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 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ УГЛТУ 

 

1. Ученый совет УГЛТУ (далее по тексту - Ученый совет) является 

коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Универси-

тетом в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уста-

вом университета. 

2. Количество членов Ученого совета определяется конференцией ра-

ботников и обучающихся Университета.   

В состав Ученого совета входят ректор Университета, проректоры 

Университета, а также по решению Ученого совета - директора институ-

тов, деканы факультетов. 

Другие члены Ученого совета избираются конференцией работников 

и обучающихся Университета путем тайного голосования. Число избирае-

мых членов Ученого совета устанавливается конференцией работников и 

обучающихся Университета и не может превышать 30 человек. 

Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета, выно-

симый на рассмотрение конференции работников и обучающихся Универ-

ситета, формируется Ученым советом с учетом предложений общих соб-

раний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, 

а также общих собраний (конференций) обучающихся Университета. При 

этом нормы представительства в Ученом совете от структурных подразде-

лений и обучающихся определяются Ученым советом. 

Представители структурных подразделений и обучающихся считают-

ся избранными в Ученый совет или отозванными из него, если за них про-

голосовало более 50 процентов делегатов конференции работников и обу-

чающихся Университета при условии участия в работе конференции ра-

ботников и обучающихся Университета не менее двух третьих списочного 

состава делегатов конференции работников и обучающихся Университета. 

Председателем Ученого совета является ректор Университета. 

Состав Ученого совета объявляется приказом ректора Университета 

на основании решения конференции работников и обучающихся Универ-

ситета. 

3. Срок полномочий Ученого совета составляет 5 лет. 

Досрочные выборы членов Ученого совета 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. 

Член ученого совета Университета в случае его увольнения (отчисле-

ния) из Университета автоматически выбывает из состава Ученого совета. 

Избрание нового члена Ученого совета осуществляется в порядке, преду-

смотренном пунктом 2 настоящего положения, и объявляется приказом 

ректора Университета. 

 

 



4. К компетенции Ученого совета относятся: 

1) принятие решения о созыве конференции работников и обучаю-

щихся Университета, а также иные вопросы, связанные с ее проведением; 

2) определение основных перспективных направлений развития Уни-

верситета, включая его образовательную и научную деятельность; 

3) принятие локальных нормативных актов по основным вопросам ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обу-

чающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформле-

ния возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Университетом и обучающимися и (или) родителями (законными предста-

вителями) несовершеннолетних обучающихся; 

4) разработка и утверждение 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 со-

трудничества Университета; 

7) разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых 

в Университете, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации об образовании; 

8) рассмотрение кандидатур и представление работников Университе-

та к присвоению ученых званий; 

9) принятие решений о создании и ликвидации структурных подраз-

делений Университета, осуществляющих образовательную и научную (на-

учно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов Уни-

верситета; о создании и ликвидации в Университете научными организа-

циями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-

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

рий; о создании и ликвидации в научных организациях и иных организаци-

ях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) науч-

но-техническую деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную 

деятельность; о создании и ликвидации на базе иных организаций, осуще-

ствляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы, кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся; 

10) утверждение положений о филиалах и представительствах Уни-

верситета; 

11) утверждение с учетом законодательства об образовании положе-

ний о кафедрах и других структурных подразделениях, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных орга-

низаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 



образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих образователь-

ную деятельность, создаваемых в научных организациях и иных организа-

циях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) на-

учно-техническую деятельность; 

12) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений 

Университета; 

13) принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государ-

ственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалифи-

кации, 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 поло-

жений, утверждаемых Ученым советом; 

16) выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента 

Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федера-

ции, а также именные стипендии; 

17) ежегодное определение на начало учебного года норм времени по 

видам учебной деятельности, включаемым в учебную нагрузку профессор-

ско-преподавательского состава Университета; 

18) учреждение должности президента Университета; 

19) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетен-

ции Ученого совета, в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, уставом и локальными нормативными актами Университета. 

5. По вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета, он вправе 

принимать локальные нормативные акты Университета в порядке, уста-

новленном  уставом. 

6. Ученый совет может делегировать отдельные свои полномочия 

ученому совету института/факультета Университета. Решения ученого со-

вета филиала, института/факультета Университета могут быть отменены 

решением Ученого совета. Делегирование полномочий осуществляется пу-

тем утверждения положения об ученом совете института/факультета Уче-

ным советом Университета. 

7. Ученым советом по отдельным вопросам деятельности Университе-

та могут создаваться постоянные и временные комиссии с определением 

их функций и состава. 

8. Ученый совет формирует и утверждает планы своей работы с уче-

том предложений органов управления и структурных подразделений Уни-

верситета, а также утверждает регламент работы Ученого совета. 

В плане работы Ученого совета указываются: дата проведения заседа-

ния, формулировка обсуждаемого вопроса, проректор, ответственный за 

его подготовку, докладчик и комиссия по подготовке вопроса.  

Перечень и составы комиссий по подготовке вопросов, обсуждаемых 

Ученым советом, ежегодно утверждаются приказом ректора.  



Внеочередные заседания Ученого совета университета могут быть со-

званы по решению ректора или по требованию не менее 30 процентов чле-

нов Ученого совета.  

Заседания Ученого совета проводятся не реже чем 1 раз в 3 месяца, 

кроме летнего периода. 

9. Повестка заседания Ученого совета формируется ученым секрета-

рем Ученого совета из плановых и текущих вопросов, требующих колле-

гиального решения, вносимых членами Ученого совета, руководителями 

структурных подразделений по согласованию с соответствующими про-

ректорами. После утверждения председателем  Ученого совета повестка 

доводится до сведения всего коллектива университета путем размещения 

на сайте Университета, вывешивания объявления на информационном 

стенде Ученого совета и рассылки по электронной почте в структурные 

подразделения и членам Ученого совета. Дополнительные вопросы вно-

сятся в повестку непосредственно на заседании с одобрения большинства 

присутствующих членов Ученого совета. 

Информация по обсуждаемым вопросам оформляется докладчиками в 

виде тезисов и слайд-презентации. Тезисы и проект решения Ученого со-

вета, подготовленные докладчиком с участием комиссии по подготовке 

вопроса, согласованные с ответственным проректором, в электронном и 

бумажном виде (с визами докладчика, ответственного проректора и пред-

седателя комиссии по подготовке вопроса) представляются ученому секре-

тарю не позднее, чем за семь дней до даты заседания Ученого совета. 

Все материалы предстоящего заседания Ученого совета заблаговре-

менно размещаются на сайте Университета и рассылаются по электронной 

почте членам Ученого совета и в структурные подразделения Университе-

та. 

Решения Ученого совета принимаются путем голосования. Форма 

проведения голосования (тайное или открытое) определяется самим Уче-

ным советом, если иное не определено действующим законодательством, 

уставом университета или локальными нормативными актами УГЛТУ.   

Для подсчета голосов при тайном голосовании Ученый совет из сво-

его состава, до начала голосования, избирает счетную комиссию. Счетная 

комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря, выдает и 

собирает бюллетени для тайного голосования, подводит его итоги. Работа 

счетной комиссии оформляется протоколами, которые доводятся до сведе-

ния Ученого совета и утверждаются им.  

Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосо-

вало большинство его членов, присутствующих на заседании, если иное не 

установлено локальными нормативными актами Университета, при явке не 

менее 50 процентов списочного состава Ученого совета. 

Решения Ученого совета оформляются протоколами и вступают в си-

лу с даты их подписания председателем Ученого совета. Решения Ученого 



совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязатель-

ными для выполнения всеми работниками и обучающимися Университета. 

В течение трех рабочих дней с даты заседания, решения Ученого со-

вета размещаются на сайте Университета. На основании отдельных реше-

ний ректором Университета издаются приказы.   

Систематически Ученый совет заслушивает вопрос о выполнении 

принятых решений. 

10. Ученый секретарь Ученого совета назначается приказом ректора 

Университета. Ученый секретарь Ученого совета организует подготовку 

заседаний Ученого совета, контролирует реализацию его решений и коор-

динирует взаимодействие Ученого совета и структурных подразделений 

Университета в соответствии с полномочиями Ученого совета. 

 

 

 

 

 


