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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Закона Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации», принятого 21.12.2012 и Устава федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Поволжский государственный университет сервиса» (далее – Университет).
1.2.

Ученый

совет

Университета

является

коллегиальным

органом,

осуществляющим общее руководство Университетом.
1.3. Ученый совет Университета осуществляет свою деятельность, руководствуясь
уставом Университета, локальными актами Университета и настоящим Положением.
1.4. Деятельность
принципах
решений,

Ученого

законности,

гласности,

ответственности

осуществлению

совета

перед

образовательной

и

Университета

коллегиального

основывается

обсуждения

и

на

принятия

Российской

Федерацией,

партнерами

по

научной

деятельности,

работниками

и

обучающимися университета.
1.5. Решения Ученого совета университета, принятые в пределах его компетенции,
являются обязательными для работников и обучающихся университета. Ученый совет
университета непосредственно или через формируемые им органы контролирует
исполнение принятых Ученым советом университета решений.

2. Состав и порядок формирования Ученого совета
2.1. В состав Ученого совета входят ректор Университета, который является
председателем Ученого совета, проректоры, а также по решению Ученого совета
Университета – директора институтов, деканы факультетов.
2.2. Другие члены Ученого совета Университета

избираются конференцией

работников и обучающихся Университета путем тайного голосования.
2.3. Число избираемых членов Ученого совета Университета устанавливается
конференцией работников и обучающихся Университета.
2.4. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета Университета,
выносимый на рассмотрение конференции работников и обучающихся Университета,
формируется Ученым советом Университета с учетом предложений общих собраний
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(конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих
собраний обучающихся Университета.
2.5. Нормы представительства в Ученом совете Университета от структурных
подразделений и обучающихся определяются Ученым советом Университета.
2.6. Процедура и порядок избрания делегатов на конференцию работников и
обучающихся Университета, нормы представительства всех категорий работников и
обучающихся Университета, а также сроки и порядок созыва и работы конференции
работников и обучающихся Университета определяются Ученым советом Университета с
учетом предложений всех категорий работников и обучающихся.
2.7. Представительство членов Ученого совета Университета должно составлять
не более 50 процентов от общего делегатов конференции работников и обучающихся
Университета.
2.8.

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются

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

более

50%

делегатов

конференции

работников

и

обучающихся

Университета при условии участия в работе конференции работников и обучающихся
Университета не менее 2/3 списочного состава делегатов конференции работников и
обучающихся Университета.
2.9. Состав Ученого совета Университета объявляется приказом ректора
Университета на основании решения конференции работников и обучающихся
Университета.
2.10. Срок полномочий Ученого совета Университета составляет

5 лет.

Досрочные выборы членов Ученого совета Университета проводятся по требованию не
менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению
конференции работников и обучающихся Университета или по предложению ректора
Университета.
2.11. Член Ученого совета Университета в случае его увольнения (отчисления)
из Университета автоматически выбывает из состава Ученого совета Университета.
Избрание нового члена Ученого совета Университета осуществляется в порядке,
предусмотренным пунктом 4.8. устава Университета, и объявляется приказом ректора
Университета.
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3. Компетенции Ученого совета
К компетенциям Ученого совета относятся:
1)

Принятие

решения

о

созыве

конференции

работников

и

обучающихся

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)

утверждение планов работы ученого совета Университета;

8) рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к присвоению
ученых званий; проведение конкурсного отбора на должности научно-педагогических
работников: директора института, профессора, доцента, старшего преподавателя,
ассистента (по институтам); по выборам деканов факультетов, заведующих кафедрами;
9) 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
научную

научными организациями и иными организациями, осуществляющими

(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
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ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю
соответствующей

образовательной

программы,

кафедр

и

иных

структурных

подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся;
10)

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 (научноисследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, а также о филиалах и
представительствах;
11) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Университета;
12)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;
13)принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых
самостоятельно устанавливаются Университетом;
14) рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к награждению
государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий;
15)присуждение

почетных

званий

Университета

на

основании

положений,

утверждаемых ученым советом Университета;
16)утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального обеспечения
обучающихся в Университете;
17)выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской
Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные
стипендии;
18) ежегодное определение на начало учебного года объема учебной нагрузки
педагогических работников университета;
19) принятие решения об учреждении должности президента университета;
20) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого
совета Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
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настоящим уставом и локальными нормативными актами Университета.
По вопросам, отнесенным к его компетенции, Ученый совет университета
вправе принимать локальные нормативные акты в порядке, установленном уставом
университета.

Порядок организации работы Ученого совета Университета

4.

4.1. Работа Ученого совета Университета организуется в соответствии с
планом работы Ученого совета университета на учебный год, а также по
дополнительным вопросам, включаемым в повестку дня заседаний Ученого совета
Университета по мере возникшей необходимости.
Вопросы

для

включения

в план

работы

Ученого

совета университета

предлагаются Председателем Ученого совета университета, ученым секретарем
Ученого совета университета, членами Ученого совета университета, решениями
ректората. В плане работы Ученого совета Университета учитываются предложения
других

органов

управления

университетом

и

структурных

подразделений

университета.
4.2.

План

работы

Ученого

совета

Университета

по

внесенным

предложениям формируется ученым секретарем Ученого совета Университета,
предварительно рассматривается председателем Ученого совета Университета и
выносится им на утверждение Ученого совета Университета на его заседании в
конце учебного года на следующий учебный год. Повестки дня заседаний Ученого
совета

Университета

формируются

ученым

секретарем

Ученого

совета

Университета на основании утвержденного плана работы на учебный год с
включением дополнительных, утвержденных председателем Ученого совета
актуальных вопросов.
4.3.

Очередные

заседания Ученого

совета

Университета

определяются

планом работы Ученого совета университета и проводятся не реже одного
раза в три месяца, кроме летнего периода. Конкретные даты проведения очередных
заседаний Ученого совета

Университета определяются, как правило, регламентом

университета.
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4.4. Вопросы, выносимые на заседания Ученого совета Университета,
необходимые материалы к ним, включая пояснительные записки и справки, а также
проекты

решений

готовятся

ответственными

Ученого

совета

исполнителями, назначаемыми

Университета
председателем Ученого

совета университета.
Проекты локальных нормативных документов, выносимые на утверждение
Ученого

совета

Университета,

согласовываются

с

ведущим

юрисконсультом

университета.
Ответственные исполнители обязаны передать соответствующие материалы и
проекты решений ученому секретарю Ученого совета Университета не позднее, чем
за пять рабочих дней до назначенной даты

проведения заседания Ученого совета

Университета.
Ученый секретарь Ученого совета Университета представляет полученные
материалы председателю Ученого совета Университета, который решает

вопрос

о

степени их готовности к проведению заседания.
Одобренные к рассмотрению вопросы включаются в проект повестки

дня

заседания Ученого совета Университета и доводятся с приложением необходимых
документов до сведения членов Ученого совета Университета не позднее, чем за два
дня до назначенной даты заседания Ученого совета Университета.
Ответственный за подготовку вопроса, как правило, является докладчиком по нему
на заседаниях Ученого совета Университета.
Перед началом заседания Ученого совета Университета проводится

4.5.

регистрация членов Ученого совета университета.
Заседание Ученого совета Университета считается правомочным, когда на нем
присутствует не менее 2/3 списочного состава Ученого совета Университета.
Заседание

4.6.

Ученого

совета

Университета начинается с объявления о

наличии достаточного для принятия решений кворума и утверждения повестки дня.
В повестку дня на заседании Ученого совета Университета членами Ученого
совета Университета могут вноситься изменения, если они не требуют дополнительной
подготовки.
Вопросы

повестки

дня

рассматриваются

на

заседаниях

Ученого

совета

Университета в формах докладов, содокладов, сообщений, выступлений,
Должность
Разработали

Ученый секретарь
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заключительного слова, объявлений и др.
4.7. На

заседании

утверждается
соответствии

регламент
с

которым

Ученого

рассмотрения

совета
вопросов

председательствующий

Университета
повестки

ведет

дня,

заседание

в

Ученого

совета Университета.
Председатель Ученого совета Университета и его заместитель имеют право взять
слово для выступления в любое время.
В случае превышения выступающим установленного лимита времени он, как
правило, предупреждается председательствующим

о необходимости завершения

выступления.
Прения по вопросу прекращаются председательствующим по истечению
установленного

регламентом

времени,

если

на

заседании

Ученого совета

Университета не принимается решение об их продолжении. После прекращения
прений докладчик и содокладчик имеют право выступить с заключительным словом.
О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета член Ученого
совета должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета.

5. Структура Ученого совета Университета
5.1.

Ученый совет возглавляет Председатель. Председателем является ректор

Университета.
Председатель назначает ученого секретаря на срок действия Ученого совета.
В случае отсутствия Председателя для ведения заседаний Ученого совета
назначается заместитель председателя, как правило, лицо, назначенное исполняющим
обязанности ректора на время его отсутствия.
5.2. Ученым советом Университета могут создаваться постоянные и временные
комиссии по отдельным вопросам деятельности Университета с определением их
функций и состава.
В структуре управления университетом создается ректорат.
5.3. Председатель Ученого совета Университета:
1) возглавляет
работу,

несет

Ученый

совет

ответственность

за

университета,

надлежащую

организует

реализацию

его

Ученым

текущую
советом

университета и его органами своих полномочий;
Должность
Разработали

Ученый секретарь
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2) обеспечивает соблюдение норм законодательства об образовании,
университета и других нормативных документов,

регулирующих

Устава

деятельность

Ученого совета университета, и настоящего Положения;
3) вносит на утверждение Ученого совета проект плана работы Ученого
совета университета на учебный год;
4) руководит подготовкой
определяет

круг

университета;

вопросов,

созывает

заседаний

Ученого

выносимых

очередные

и

на

совета

заседание

внеочередные

университета;

Ученого
заседания

совета
Ученого

совета университета;
5) вносит
повестку

на

утверждение

дня, ведет

заседания

заседания

Ученого

Ученого

совета

совета

университета

университета,

организует

обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений Ученым советом
университета,

включая

проведение

голосования,

обеспечивает

надлежащий

порядок проведения заседаний Ученого совета университета;
6)

организует

университета,
подписывает

а в

ведение

протоколов

необходимых

заседаний

случаях

Ученого

стенограмм

совета
заседания,

решения Ученого совета университета, протокол и

стенограмму

заседания Ученого совета университета;
7) обеспечивает

реализацию

решений

Ученого

совета

университета,

организует контроль за их исполнением;
8) руководит работой
Ученого

Ученого совета

совета

руководство

университета и ученого

университета,

деятельностью

постоянных

осуществляет
(временных)

комиссий

секретаря
общее
Ученого

совета университета;
9) решает иные вопросы по руководству деятельностью Ученого совета
университета

в

соответствии

с

Уставом

университета,

настоящим

Положением и другими локальными нормативными актами университета.
5.4.
приказом

Ученый
Ректора

секретарь

Ученого

совета

Университета назначается

университета.

Ученый секретарь:
1) осуществляет свои полномочия под руководством председателя
Ученого совета университета;
Должность
Разработали

Ученый секретарь
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2) организует

подготовку

заседаний

Ученого

совета

университета,

формирует проект повестки дня заседания и представляет ее председателю Ученого
совета университета;
3) контролирует
вопросам

повестки

подготовку
дня

материалов

заседаний

и

проектов

Ученого

решений

совета

по

университета,

обеспечивает своевременное доведение повестки дня и материалов, выносимых на
обсуждение, до членов Ученого совета университета;
4) осуществляет подготовку необходимых документов для представления на
получение ученых званий и проведения конкурсного отбора на должности научнопедагогических

работников

университета

законодательством Российской Федерации

в

и локальными

установленном

нормативными актами

университета порядке;
5) обеспечивает
заседаний

Ученого

ведение

совета

и

оформление

университета

и

протоколов

и

доведение решений

стенограмм

Ученого совета

университета до исполнителей;
6) контролирует

выполнение

планов

работы

университета и исполнение решений Ученого совета

Ученого

университета,

совета
формирует

соответствующие отчеты для председателя Ученого совета университета;
7) контролирует

соблюдение

учеными

советами

институтов университета

установленной процедуры конкурсного отбора претендентов на должности ассистентов,
проводимой ими в рамках своей

компетенции,

и оказывает соответствующую

методическую помощь;
8) осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями университета
в соответствии с компетенцией ученого секретаря Ученого совета университета;
9)

осуществляет иные полномочия по поручению председателя Ученого

совета университета.

6. Порядок принятия, оформления и контроля за исполнением решений
Ученого совета Университета
6.1. Решения на заседаниях Ученого совета университета

принимаются

путем голосования членов Ученого совета университета.
По вопросам повестки дня и процедурным вопросам проводится, как правило,
Должность
Разработали

Ученый секретарь
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открытое голосование, если действующим законодательством и Уставом университета
не предусмотрено проведение тайного голосования.
Решения на заседаниях Ученого совета университета принимается тайным
голосованием, в частности, при проведении выборов на должность заведующего
кафедрой и декана факультета (директора института), проведении конкурса на
замещение должностей профессорско-преподавательского состава, представлении к
присвоению ученых званий профессора и доцента.
Каждый член Ученого совета имеет при голосовании один голос. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя Ученого совета.
6.2. Перед
количество

началом

голосования

предложений,

выносимых

председательствующий
на

голосование,

и

определяет
уточняет

их

формулировки.
Открытое голосование проводится путем поднятия рук присутствующих на
заседании членов Ученого совета: «за», «против» и «воздержался» по каждому из
предложенных вариантов решений.
Подсчет

голосов

при

проведении

открытого

голосования

проводится

председательствующим на заседании Ученого совета университета. По итогам подсчета
голосов председательствующим объявляется принятое решение.
6.3. Тайное голосование проводится путем подачи бюллетеней.
Для проведения тайного голосования и определения его результатов избирается
счетная комиссия из числа членов Ученого совета университета, которая:
-

избирает председателя счетной комиссии;

-

выдает членам Ученого совета университета бюллетени для тайного

голосования;
-

обеспечивает тайность голосования;

-

производит подсчет голосов;

-

оформляет и подписывает по итогам голосования протокол заседания

счетной комиссии.
Председатель счетной комиссии оглашает протокол на заседании Ученого
совета университета. Протокол утверждается открытым голосованием большинством
голосов присутствующих членов Ученого совета университета.
6.4. При

наличии

на

заседании

кворума

решение

Должность
Разработали

Ученый секретарь
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университета считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих

на

заседании

Заседания

6.5.
заседаний

Ученого

Ученого

членов
совета

совета

Ученого

совета университета.

университета

университета,

оформляются протоколом
который

подписывается

председательствующим и ученым секретарем Ученого совета университета.
6.6. Решение

Ученого

совета

университета

вступает

в

силу

в день

подписания его Председателем, либо в сроки, определенные самим решением.
На основании решений Ученого совета университета о создании новых,
реорганизации

или

ликвидации

структурных

подразделений,

издаются

соответствующие приказы Ректора университета.
6.7. Вступившие
рассылаются

ученым

в

силу

секретарем

решения
Ученого

Ученого

совета университета

совета университета ответственным

лицам и структурным подразделениям.
6.8. По решениям Ученого совета, вступившим в силу, осуществляется контроль их
исполнения.
Ответственный за исполнение решения:
-

разрабатывает меры по его выполнению,

-

дает конкретные поручения сотрудникам,

-

обеспечивает представление информации об исполнении решения,

-

несет персональную ответственность за исполнение решения.

6.9. Решения с конкретной датой исполнения подлежат исполнению в указанный
срок. В необходимых случаях предложения о продлении сроков исполнения решения
представляются Председателю Ученого совета университета в письменном виде с
соответствующим обоснованием не позднее, чем за 5 дней до установленной даты
исполнения. Председатель Ученого совета университета вправе установить новый срок
исполнения решения.
Ученый секретарь Ученого совета университета представляет председателю
Ученого совета университета в определённые им cроки отчеты о выполнении принятых
решений.
Не реже одного раза в год Ученый совет университета заслушивает информацию
ученого секретаря о выполнении ранее принятых решений.
Должность
Разработали

Ученый секретарь
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