 50% из штатных препода-

вателей, не менее 65 % которых должны иметь ученые степени или ученые 
звания, в том числе не менее 15% – степень доктора наук или ученое звание 
профессора. 

2.6. Ученый совет избирается на период полномочий ректора, про-
должает свою деятельность до формирования нового состава ученого совета. 

2.7. Срок полномочий ученого совета не может превышать 5 лет. 
2.8. Досрочные перевыборы ученого совета проводятся по требова-

нию не менее половины его членов, а также в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством. 

2.9. Персональные изменения состава ученого совета в период его 
полномочий (ввод или вывод члена ученого совета) осуществляются по мере 
необходимости по представлению соответствующего ученого совета факуль-
тета (института), коллектива структурного подразделения или ректора уни-
верситета в порядке, установленном для выборов (п. 2.1). 

2.10. В случае увольнения (отчисления) члена ученого совета из уни-
верситета, прекращения выполнения им обязанностей декана факультета или 
проректора он автоматически выбывает из состава ученого совета. 

 
Структура ученого совета 
 
Общее руководство ученым советом осуществляет председатель учено-

го совета. 
Деятельность ученого совета обеспечивают заместитель председателя, 

осуществляющий оперативное руководство ученым советом, и ученый секре-
тарь, являющийся исполнительным органом ученого совета.  

Текущая деятельность ученого совета осуществляется постоянно дей-
ствующими комиссиями, создаваемыми по основным направлениям деятель-
ности университета, а также временными комиссиями и рабочими группами, 
создаваемыми для решения отдельных задач. 

 
3. Председатель ученого совета 
 
3.1. Председатель ученого совета – ректор университета, – возглавля-

ет ученый совет и исполняет свои обязанности на постоянной основе. 
3.2. Председатель ученого совета:  
– организует работу и руководит деятельностью ученого совета; 
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– подписывает протоколы заседаний, решения и другие документы 
ученого совета; 

– определяет обязанности членов ученого совета, утверждает персо-
нальный состав комиссий ученого совета; 

– утверждает план работы ученого совета; 
– принимает решение о созыве и сроках проведения очередного и вне-

очередного заседания ученого совета; 
– утверждает повестку заседания ученого совета, необходимые рабо-

чие материалы, подготовленные для рассмотрения на заседании;  
– проводит заседания ученого совета; 
– организует и контролирует исполнение решений, принятых ученым 

советом; 
– информирует ученый совет о выполнении принятых решений; 
– координирует подготовку отчета о деятельности ученого совета; 
– отчитывается перед членами ученого совета о проделанной работе в 

качестве ректора университета (не реже одного раза в год); 
– обеспечивает соблюдение прав и законных интересов членов ученого 

совета; 
– организует взаимодействие со сторонними организациями и государ-

ственными органами управления; 
– осуществляет другие функции, возложенные на него в соответствии 

с действующим законодательством. 
3.3. В отсутствие председателя ученого совета деятельностью ученого 

совета руководит его заместитель. 
 
4. Заместитель председателя ученого совета 
 
4.1. Заместитель председателя ученого совета избирается на первом 

заседании ученого совета открытым голосованием по представлению предсе-
дателя ученого совета. Как правило, заместителем председателя ученого со-
вета является первый проректор. 

4.2. Заместитель председателя осуществляет оперативное руковод-
ство деятельностью ученого совета, в отсутствие председателя ученого сове-
та исполняет его обязанности. 

 
5. Ученый секретарь ученого совета 
 
5.1. Ученый секретарь избирается на первом заседании ученого сове-

та открытым голосованием из числа его членов, имеющих ученую степень. 
Кандидатуру ученого секретаря представляет председатель ученого совета. 

5.2. Ученый секретарь ученого совета: 
− организует подготовку заседаний ученого совета; 
− формирует проект повестки заседания ученого совета; 
− принимает заявки и материалы по вопросам, предлагаемым к рас-

смотрению на ученом совете; 



 6 

− направляет заявки и материалы к ним в соответствующие комиссии; 
− контролирует подготовку вопросов (докладов); 
− координирует деятельность комиссий; 
− консультирует ответственных лиц по подготовке необходимых мате-

риалов и их оформлению; 
− обеспечивает организационное и техническое обеспечение проведе-

ния заседаний ученого совета; 
− оформляет протоколы заседаний ученого совета; 
− доводит решения ученого совета до исполнителей и заинтересован-

ных лиц; 
− контролирует выполнение плана работы ученого совета;  
− контролирует исполнение решений, принятых ученым советом;  
− контролирует подготовку необходимых документов для проведения 

избрания по конкурсу на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава в порядке, определенном действующим законо-
дательством и локальными нормативными актами;  

− контролирует подготовку необходимых документов для проведения 
выборов деканов, директоров учебных институтов и заведующих кафедрами 
в порядке, определенном действующим законодательством и локальными 
нормативными актами;  

− осуществляет подготовку необходимых документов для представле-
ния преподавателей к присвоению ученых званий в порядке, определенном 
действующим законодательством и локальными нормативными актами; 

− координирует работу ученых советов факультетов (институтов); 
− консультирует ученых секретарей факультетов (институтов) по во-

просам организации деятельности ученых советов факультетов (институтов); 
− организует подготовку плана работы ученого совета на предстоящий 

учебный год; 
− готовит отчетный доклад о выполнении годового плана работы уче-

ного совета. 
5.3. На период отсутствия ученого секретаря исполнение его обязан-

ностей по решению председателя ученого совета возлагается на другого чле-
на ученого совета, имеющего ученую степень. 

 
6. Комиссии ученого совета 
 
6.1. Для выполнения поставленных задач ученый совет образует по-

стоянные комиссии, а также временные комиссии и рабочие группы. 
6.2. Численный и персональный состав комиссий и рабочих групп, 

кандидатуры их председателей и заместителей председателей утверждаются 
решением ученого совета по представлению председателя ученого совета.  

6.3. Постоянные комиссии образуются из числа членов ученого со-
вета на срок полномочий ученого совета для предварительной проработки и 
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подготовки вопросов по закрепленным направлениям работы в соответствии 
с планом работы ученого совета. 

6.4. Ректор входит в постоянную комиссию по кадровым вопросам, но 
не может быть ее председателем (заместителем председателя). 

6.5. Проректоры входят в постоянные комиссии по соответствующей 
им компетенции, но не могут быть их председателями (заместителями пред-
седателей). 

6.6. Временные комиссии или рабочие группы создаются из числа 
членов ученого совета, а также других работников и обучающихся универси-
тета, не являющихся членами ученого совета, с целью решения конкретных 
задач, требующих всестороннего изучения, глубокой проработки, оператив-
ного решения и т. п. 

6.7. Функции, полномочия и состав временных комиссий и рабочих 
групп определяется ученым советом при их создании. По результатам своей 
деятельности временные комиссии (рабочие группы) представляют ученому 
совету отчет по существу вопроса, для решения которого они были созданы. 

6.8. К работе постоянных и временных комиссий, рабочих групп при 
необходимости могут привлекаться высококвалифицированные специалисты, 
в том числе и работники сторонних организаций (для получения заключений, 
экспертной оценки и т. п.). 

6.9. Решения постоянных комиссий, временных комиссий и рабочих 
групп оформляются протоколами. 

 
Функции 
 
Ученый совет университета решает вопросы учебной, учебно-

методической, научно-исследовательской, информационно-аналитической, 
воспитательной, социально-трудовой, хозяйственной, международной и дру-
гой деятельности, осуществляемой университетом; определяет принципы 
распределения материальных и трудовых ресурсов университета. 

Ученый совет рассматривает и учитывает в своей деятельности реко-
мендации общественных организаций и органов государственного управле-
ния. 

 
7. Полномочия ученого совета 
 
Ученый совет университета: 
7.1. Утверждает политику и направления развития университета, ос-

новные стратегические задачи; 
7.2. Утверждает план работы ученого совета университета на учеб-

ный год; 
7.3. Принимает решения по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности университета; 
7.4. Принимает решения по вопросам повышения эффективности и 

качества образовательного и научного процессов; 
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7.5. Заслушивает ежегодный отчет ректора о результатах работы кол-
лектива университета и определяет основные направления развития универ-
ситета на следующий год; 

7.9. Утверждает правила приема в университет и его филиалы; 
7.10. Устанавливает объем и структуру приема студентов на первый 

курс для обучения в филиалах университета за счет средств Федерального 
бюджета; 

7.11. Вносит предложения по контрольным цифрам приема граждан, 
обучающихся за счет средств Федерального бюджета; 

7.6. Рассматривает и утверждает рабочие учебные планы; 
7.7. Переносит сроки начала учебного года для студентов очной фор-

мы обучения; 
7.8. Увеличивает срок обучения по заочной форме; 
7.12. Определяет возможность организации подготовки по основным и 

дополнительным программам профессионального образования, заявленным к 
лицензированию; 

7.13. Утверждает порядок проведения текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации обучающихся; 

7.14. Принимает решения о переводе студентов на обучение по сокра-
щенной или ускоренной программе; 

7.15. Устанавливает нормы учебной нагрузки для профессорско-
преподавательского состава; 

7.16. Утверждает положения об именных стипендиях, учреждаемых в 
университете; 

7.17. Утверждает положения об олимпиадах, конкурсах и других ме-
роприятиях регионального, Всероссийского и Международного уровня, ини-
циированных университетом; 

7.18. Утверждает кандидатов из числа работников и обучающихся на 
соискание премий, стипендий и грантов различного уровня;  

7.19. Определяет и утверждает основные направления научных иссле-
дований; 

7.20. Рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ;  
7.21. Утверждает темы диссертаций;  
7.22. Рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов 

университета;  
7.23. Утверждает структуру университета и ее описание; 
7.24. Принимает решения о создании и ликвидации структурных под-

разделений, изменении наименований структурных подразделений; 
7.25. Утверждает локальные нормативные акты по основным направ-

лениям деятельности университета; 
7.26. Принимает решения по вопросам осуществления коммерческой 

деятельности университета и предоставления платных услуг; 
7.27. Дает согласие на сдачу в аренду объектов собственности и зе-

мельных участков, закрепленных за университетом; 
7.28. Утверждает бюджет университета и отчет о его исполнении; 



 9 

7.29. Устанавливает порядок обеспечения стипендиями обучающихся 
по очной форме обучения и получающих образование за счет средств Феде-
рального бюджета;  

7.30. Устанавливает стоимость обучения для студентов, обучающихся 
по договорам с полным возмещением затрат; 

7.31. Принимает решения о переводе студентов с договорной основы 
обучения на бюджетную; 

7.32. Принимает решения об изменении размера оплаты за обучение 
по договорам для студентов из малообеспеченных семей и социально неза-
щищенных категорий граждан; 

7.33. Принимает решения о предоставлении и оплате длительного от-
пуска (до одного года) работникам для завершения диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата или доктора наук; 

7.34. Принимает решения о переводе работников университета на 
должности научных сотрудников для подготовки докторских диссертаций 
сроком до двух лет; 

7.35. Утверждает планы и отчеты о повышении квалификации кадров;  
7.36. Устанавливает процедуру досрочного расторжения трудового до-

говора с преподавателем в связи с его недостаточной квалификацией; 
7.37. Принимает решения о представлении к присвоению ученых зва-

ний доцента и профессора, члена-корреспондента и академика работникам 
университета из числа профессорско-преподавательского состава;  

7.38. Проводит избрания по конкурсу на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского состава; 

7.39. Избирает деканов факультетов и директоров учебных; 
7.40. Избирает заведующих кафедрами; 
7.41. Ходатайствует о присвоении работникам почетных званий Рос-

сийской Федерации, представлении к государственным и отраслевым награ-
дам и премиям;  

7.42. Принимает решения о присвоении почетных званий университета 
за плодотворное сотрудничество и вклад в развитие университета представи-
телям сторонних учреждений, организаций и государственных органов (по-
четное звание профессора и др.); утверждает официальную символику уни-
верситета; 

7.43. Принимает решение о включении деканов факультетов в состав 
ученого совета университета; 

7.44. Определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора уни-
верситета, порядок выдвижения кандидатур на эту должность и требования к 
ним;  

7.45. Принимает решения о созыве и проведении конференции универ-
ситета; 

7.46. Определяет порядок избрания делегатов на конференцию уни-
верситета;  

7.47. Определяет нормы представительства от работников и обучаю-
щихся в ученом совете от структурных подразделений и обучающихся; 
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7.49. Решает другие вопросы, отнесенные к компетенции ученого со-
вета. 

 
Организация работы 
 
8. Формирование плана работы ученого совета 
 
8.1. Деятельность ученого совета осуществляется в соответствии с 

планом работы ученого совета на предстоящий учебный год (далее – план ра-
боты). 

8.2. План работы разрабатывается созданной для этих целей рабочей 
группой на основе предложений ректора и проректоров по направлениям ра-
боты, постоянных комиссий ученого совета и общественных организаций 
университета.  

8.3. Формирование плана работы осуществляется исходя из перспек-
тивных направлений развития университета, определенных на предстоящий 
период. 

8.4. Содержание плана работы определяется основными задачами, 
стоящими перед университетом.  

8.5. Вопросы включаются в план работы в порядке приоритетности 
задач. При формировании плана работы учитываются также решения ученого 
совета, принятые ранее. 

8.6. Предложения по включению вопросов в план работы (перечень 
вопросов, предлагаемых для рассмотрения на ученом совете) предоставляют-
ся ученому секретарю не позднее, чем за 1 месяц до окончания текущего 
учебного года в бумажном и электронном варианте. 

8.7. В предложениях указываются: точная формулировка вопроса (те-
мы), предлагаемая дата рассмотрения, докладчик, название постоянной ко-
миссии, необходимость включения вопроса в план (обоснование, цели, при-
чины, мотивы). Предложения оформляются в соответствии с рекомендуемой 
формой (приложение 1). 

8.8. Поступившие материалы ученый секретарь проверяет на пра-
вильность их оформления, полноту предоставленной информации, после чего 
направляет в рабочую группу.  

8.9. Рабочая группа формирует сводный проект плана, согласовывает 
его с соответствующими руководителями и предоставляет ученому секрета-
рю не позднее, чем за 2 рабочих дня (до 14.00) до последнего заседания уче-
ного совета в текущем учебном году. 

8.10. Ученый секретарь не позднее, чем за 2 рабочих дня до заседания 
направляет проект плана председателю ученого совета. 

8.11. Проект плана работы на предстоящий учебный год рассматрива-
ется и утверждается в первом чтении (принимается за основу) на последнем 
заседании ученого совета в текущем учебном году.  

8.12. План работы в окончательном варианте утверждается на первом 
заседании нового учебного года после внесения изменений.  
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8.13. До окончательного утверждения плана работы предложения по 
его изменению (дополнению) принимаются в рабочем порядке. Предложения 
принимает лицо, назначенное ответственным за прием материалов в летний 
период. 

8.14. После утверждения план работы включается в ежегодно издавае-
мый сборник основных задач коллектива университета и планов работы уче-
ных советов университета и факультетов (институтов) на предстоящий учеб-
ный год. 

8.15. Корректировка утвержденного плана работы в течение учебного 
года допускается в исключительных случаях. 

8.16. При необходимости внесения изменений в план работы (исключе-
ние пункта, добавление пункта, изменение формулировки вопроса) ответ-
ственное лицо (председатель комиссии, докладчик, проректор) не позднее, 
чем за 2 недели до предполагаемого заседания предоставляет в ученый совет 
свои предложения с обоснованием такой необходимости. 

8.17. Предварительное решение о необходимости изменения плана ра-
боты принимает председатель ученого совета. Окончательное решение об из-
менении плана работы принимается ученым советом. 

8.18. Ответственность за выполнение конкретных пунктов плана, за 
качественную подготовку вопросов, включенных в план работы, полноту ин-
формации и надлежащее оформление необходимых документов возлагается 
на председателей соответствующих комиссий и докладчиков. 

8.19. Контроль за подготовкой вопросов, включенных в план работы, 
осуществляет ученый секретарь. 

8.10. Общий контроль за реализацией плана работы осуществляет 
председатель ученого совета. 

8.21. Отчет о выполнении плана работы рассматривается на последнем 
заседании ученого совета в текущем учебном году. 

 
9. Формирование повестки заседания ученого совета  
 
9.1. Повестка заседания формируется из основных вопросов, преду-

смотренных планом работы, и текущих вопросов, заявленных к рассмотре-
нию в инициативном порядке и требующих оперативного решения. 

9.2. Подготовка вопросов к рассмотрению на ученом совете осу-
ществляется в порядке, установленном настоящим Положением (п.п. 14,15). 

9.3. Корректировка (изменение) повестки заседания допускается в ис-
ключительных случаях. При возникновении такой необходимости (исключе-
ние пункта, добавление пункта, изменение формулировки) ответственное ли-
цо (председатель комиссии) не позднее, чем за 2–3 рабочих дня до предпола-
гаемого заседания предоставляет в ученый совет свои предложения с обосно-
ванием. 

9.4. Решение об изменении повестки заседания принимается предсе-
дателем ученого совета. 
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9.5. За неделю до заседания по согласованию с председателем ученого 
совета ученый секретарь информирует членов ученого совета о дате, време-
ни, месте проведения и повестке заседания ученого совета. 

9.6. Объявление о заседании ученого совета рассылается по элек-
тронной почте всем подразделениям университета, вывешивается в фойе 
университета и размещается на официальном сайте. 

9.7. В отдельных случаях на заседание ученого совета могут быть 
приглашены лица, не являющиеся его членами: руководители и специалисты 
структурных подразделений, представители сторонних организаций и госу-
дарственных органов, а также  юбиляры и лица, получившие различные зва-
ния, награды и т. п.  

9.8. Извещение приглашаемых лиц о дате, времени, месте проведения 
и повестке заседания ученого совета осуществляет ученый секретарь за неде-
лю до заседания. 

9.9. Работники и обучающиеся университета с целью информирован-
ности и реализации их права на участие в управлении организацией имеют 
право присутствовать на заседаниях ученого совета при рассмотрении отчет-
ных докладов ректора и проректоров по направлениям.  

 
10. Порядок проведения заседания ученого совета 
 
10.1. Заседание является основной формой работы ученого совета уни-

верситета, обеспечивающей рассмотрение вопросов, требующих решения. 
Текущая деятельность ученого совета в период между заседаниями осу-
ществляется в рамках постоянно действующих комиссий.  

10.2. Заседание ученого совета проводится, как правило, один раз в ме-
сяц в соответствии с утвержденным планом (в последнюю среду месяца). 

10.3. В исключительных случаях для рассмотрения вопросов, требую-
щих оперативного решения, проводятся внеочередные заседания ученого со-
вета. Решение о внеочередном заседании принимается председателем ученого 
совета (ученым советом).  

10.4. Заседание ученого совета правомочно, если на нем присутствует 
не менее 32  от состава ученого совета. Наличие кворума определяется по 
явочному листу, в котором каждый член ученого совета обязан личной подпи-
сью зафиксировать свое присутствие на заседании. 

10.5. Отсутствие члена ученого совета на заседании допускается толь-
ко при наличии причины, делающей его присутствие невозможным (болезнь, 
отпуск, командировка и т. п.). В этом случае, член ученого совета должен 
уведомить председателя ученого совета и ученого секретаря о невозможности 
присутствия на заседании с указанием причины. 

10.6. Заседание открывает председатель ученого совета, который объ-
являет кворум и повестку заседания. 

10.7. В заседании ученого совета, как правило, участвуют только его 
члены. 
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10.8. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются, как пра-
вило, открытым голосованием. 

10.9. Каждый член ученого совета имеет один голос. При равенстве го-
лосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

10.10.Приглашенным лицам предоставляется право выступления по 
вопросу, на рассмотрение которого они были приглашены. В голосовании 
приглашенные лица не участвуют. 

10.11. Если заявленный вопрос не был рассмотрен либо решение по 
нему не было принято, то по решению ученого совета рассмотрение данного 
вопроса переносится на следующее заседание. Перенесенные вопросы имеют 
приоритет по времени их рассмотрения в повестке следующего заседания. 

10.12. Заседание проводится в соответствии с утвержденной повесткой. 
Вопросы, не включенные в повестку заседания, не рассматриваются. 

10.13.Ответственность за качественную подготовку вопросов, вклю-
ченных в повестку заседания, полноту информации и надлежащее оформле-
ние необходимых документов возлагается на председателей соответствующих 
комиссий и докладчиков. 

10.14.Контроль за подготовкой вопросов, включенных в повестку засе-
дания, осуществляет ученый секретарь. 

10.15.Общий контроль за рассмотрением вопросов и выполнением по-
вестки заседания осуществляет председатель ученого совета. 

10.16. Решения ученого совета являются обязательными для исполне-
ния с момента их принятия. 

10.17. Решения ученого совета, как правило, утверждаются приказами 
ректора. 

10.18.На время заседаний ученого совета, проведения официальных це-
ремоний и других торжественных мероприятий члены ученого совета обла-
чаются в мантии (мантии выдаются членам ученого совета на срок их полно-
мочий). 

11.19. На заседании ученого совета обязательным является присутствие 
Государственного флага Российской Федерации, флага Республики Коми и 
флага университета в настольным варианте. 

 
11. Особенности первого и последнего заседания ученого совета 
 
11.1. Вновь избранный ученый совет на первом заседании: 
– избирает заместителя ученого совета и ученого секретаря; 
– определяет структуру, количество постоянных комиссий ученого со-

вета и направления их работы; 
– утверждает персональный состав постоянных комиссий, их предсе-

дателей и заместителей председателей. 
11.2. Действующий ученый совет ежегодно на первом заседании ново-

го учебного года: 
– заслушивает отчет ректора о проделанной работе за предыдущий 

учебный год и задачи университета на предстоящий учебный год; 
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– заслушивает доклады проректоров о готовности к новому учебному 
году; 

– утверждает план работы ученого совета университета, а также уче-
ных советов факультетов (институтов) на новый учебный год; 

– подтверждает полномочия постоянных комиссий ученого совета, при 
необходимости пересматривает порядок их работы (количество, направления 
работы, персональный состав комиссий); 

– заслушивает напутственное слово председателя ученого совета с 
обозначением приоритетов в работе на предстоящий учебный год. 

Первое заседание ученого совета в учебном году начинается с минуты 
молчания в честь памяти ушедших из жизни преподавателей и сотрудников.  

11.3. Действующий ученый совет ежегодно на последнем заседании 
учебного года: 

– рассматривает отчеты проректоров о проделанной работе за преды-
дущий учебный год по направлениям их деятельности и задачи на предстоя-
щий учебный год; 

– рассматривает отчет о выполнении плана работы ученого совета за 
учебный год; 

– утверждает проект плана работы ученого совета университета и уче-
ных советов факультетов (институтов) на предстоящий учебный год; 

– решает вопросы организации деятельности постоянных комиссий 
(количество, направления работы, персональный состав комиссий); 

11.4. Действующий ученый совет перед окончанием срока полномочий 
на последнем заседании: 

– определяет нормы представительства от структурных подразделений 
университета в составе нового ученого совета; 

– заслушивает отчетный доклад о деятельности ученого совета за ис-
текший период. 

11.5. На отчетные заседания (первое и последнее заседания ученого 
совета в учебном году) приглашаются все желающие из числа работников и 
обучающихся университета. 

11.6. Первое заседание ученого совета в учебном году проводится, как 
правило, в последнюю среду августа, последнее – в последнюю среду июня.  

11.7. Первое заседание ученого совета в учебном году открывается, а 
последнее завершается гимном университета. 

 
12. Регламент заседания ученого совета 
 
Заседание ученого совета состоит из следующих частей: 

I часть – вступительная. 
II часть – выборная 
III часть – основная. 
IV часть – заключительная. 
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12.1. I часть – вступительная. 
Открытие заседания, поздравление юбиляров, чествование работников 

и обучающихся за достигнутые результаты в профессиональной деятельно-
сти, научной и общественной работе, учебе, спорте и т. д. 

Поздравление юбиляров, вручение дипломов, аттестатов, наград, по-
четных грамот, отличительных знаков, и т. п. проводит председатель ученого 
совета. 

12.2. II часть – выборы путем тайного голосования: 
– избрание по конкурсу на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава; 
– выборы деканов, директоров учебных институтов и заведующих ка-

федрами; 
– представление преподавателей к присвоению ученых званий; 
– представление других кандидатур, для выдвижения которых преду-

смотрена процедура тайного голосования. 
Порядок рассмотрения вопросов: 
1. Представление кандидатуры соискателя – 2 минуты. 
 Докладчик – ученый секретарь. 
2. Вопросы к соискателю и ответы на них – до 10-ти минут. 
 Слово на вопросы предоставляется один раз 
 (1 минута каждому выступающему). 
3. Выступления по кандидатуре соискателя – до 5-ти минут 
 (1 минута каждому выступающему). 
4. Принятие решения о внесении кандидатуры соискателя в бюлле-

тень для тайного голосования. 
 Решение принимается открытым голосованием. 
 Результаты голосования выражаются в виде “за”, “против”, “воздер-

жался”. 
5. После рассмотрения всех кандидатур проводится тайное голосова-

ние в порядке, установленном настоящим Положением (п. 13). 
12.3. III часть – рассмотрение основных вопросов (докладов), вклю-

ченных в повестку заседания в соответствии с планом работы ученого совета 
(категория вопросов – “Основное”) и текущих вопросов, поступивших в по-
стоянные комиссии ученого совета в инициативном (рабочем) порядке (кате-
гория вопросов – “Разное”). 

Порядок рассмотрения основных вопросов: 
1. Доклад – до 15-ти минут. 
 Докладчик – в соответствии с повесткой заседания 
(проректор, декан, руководитель структурного подразделения). 
2. Вопросы к докладчику и ответы на них – до 10-ти минут. 
 Слово на вопросы предоставляется один раз 
 (1 минута каждому выступающему). 
3. Выступления по докладу – до 15-ти минут 
 (2 минуты каждому выступающему). 
 Первое слово. 



 16 

 Выступающий – председатель постоянной комиссии по соответству-
ющему направлению работы. 

 Второе слово: 
 Выступающий – проректор по соответствующему направлению ра-

боты (если он не является докладчиком). 
 Третье слово. 
 Выступающий – оппонент, назначенный председателем ученого со-

вета. 
 Заключительное слово. 
 Выступающий – председатель ученого совета. 
4. Принятие решения по вопросу. 
 Представление проекта решения – 2 минуты. 
 Докладчик – председатель соответствующей постоянной комиссии. 
 Обсуждение проекта решения – до 10-ти минут 
 (1 минута каждому выступающему). 
Голосование по вопросу проходит в три последовательных этапа: 
– принятие предложенного проекта решения “за основу”; 
– принятие предложений по корректировке проекта решения (измене-

ние формулировок, внесение дополнение, и т. п); 
– принятие проекта решения “в целом”. 
Возможные варианты голосования – за, против, воздержался. 
Если предложенные решения в проекте соответствуют существу вопро-

са, отвечают поставленным задачам и сформулированы правильно, то он 
утверждается “в целом” в виде, предложенном председателем комиссии. 

Предложенный проект решения может быть отклонен, если предло-
женные решения не соответствуют существу вопроса или не отвечают по-
ставленным задачам, необходима дополнительная проработка вопроса и т. п.; 

В случае отклонения ученым советом предложенного проекта решения 
может быть принято решение о повторном рассмотрении вопроса. В таком 
случае ученым советом назначается дата повторного рассмотрения и ответ-
ственный за подготовку вопроса к рассмотрению. 

Решения принимаются открытым голосованием. 
Порядок рассмотрения текущих вопросов: 
1. Выступление по вопросу – 2 минуты, 
 представление проекта решения – 3 минуты. 
 Докладчик – председатель соответствующей комиссии (рабочей 

группы). 
2. Вопросы к докладчику и инициатору и ответы на них – до 5-ти ми-

нут. 
 Слово на вопросы предоставляется один раз 
 (1 минута каждому выступающему). 
3. Выступления по вопросу, обсуждение проекта решения – до 5-ти 

минут 
 (1 минута каждому выступающему). 
 Первое слово. 
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 Выступающий – проректор по соответствующему направлению ра-
боты. Второе слово. 

 Выступающий – оппонент, назначенный председателем ученого со-
вета. 

 Заключительное слово. 
 Выступающий – председатель ученого совета. 
4. Принятие решения по вопросу. 
 Представление проекта решения – 2 минуты. 
 Докладчик – председатель соответствующей постоянной комиссии. 
 Обсуждение проекта решения – до 10-ти минут 
 (1 минута каждому выступающему). 
 Голосование по вопросу проходит в три последовательных этапа: 
– принятие предложенного проекта решения “за основу”; 
– принятие предложений по корректировке проекта решения (измене-

ние формулировок, внесение дополнений, и т. п); 
– принятие проекта решения “в целом”. 
Возможные варианты голосования – за, против, воздержался. 
Если предложенные решения в проекте соответствуют существу вопро-

са, отвечают поставленным задачам и сформулированы правильно, то он 
утверждается “в целом” в виде, предложенном председателем комиссии. 

Предложенный проект решения может быть отклонен, если предло-
женные решения не соответствуют существу вопроса или не отвечают по-
ставленным задачам, необходима дополнительная проработка вопроса и т. п.; 

В случае отклонения ученым советом предложенного проекта решения 
может быть принято решение о повторном рассмотрении вопроса. В таком 
случае ученым советом назначается дата повторного рассмотрения и ответ-
ственный за подготовку вопроса к рассмотрению. 

Решения принимаются открытым голосованием. 
12.4. IV часть – заключительная. 
Председатель ученого совета выступает с заключительным словом, 

объявляет об исполнении повестки и закрытии заседания. 
 
13. Порядок проведения тайного голосования 
 
13.1. Регламент тайного голосования устанавливается при формирова-

нии повестки заседания в зависимости от количества кандидатур, выдвигае-
мых для избрания. Как правило, регламент составляет 60 минут: 

– подготовка к голосованию – 10 минут; 
– голосование – 15 минут; 
– подведение итогов голосования – 35 минут. 
13.2. Тайное голосование проводится по вопросам проведения избра-

ния по конкурсу на замещение должностей профессорско-преподавательского 
состава, выборов деканов, директоров учебных институтов, заведующих ка-
федрами; представления преподавателей к присвоению ученых званий, а 
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также при рассмотрении других вопросов, решение по которым принимается 
тайным голосованием. 

13.3. Для проведения тайного голосования ученый совет избирает из 
числа членов ученого совета открытым голосованием счетную комиссию в 
количестве не менее 3-х человек. В счетную комиссию не могут входить 
председатель ученого совета, заместитель председателя, а также лица, чьи 
кандидатуры включены в бюллетень для тайного голосования. 

13.4. Счетная комиссия избирает председателя и осуществляет подго-
товку к проведению тайного голосования: проверяет бюллетени на соответ-
ствие установленным формам, количеству членов ученого совета и полноту 
необходимой информации. 

13.5. Перед проведением голосования счетная комиссия в присутствии 
членов ученого совета опечатывает и устанавливает в зале заседания пустую 
урну для голосования, председатель счетной комиссии объявляет правила за-
полнения бюллетеней. 

13.6. Члены счетной комиссии выдают членам ученого совета бюлле-
тени в соответствии со списком членов ученого совета под личную подпись в 
листе раздачи бюллетеней.  

13.7. Каждый член ученого совета обязан заполнить все полученные 
бюллетени и бросить их в урну для голосования. 

13.8. Оставшиеся бюллетени после выдачи всем принимавшим участие 
в тайном голосовании членам ученого совета погашаются председателем 
счетной комиссии в присутствии членов ученого совета в зале заседания. 

13.9. По окончании тайного голосования счетная комиссия вскрывает 
урну, определяет количество действительных и недействительных бюллете-
ней и производит подсчет голосов, поданных “за” и “против”. 

13.10.Недействительным при подсчете голосов признаются бюллетени, 
заполненные с нарушением установленных правил, и бюллетени, по которым 
невозможно определить волеизъявление члена ученого совета. 

13.11. По результатам тайного голосования счетная комиссия составля-
ет протокол. Протокол счетной комиссии подписывается всеми членами 
счетной комиссии; председатель счетной комиссии объявляет результаты го-
лосования. Протокол счетной комиссии утверждается решением ученого со-
вета открытым голосованием. 

13.12.При нарушении процедуры голосования, которое могло повлиять 
на результаты голосования, ученый совет большинством голосов от числа 
присутствующих членов ученого совета может принять решение о повторном 
голосовании (переголосовании). 

13.13.Все решения счетной комиссии принимаются открытым голосо-
ванием большинством голосов от числа избранных членов комиссии и 
оформляются протоколами. 

13.14.Протоколы заседания счетной комиссии прикладываются к про-
токолу заседания ученого совета. 
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Организационное и документационное обеспечение деятельности 
 
14. Порядок подготовки вопросов, включенных в повестку засе-

дания в соответствии с планом работы 
 
14.1. Вопрос (доклад и предлагаемый проект решения) готовит лицо, 

являющееся докладчиком в соответствии с планом работы ученого совета. 
14.2. Доклад должен быть содержательным по сути рассматриваемого 

вопроса, изложение материала должно быть четким и последовательным с 
представлением аналитических материалов, содержать анализ недостатков с 
указанием причин, с выводами и предложениями по дальнейшему развитию 
рассматриваемого вопроса. Ответственность за содержание доклада несет 
докладчик. Доклад и предлагаемый проект решения оформляются в соответ-
ствии с рекомендуемыми формами (приложения 2 и 4). 

14.3. При подготовке вопроса докладчик проводит предварительное со-
гласование (консультации) с председателями постоянных комиссий ученого 
совета по соответствующим направлениям работы, с заместителем председа-
теля ученого совета и руководителями структурных подразделений с целью 
получения профессиональных рекомендаций и консультации и принципиаль-
ного согласия с предлагаемыми решениями. 

14.4. Подготовленный доклад и предлагаемый проект решения по во-
просу докладчик предоставляет председателю соответствующей постоянной 
комиссии в электронном и бумажном виде не позднее, чем за 7 рабочих дней 
до заседания.  

14.5. Постоянная комиссия не позднее, чем за 5 рабочих дней до засе-
дания проводит обсуждение вопроса (доклада) и предлагаемого проекта ре-
шения. При необходимости в проект решения вносятся корректировки. 

14.6. Проект решения должен соответствовать следующим требовани-
ям: 

– суть вопроса должна быть изложена четко, формулировки должны 
быть лаконичными и исключать возможность двоякого толкования; 

– проект решения в постановляющей части должен содержать пункты, 
предусматривающие конкретные задания исполнителям с указанием сроков 
их выполнения; при длительных сроках необходимо указывать промежуточ-
ные сроки (контрольные); 

– если контроль возложен на нескольких должностных лиц, необходимо 
указать зону ответственности для каждого из них, в том числе ответственного 
за организацию контроля по его выполнению в целом. 

14.7. Доклад, заключение комиссии и согласованный проект решения 
председатель постоянной комиссии предоставляет ученому секретарю в элек-
тронном и бумажном виде не позднее, за 2 рабочих дня до заседания (до 
14.00). Заключение комиссии оформляется в соответствии с рекомендуемой 
формой (приложение 3). 

14.8. Проект решения подписывается докладчиком, председателем по-
стоянной комиссии, а также визируется руководителями заинтересованных 
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структурных подразделений и главным юристом (по вопросам, требующим 
юридической оценки, консультации). 

14.9. Ученый секретарь не позднее, чем за 2 рабочих дня до заседания 
направляет все материалы председателю ученого совета. 

14.10.Ответственность за качественную проработку вопроса, подготов-
ку и оформление необходимых документов несет председатель соответству-
ющей постоянной комиссии и докладчик. 

 
15. Порядок подготовки вопросов, включенных в повестку засе-

дания в инициативном порядке 
 
15.1. Инициатором рассмотрения вопроса может выступать ректор, 

проректор, председатель постоянной комиссии (рабочей группы) ученого со-
вета, руководитель структурного подразделения. 

15.2. Лицо, инициирующее решение (инициатор) какого-либо вопроса 
готовит следующие документы: 

– заявочный лист на имя председателя ученого совета оформляется в 
соответствии с рекомендуемой формой (приложение 5); 

– предлагаемый проект решения оформляется в соответствии с реко-
мендуемой формой (приложение 6); 

– сопутствующие материалы (аналитические исследования, учебные 
планы, расчеты экономической обоснованности, и др. документы). 

Вышеуказанные документы предоставляются ученому секретарю в 
электронном и бумажном виде не позднее, чем за 8 рабочих дней до заседа-
ния ученого совета.  

15.4. При подготовке вопроса инициатор проводит предварительное 
согласование (консультации) с председателями постоянных комиссий ученого 
совета по соответствующим направлениям работы, руководителями струк-
турных подразделений с целью получения профессиональных рекомендаций, 
консультации и принципиального согласия с предлагаемыми решениями. 

15.5. Ученый секретарь за 7 рабочих дней предоставляет поступившие 
материалы председателю ученого совета для принятия решения о внесении 
вопроса в повестку заседания. 

– в случае положительного решения о внесении вопроса в повестку за-
седания (при резолюции “в комиссию”) ученый секретарь направляет доку-
менты председателю соответствующей постоянной комиссии ученого совета 
в электронном и бумажном виде (заявочный лист в копии); 

– в случае принятия решения о не включении вопроса в повестку (при 
резолюции “отклонить рассмотрение” или “доработать вопрос”) ученый сек-
ретарь возвращает документы инициатору с указанием причины возврата. 

15.6. При включении вопроса в повестку заседания постоянная комис-
сия не позднее, чем за 5 рабочих дней до заседания проводит обсуждение во-
проса и готовит проект решения по нему. Проект решения оформляется в со-
ответствии с рекомендуемой формой (приложение 6). 
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15.7. Проект решения должен соответствовать следующим требовани-
ям: 

– суть вопроса должна быть изложена четко, формулировки должны 
быть лаконичными и исключать возможность двоякого толкования; 

– проект решения в постановляющей части должен содержать пункты, 
предусматривающие конкретные задания исполнителям с указанием сроков 
их выполнения; при длительных сроках необходимо указывать промежуточ-
ные сроки (контрольные); 

– если контроль возложен на нескольких должностных лиц, необходимо 
указать зону ответственности для каждого из них, в том числе ответственного 
за организацию контроля по его выполнению в целом. 

15.8 Проект решения подписывается инициатором рассмотрения во-
проса, председателем постоянной комиссии, а также визируется руководите-
лями заинтересованных структурных подразделений и главным юристом (по 
вопросам, требующим юридической оценки, консультации). 

15.9 Согласованный проект решения председатель постоянной комис-
сии предоставляет ученому секретарю в электронном и бумажном виде не 
позднее, чем за 2 рабочих дня до заседания (до 14.00) с приложением ориги-
налов сопутствующих документов в бумажном виде (аналитические исследо-
вания, учебные планы, расчеты экономической обоснованности, и др. доку-
менты). 

15.10 Ученый секретарь не позднее, чем за 2 рабочих днея до заседания 
направляет все материалы председателю ученого совета. 

15.11 Ответственность за качественную проработку вопроса, подготов-
ку и оформление необходимых документов несет председатель соответству-
ющей постоянной комиссии. 

 
16. Документирование деятельности ученого совета 
 
16.1. На каждом заседании ученого совета ведется протокол. В прото-

кол заседания вносятся: 
– дата, место проведения заседания, порядковый номер заседания уче-

ного совета; 
– время начала заседания; 
– число присутствующих и отсутствующих членов ученого совета с 

приложением явочного листа; 
– фамилия, инициалы, должность председательствующего на заседа-

нии; 
– повестка заседания; 
– фамилии, инициалы и должности докладчиков и председателей ко-

миссий по каждому вопросу, рассматриваемому на заседании; 
– содержание докладов; 
– фамилии, инициалы и должности всех выступивших на заседании; 
– заданные вопросы и ответы на них; 
– содержание выступлений; 
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– принятые решения; 
– время окончания заседания. 
16.2. К протоколу прилагаются: 
– явочный лист; 
– доклады; 
– заключения комиссий (рабочих групп); 
– заявочные листы, проекты решений по вопросам и материалы к ним; 
– протоколы заседания счетной комиссии. 
16.3. Протоколы имеют единую нумерацию в течение учебного года, а 

датой протокола является дата проведения заседания.  
16.4. Протокол заседания оформляется в печатном и электронном виде 

в течение 3-х рабочих дней с момента заседания, подписывается председате-
лем ученого совета и ученым секретарем.  

16.5. Ученый секретарь готовит выписки из протокола и доводит их до 
исполнителей и других заинтересованных лиц в течение суток со дня подпи-
сания протокола. 

16.6. Протоколы заседаний формируются в отдельные папки и по исте-
чении календарного года в установленном порядке сдаются на хранение в ар-
хив университета. 

16.7. Делопроизводство ученого совета ведется в соответствии с пра-
вилами делопроизводства. 

16.8. В процессе подготовки вопросов к заседаниям ученого совета ра-
бочие материалы оформляются по рекомендуемым формам (образцам), пред-
ставленным в приложениях настоящего Положения. 

 
17. Организационно-подготовительные мероприятия перед засе-

данием ученого совета 
 
17.1. Готовность к заседанию по существу рассматриваемых вопросов, 

наличие материалов для проведения тайного голосования, раздаточного пе-
чатного материала и др., информирование членов ученого совета и пригла-
шенных лиц о заседании обеспечивает ученый секретарь. 

17.2. Техническое и хозяйственное обеспечение заседаний: наличие и 
работа необходимой компьютерной техники и программного обеспечения, 
безопасность присутствующих на заседании, подготовка зала для заседания, 
и т. п. возлагается на проректоров по соответствующим направлениям рабо-
ты. 

17.3. Общую готовность к проведению заседания накануне проверяет 
ученый секретарь. 
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18. Финансовое, материально-техническое обеспечение деятель-
ности ученого совета 

 
18.1. Расходы, связанные с обеспечением деятельности и выполнением 

решений ученого совета, предусматриваются отдельной строкой в смете за-
трат на содержание университета на соответствующий год. 

18.2. Финансовое обеспечение содержания исполнительного органа 
ученого совета осуществляется в пределах расходов, предусмотренных в 
бюджете университета на обеспечение деятельности вуза. 

18.3. За выполнение членами ученого совета своих обязанностей воз-
награждение не выплачивается. 

 
19. Взаимодействие ученого совета со средствами массовой ин-

формации 
 
19.1. Взаимодействие со средствами массовой информации осуществ-

ляется через пресс-службу университета. Передача им какой-либо служебной 
информации или документов осуществляется председателем ученого совета, 
его заместителем и ученым секретарем ученого совета, в отдельных случаях 
– иными членами ученого совета по разрешению (указанию, поручению) 
председателя ученого совета. 

19.2. При возникновении такой необходимости университетские и 
внешние средства массовой информации приглашаются специально. 

 
Права, обязанности и ответственность членов 
 
Члены ученого совета принимают личное участие в заседаниях ученого 

совета, работе постоянных и временных комиссий, рабочих групп. 
 
20. Права членов ученого совета 
 
Члены ученого совета имеют право: 
– свободно высказывать свое мнение при голосовании, а также по лю-

бому вопросу деятельности ученого совета, постоянных и временных комис-
сий, рабочих групп ученого совета, исполнительного органа ученого совета; 

– свободного доступа к документации ученого совета; 
– вносить на рассмотрение ученого совета предложения и участвовать 

в обсуждении всех рассматриваемых вопросов в соответствии с утвержден-
ным регламентом; 

– выступать с инициативами, направленными на совершенствование 
деятельности ученого совета и университета в целом; 

– присутствовать на заседании комиссии при рассмотрении вопроса, 
инициатором которого он является; 
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– участвовать в работе любой комиссии при рассмотрении вопросов, 
затрагивающих профессиональные интересы и относящихся к его основной 
деятельности (должностным обязанностям); 

– выхода из состава ученого совета по личному заявлению. 
 
21. Обязанности членов ученого совета 
 
Члены ученого совета обязаны: 
– добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать настоящее 

Положение; 
– своевременно и качественно в пределах своих полномочий выпол-

нять принятые решения ученого совета, поручения председателя ученого со-
вета, комиссий и ученого секретаря; 

– соблюдать регламент и установленный порядок работы ученого со-
вета; 

– в своей деятельности руководствоваться целями и задачами ученого 
совета; 

– при предоставлении слова выступать по существу обозначенного во-
проса; 

– поддерживать рабочую атмосферу, вести себя корректно; 
– соблюдать дисциплину, общепринятые правила поведения и нормы 

делового общения. 
 
22. Ответственность членов ученого совета 
 
Члены ученого совета несут ответственность за: 
– ненадлежащее исполнение своих обязанностей; 
– несоблюдение законодательства при решении вопросов; 
– отсутствие на заседании ученого совета без уважительной причины; 
– несоблюдение регламента заседаний ученого совета; 
– совершение действий, затрудняющих или нарушающих нормальный 

ход работы ученого совета; 
– некорректное поведение; 
Мера воздействия – прерывание выступления (лишение слова), обще-

ственное порицание, прекращение полномочий определяется решением уче-
ного совета. 

 
23. Прекращение полномочий члена ученого совета 
 
23.1. Полномочия члена ученого совета прекращаются автоматически в 

случае увольнения (отчисления) из университета или прекращения выполне-
ния обязанностей декана факультета, проректора. 

23.2. Полномочия члена ученого совета могут быть прекращены до-
срочно в следующих случаях: 

– на основании личного заявления о выходе из ученого совета; 



 25 

– по решению структурного подразделения, общественной организа-
ции, правомочной отозвать своего представителя; 

– невозможности исполнения членом ученого совета своих обязанно-
стей  по состоянию здоровья; 

– неспособности члена ученого совета более 3–6 месяцев участвовать 
в работе ученого совета; 

– неисполнения или ненадлежащего исполнения членом ученого сове-
та своих обязанностей; 

– совершения членом ученого совета действий, грубо нарушающих 
настоящее Положение; 

– привлечения члена ученого совета к уголовной ответственности или 
вступления в законную силу вынесенного в отношении члена ученого совета 
обвинительного приговора суда. 

По вышеуказанным основаниям решение о прекращении полномочий 
члена ученого совета принимается ученым советом в порядке, установленном 
настоящим Положением (п. 2). 

23.3. Вакантные места, образовавшиеся в ученом совете в связи с до-
срочным прекращением членства, замещаются на оставшийся срок полномо-
чий ученого совета новыми членами, введенными в его состав в порядке, 
установленном настоящим Положением (п. 2). 
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Рекомендуемые образцы оформления внутренних документов уче-
ного совета 

Приложение 1 
к Положению об ученом совете 

Предложения по формированию плана работы 
 

Предложения по формированию плана работы ученого совета 
 

Наименование вопроса –  
 
Предлагаемая дата рассмотрения вопроса – дд.мм.гггг 
 
Докладчик – должность, И. О. Фамилия 
 
Комиссия ученого совета – название постоянной комиссии ученого совета по 
направлению вопроса 
 
Необходимость рассмотрения вопроса – краткое обоснование необходимости 
рассмотрения вопроса на заседании ученого совета (цели, причины, мотивы) 
 
 
Автор предложений  _________________  И. О. Фамилия 

(должность)    подпись, дата 
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Приложение 2 
к Положению об ученом совете 

Доклад на ученый совет 
 

Доклад 
к ученому совету  дд.мм.гггг   

(дата заседания ученого совета) 
 

Название доклада (вопроса) 
 

Докладчик: 
_____________________________________________________________ 
     должность, И. О. Фамилия 

 
Текст доклада. 

 
 
Докладчик   ___________________________  И. О. Фамилия 
(должность)   подпись, дата подготовки доклада 
 

 
 
 

Приложение 3 
к Положению об ученом совете 

Заключение комиссии по вопросу 
 

Заключение комиссии по _____________________________ 
    название комиссии 
к ученому совету  дд.мм.гггг   

(дата заседания ученого совета) 
 

по вопросу: _________________________________________________________ 
      Название доклада (вопроса) 

 
Текст заключения комиссии. 

 
 
Председатель комиссии по 
________________________ _________________________ 
 И. О. Фамилия 
название комиссии,   подпись, дата подготовки доклада 
подготовившей заключение 
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Приложение 4 
к Положению об ученом совете 

Проект решения по основному вопросу 
 

Проект решения ученого совета 
дд.мм.гггг 

(дата заседания ученого совета) 
СЛУШАЛИ: Доклад ________________________________________________ 
      должность, И. О. Фамилия докладчика 
“_______________________________________________________”. 

Название доклада (вопроса) 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Текст решения. 

Ответственный за выполнение – ____________________________________ 
       должность, И. О. Фамилия 
Исполнители – _______________________________________________________ 
       должность, И. О. Фамилия 
Срок исполнения – ___________________________________________________ 
       дата исполнения (дд.мм.гггг) 
 

 2. Текст решения. 
Ответственный за выполнение – ____________________________________ 
       должность, И. О. Фамилия 
Исполнители – _______________________________________________________ 
       должность, И. О. Фамилия 
Срок исполнения – ___________________________________________________ 
       дата исполнения (дд.мм.гггг) 
Контроль выполнения решения – ученый секретарь__________________ 

           И. О. Фамилия 
 
ПРОЕКТ ВНЕС: 
Председатель комиссии по 
__________________________ _________________      И. О. Фамилия 
название комиссии,     подпись, дата 
подготовившей заключение по вопросу 
 
ДОКЛАД ПОДГОТОВИЛ: 
Должность докладчика   _________________      И. О. Фамилия 

       подпись, дата 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Проректор по компетенции  _________________      И. О. Фамилия 
(если он не является докладчиком)  подпись, дата 
Руководители структурных 
подразделений, интересы которых 
затрагиваются    _________________      И. О. Фамилия 

      подпись, дата 
Главный юрист    _________________      И. О. Фамилия 
       подпись, дата 
Ученый секретарь   _________________      И. О. Фамилия 
       подпись, дата 
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Приложение 5 к Положению об ученом совете 
Заявочный лист 

Председатель ученого совета 
В комиссию по ________________________ 
______________________________________ 
Назначить 
оппонентом ___________________________ 
Отказать (причина) 
– вопрос требует доработки 
–  
 
 
______________________       ____________________ 
 подпись                                      дата 

Председателю ученого совета, 
профессору Н. Д. Цхадая 
_________________________________ 
                                  должность 
_________________________________ 
                     И. О. Фамилия инициатора 
инициатор рассмотрения – ректор,  проректор, 
председатель комиссии (рабочей группы), 
руководитель структурного подразделения 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

Прошу рассмотреть на заседании ученого совета _______________________ вопрос
         дата (дд.мм.гггг) 
____________________________________________________________. 

     название вопроса (о чем?) 
Ситуация по вопросу в настоящее время 
излагается состояние дел по вопросу на текущий момент 

 

Предлагаемое решение 
указываются конкретные решения по вопросу 
(в каком виде предполагается результат) 

 

Цель 
указывается причины, мотивы принятия предлагаемого решения 
(зачем? для чего? – необходимость) 

 

Обоснование 
приводятся нормы, ссылки на документы, регламентирующие данный вопрос, экономиче-
ские расчеты, аналитические справки и др. необходимые материалы 
(почему? на основании чего?– основания для принятия решения) 

 

Ответственный за выполнение решения 
указывается должность, И. О. Фамилия ответственного исполнителя 

 

Исполнители решения 
указывается должность, И. О. Фамилия исполнителей (соисполнителей) 

 

Контроль 
указывается должность, И. О. Фамилия контролирующего выполнение решения в целом 

 

Срок исполнения 
указывается дата исполнения (дд.мм.гггг) 

 

Решения по данному вопросу, принятые ранее 
приводятся документы, принятые по этому вопросу ранее с указанием принявшего органа и 
даты принятия; 
указываются причины пересмотра принятого ранее решения, а также документы, которые 
подлежат изменению, дополнению или отмене в связи с принятием предлагаемого решения 

 

Инициатор рассмотрения вопроса: 
Проректор по компетенции    _________________  И. О. Фамилия 
       подпись, дата 
Вопрос подготовили: 
Руководители структурных 
подразделений     _________________  И. О. Фамилия 
       подпись, дата 
 

РЕШЕНИЕ  О  РАССМОТРЕНИИ  ВОПРОСА 
Вопрос внесен в повестку заседания ученого совета ______________________________ 
                дата 
направляется в комиссию по __________________________________________________ 
Председателю комиссии (Ф.И.О.)______________________________________________ 
предоставить проект решения и материалы ученому секретарю  до__________________ 
Ученый секретарь_____________   _________________  ____________________ 

  подпись  дата   И. О. Фамилия 



Приложение 6 
к Положению об ученом совете 

Проект решения по вопросу “Разное” 
 

Проект решения ученого совета 
дд.мм.гггг 

(дата заседания ученого совета) 
 
СЛУШАЛИ: председателя комиссии ученого совета по ___________________ 
          название комиссии 
_________________________ о (краткое изложение вопроса с обоснованием). 
 И. О. Фамилия 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Текст решения. 

Ответственный за выполнение – _____________________________________ 
       должность, И. О. Фамилия 
Исполнители – _______________________________________________________ 
       должность, И. О. Фамилия 
Срок исполнения – ___________________________________________________ 
       дата исполнения (дд.мм.гггг) 

 2. Текст решения. 
Ответственный за выполнение – _____________________________________ 
       должность, И. О. Фамилия 
Исполнители – _______________________________________________________ 
       должность, И. О. Фамилия 
Срок исполнения – ___________________________________________________ 
       дата исполнения (дд.мм.гггг) 
Контроль выполнения решения – ученый секретарь__________________ 
          И. О. Фамилия 

ПРОЕКТ ВНЕС: 
Председатель комиссии по 
___________________________ __________________     И. О. Фамилия 
название комиссии,     подпись, дата 
рассмотревшей вопрос 
 
ВОПРОС ПОДГОТОВИЛИ: 
Проректор по компетенции  _________________     И. О. Фамилия 
       подпись, дата 
Руководители структурных 
подразделений, 
подготовившие вопрос   _________________     И. О. Фамилия 

       подпись, дата 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Проректор по компетенции  _________________     И. О. Фамилия 
(если он не является инициатором)  подпись, дата 
 
Руководители структурных 
подразделений, интересы которых 
затрагиваются    _________________     И. О. Фамилия 

       подпись, дата 
Главный юрист    _________________     И. О. Фамилия 
       подпись, дата 
Ученый секретарь   _________________     И. О. Фамилия 
       подпись, дата 
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Приложение 7 
к Положению об ученом совете 

Укрупненная блок-схема порядка рассмотрения вопросов, 
включенных в повестку заседания в соответствии с планом работы 

 
Подготовка доклада по вопросу 

(докладчик) 
 
 
 

Заключение и решение постоянной комиссии ученого совета по вопросу 
(соответствующая комиссия ученого совета) 

 
 
 

Решение ученого совета 
(ученый совет) 

Приложение 10 
к Положению об ученом совете 

 
Укрупненная блок-схема порядка рассмотрения вопросов, 

включенных в повестку заседания в инициативном порядке 
 

Подготовка документов и материалов по вопросу к рассмотрению 
(инициатор) 

 
 
 

Установление комплектности и полноты содержания 
(ученый секретарь ученого совета) 

 
 
 

Решение вопроса о внесении вопроса в повестку заседания 
(председатель ученого совета) 

 
 
 

Решение постоянной комиссии ученого совета по вопросу 
(соответствующая комиссия ученого совета) 

 
 
 

Решение ученого совета 
(ученый совет) 
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