0

1

2
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об ученом совете федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева» (далее – ученый совет)
разработано в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Уставом Университета, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 19.05.2015 № 508 (далее – Устав
Университета) и определяет правовой статус, порядок формирования, сроки и полномочия,
состав, порядок организации работы ученого совета.
При рассмотрении вопросов конкурсного отбора кандидатур на вакантные должности
научно-педагогических работников, а также вопросов о присвоении ученых званий доцента и
профессора, ученый совет руководствуется соответствующими действующими нормативноправовыми актами.
1.2. Положение об ученом совете утверждается ученым советом и объявляется приказом
ректора Университета.
1.3. Ученый совет является постоянно действующим выборным коллегиальным органом
управления Университета, который обеспечивает принцип самоуправления в Университете в
пределах своей компетенции, предусмотренной законодательством Российской Федерации,
Уставом Университета и настоящим Положением.
1.4. Решения ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются
обязательными для выполнения структурными подразделениями, работниками и
обучающимися Университета.
1.5. Ученый совет избирается сроком на пять лет в порядке, определенном Уставом
Университета и настоящим Положением.
2. Состав ученого совета и порядок его формирования
2.1. В состав ученого совета входят по должности ректор, проректоры, а также по
решению ученого совета – директора институтов и деканы факультетов. Другие члены ученого
совета избираются конференцией работников и обучающихся путем тайного голосования.
2.2. В состав ученого совета могут избираться представители научно-педагогических
работников Университета, представители других категорий работников Университета,
обучающиеся Университета, а также представители базовых предприятий и научных
организаций, сотрудничающих с Университетом.
В состав ученого совета входят представители первичной профсоюзной организации
Университета.
2.3. Количество членов ученого совета, в том числе избираемых, устанавливается
конференцией работников и обучающихся Университета. Члены ученого совета автоматически
становятся делегатами конференции работников и обучающихся Университета, при этом,
представительство членов ученого совета должно составлять не более 50 процентов от общего
числа делегатов конференции.
Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета, выносимый на
рассмотрение конференции работников и обучающихся Университета, формируется ученым
советом с учетом предложенных кандидатур общими собраниями работников структурных
подразделений и общими собраниями обучающихся.
Нормы представительства в ученом совете от структурных подразделений и
обучающихся определяются непосредственно ученым советом.
2.4. Для определения результатов тайного голосования избирается счетная комиссия в
количестве и составе, определяемых конференцией работников и обучающихся Университета,
которая организует проведение тайного голосования.
Комиссия по проведению конференции готовит бюллетени для тайного голосования,
формирует технический персонал конференции и предложения по составу счетной комиссии и
регламенту проведения конференции.
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Конференция утверждает регламент, избирает счетную комиссию и проводит обсуждение
кандидатур.
2.5. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в
ученый совет или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов
делегатов конференции работников и обучающихся Университета при условии участия в
работе конференции не менее 2/3 списочного состава делегатов конференции.
2.6. Состав ученого совета утверждается решением конференции работников и
обучающихся Университета и объявляется приказом ректора.
2.7. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена ученого совета, он
автоматически выбывает из состава ученого совета.
Избрание нового члена ученого совета осуществляется в установленном настоящим
Положением порядке. В случае освобождения от должности, снятии возложенных
обязанностей с члена ученого совета, который входит в его состав по должности или в
соответствии с возложенными обязанностями, он автоматически выбывает из состава ученого
совета.
Член ученого совета, не входящий в состав ученого совета по должности, имеет право
досрочно выйти из состава ученого совета, составив соответствующее заявление в письменном
виде на имя председателя ученого совета.
2.8. Досрочные перевыборы членов ученого совета проводятся по требованию не менее
половины его членов, выраженному в письменной форме.
2.9. Предложения общих собраний работников структурных подразделений и общих
собраний обучающихся передаются ученому секретарю Университета до даты проведения
последнего заседания действующего ученого совета.
2.10. Не менее чем за один месяц до окончания срока полномочий, действующий ученый
совет определяет дату проведения конференции для выборов нового состава ученого совета.
3. Структура ученого совета
3.1. Председателем ученого совета является ректор Университета.
3.2. На должность заместителя председателя ученого совета ректор назначает одного из
проректоров.
3.3. Председатель ученого совета:
1) организует работу ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными
ему настоящим Положением;
2) ведет заседания ученого совета;
3) организует работу по выполнению решений ученого совета;
4) назначает заместителя председателя и ученого секретаря Университета;
5) представляет ученый совет во взаимоотношениях с учредителем, министерствами,
ведомствами, органами законодательной и исполнительной власти, судами, органами
прокуратуры, общественными и другими организациями и должностными лицами, а также
представителями иностранных государств;
6) принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания ученого совета;
7) вносит в повестку дня заседания ученого совета вопросы, требующие оперативного
рассмотрения (внеплановые вопросы).
3.4. В случае отсутствия председателя на заседании ученого совета заседание проводит
его заместитель.
3.5. Организацию работы ученого совета осуществляет ученый секретарь Университета.
3.6. Ученый секретарь Университета назначается приказом ректора.
3.7. В обязанности ученого секретаря Университета входит:
1) организация, подготовка и участие в заседаниях ученого совета;
2) рассылка извещений о заседании ученого совета с повесткой дня;
3) ведение протоколов и, при необходимости, стенограмм заседаний ученого совета,
выполнение поручений председателя;
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4) контроль за исполнением решений ученого совета;
5) размещение информации о деятельности ученого совета на официальном сайте
Университета;
6) подготовка и оформление личных дел по присвоению ученых званий доцента и
профессора;
7) работа с конкурсными делами научно-педагогических работников;
8) методическое руководство и контроль работы ученых советов институтов/факультетов
(подразделений), консультирование их секретарей;
9) подготовка и выдача протоколов, выписок из них и решений ученого совета.
4. Регламент организации работы ученого совета
4.1. План работы ученого совета разрабатывается в начале каждого учебного года и
выносится на утверждение ученого совета. Право внесения вопросов в проект плана работы
ученого совета имеет каждый член ученого совета.
4.2. Ученый совет формирует планы своей работы с учетом предложений органов
управления и структурных подразделений Университета.
4.3. Ректор Университета вправе внести любой вопрос, отнесенный к его компетенции, на
рассмотрение ученого совета.
4.4. Периодичность заседаний ученого совета – не менее одного раза в три месяца за
исключением летних месяцев.
По мере необходимости могут созываться внеочередные заседания ученого совета.
4.5. Извещение с повесткой очередного заседания рассылается ученым секретарем
Университета членам ученого совета не позднее, чем за неделю до назначенного срока
заседания. В повестке указываются время и место проведения заседания совета, вопросы,
которые будут рассмотрены на заседании. При созыве внеочередных заседаний допускается, в
порядке исключения, извещение членов совета по телефону, а также по электронной почте.
4.6. Члены ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях.
О невозможности присутствовать на заседании ученого света по уважительным причинам
член совета должен заблаговременно информировать председателя ученого совета или ученого
секретаря Университета.
4.7. Заседание ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном
листе, которую проводит ученый секретарь Университета. Заседание является правомочным,
если на нем присутствует не менее 50 процентов списочного состава ученого совета, при этом,
решения ученого совета по кадровым вопросам (конкурсный отбор на должности научнопедагогических работников, избрание деканов факультетов, заведующих кафедрами), а также
по вопросам присвоения ученого звания доцента или профессора, правомочны только при
кворуме не менее 2/3 списочного состава ученого совета.
Перед началом заседания каждому члену совета выдаются необходимые
информационные материалы.
4.8. На заседаниях ученого совета ученым секретарем Университета ведутся протоколы и
при
необходимости
стенограммы.
Протоколы
и
стенограммы
подписываются
председательствующим на заседании ученого совета и ученым секретарем Университета. К
протоколу прилагаются решения, принятые ученым советом. Решения по процедурным
вопросам отражаются в протоколе заседания.
Протоколы заседаний и приложения к ним, решения ученого совета и иная
сопроводительная документация хранятся у ученого секретаря Университета.
4.9. Поручения по решениям ученого совета со сроками выполнения направляются
ученым секретарем Университета в отдел документационного обеспечения для размещения в
автоматизированной системе управления.
4.10. Председатель ученого совета организует систематическую проверку исполнения
решений совета, а ученый секретарь Университета в начале учебного года на заседании
ученого совета докладывает об итогах выполнения принятых решений.
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4.11. Документы по рассматриваемому вопросу должны удовлетворять следующим
общим требованиям:
1) излагаться последовательно, четко, кратко;
2) содержать анализ положительных результатов, недостатков и их причин;
3) включать логические выводы, направленные на эффективное решение вопроса.
4.12. Проект решения ученого совета должен состоять из краткой констатирующей части
и четкой постановляющей части с указанием сроков, результатов, подлежащих контролю,
исполнителей и руководителей работ.
4.13. Комплект подготовленных материалов должен быть подписан руководителем
подразделения, ответственным за рассмотрение вопроса. В установленный срок (не менее, чем
за неделю до заседания совета) проект представляется ученому секретарю Университета в
одном экземпляре в печатном виде и отправляется на электронную почту ученого секретаря
Университета в электронном виде.
4.14. Решения ученого совета принимаются открытым или тайным голосованием.
Открытое голосование проводит председатель заседания. Члены ученого совета
поднятием руки выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним из
вариантов ответа: «за», «против», «воздержался».
4.15. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:
1) избрание по конкурсу на должности научно-педагогических работников;
2) выборы и досрочное освобождение от должности декана факультета;
3) выборы и досрочное освобождение от должности заведующего кафедрой;
4) представление к ученым званиям доцента и профессора;
5) выдвижение работников Университета в действительные члены и членыкорреспонденты РАН и других академий.
Другие решения принимаются открытым голосованием.
4.16. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о
включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием.
4.17. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов, ученый совет
открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов ученого совета. В
состав счетной комиссии не может быть включен член ученого совета, если его кандидатура
баллотируется.
4.18. Счетная комиссия выдает каждому присутствующему члену ученого совета один
бюллетень, под роспись, по вопросам, поставленным на голосование.
Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну),
опечатанную счетной комиссией.
4.19. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает
ящик для голосования, устанавливает количество действительных и недействительных
бюллетеней и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов
считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно
определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете
голосов не учитываются.
4.20. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который
подписывается всеми ее членами. Председатель счетной комиссии объявляет, какое решение
принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым
голосованием утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии.
4.21. Решения по вопросам компетенции ученого совета принимаются простым
большинством голосов от общего числа голосов членов ученого совета, принимающих участие
в заседании, в том числе при проведении конкурсных отборов на должности научнопедагогических работников, избрании деканов факультетов, заведующих кафедрами, за
исключением случаев, установленных законодательством РФ и следующих случаев:
- решение о представлении к ученым званиям доцента и профессора считается принятым,
если за него проголосовало не менее двух третей членов ученого совета участвовавших в
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заседании.
Особенности избрания кандидатур при проведении конкурсных отборов на должности
научно-педагогических работников и представления к ученым званиям доцента и профессора
устанавливаются Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников и Положением о присвоении ученых званий.
4.22. В случае принятия локального нормативного акта, затрагивающего права
обучающихся Университета, ученый совет направляет проект локального нормативного акта в
Объединенный совет обучающихся Университета перед принятием такого акта.
Объединенный совет обучающихся не позднее пяти учебных дней со дня получения
проекта указанного локального нормативного акта направляет в ученый совет или ректору
мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
В случае если объединенный совет обучающихся выразил согласие с проектом
локального нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в указанный
срок, ученый совет принимает локальный нормативный акт.
В случае если мотивированное мнение объединенного совета обучающихся не содержит
согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержит предложения по его
совершенствованию, ученый совет вправе полностью или частично согласиться с данным
мнением и внести изменения в проект нормативного акта, либо не согласиться с данным
мнением и принять нормативный локальный акт в первоначальной редакции.
4.23. Решения ученого совета составляются и подписываются ученым секретарем и
вступают в силу с момента подписания их председателем ученого совета.
Решения доводятся до сведения сотрудников и студентов Университета путем
размещения их на официальном сайте Университета, внесения поручений об исполнении
решения ученого совета в автоматизированную систему управления, а также соответствующим
приказом или выпиской из решения.
5. Компетенции ученого совета
5.1. Ученый совет:
1) принимает решение о созыве и проведении конференции работников и обучающихся
Университета, определяет, с учетом предложений всех категорий работников и обучающихся,
процедуру и порядок избрания делегатов на конференцию, нормы представительства всех
категорий работников и обучающихся Университета, а также сроки и порядок созыва и работы
конференции, принимает иные решения по вопросам, связанным с проведением конференции;
2) формирует список кандидатов в состав избираемой части ученого совета
института/факультета (подразделения) Университета, с учетом предложений общих собраний
научно-педагогических работников и обучающихся данных подразделений;
3) определяет основные перспективы развития Университета, включая его
образовательную и научную деятельность;
4) осуществляет 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 основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Университетом и обучающимся;
5) рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности и программы развития
Университета;
6) заслушивает ежегодный отчет ректора Университета;
7) рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, научноисследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности,
а также по вопросам международного сотрудничества Университета;
8) утверждает тематический план научных исследований, выполняемых Университетом в
соответствие с государственным заданием;
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9) утверждает планы работы ученого совета;
10) рассматривает кандидатуры и представления работников Университета к присвоению
ученых званий доцента и профессора по научным специальностям;
11) принимает решения о создании и ликвидации структурных подразделений
Университета, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую)
деятельность, за исключением филиалов Университета; о создании и ликвидации в
Университете научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную
(научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, лабораторий; о
создании и ликвидации в научных организациях и иных организациях, осуществляющих
научную
(научно-исследовательскую)
деятельность
кафедр,
осуществляющих
образовательную деятельность; о создании и ликвидации на базе иных организаций,
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы,
кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку
обучающихся;
12) утверждает положения об образовательных и научно-исследовательских
подразделениях, о кафедрах и других структурных подразделениях, обеспечивающих
практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных организаций,
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, о
кафедрах, осуществляющих образовательную деятельность, создаваемых в научных
организациях, и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую)
деятельность, а также о филиалах и представительствах;
13) рассматривает отчеты руководителей структурных подразделений Университета;
14) принимает решения о создании попечительского совета Университета, утверждает его
состав и внесение изменений в состав попечительского совета Университета, а также
утверждение регламента работы попечительского совета Университета.
Состав попечительского утверждается ученым советом по представлению ректора
Университета и объявляется приказом ректора.
Решение о включении нового члена попечительского совета или досрочном прекращении
полномочий члена попечительского совета принимается ученым советом по представлению
ректора;
15) принимает решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых
самостоятельно устанавливаются Университетом;
16) проводит конкурс на замещение должностей научно-педагогических работников;
17) избирает деканов факультетов;
18) избирает заведующих кафедрами;
19) рассматривает вопросы о представлении работников Университета к награждению
государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий;
20) присуждает почетные звания Университета на основании положений, утверждаемых
ученым советом;
21) принимает ежегодные правила приема в Университет на обучение по основным
образовательным программам, реализуемым в Университете;
22) утверждает положения, регулирующие вопросы стипендиального обеспечения
обучающихся в Университете;
23) выдвигает студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии;
24) ежегодно определяет и устанавливает объемы учебной нагрузки;
25) принимает решения о стоимости обучения по образовательным программам высшего
образования и среднего профессионального образования, по основным программам
профессионального обучения, по дополнительным образовательным программам, по
образовательным программам дошкольного образования, а также размере платы за оказание
дополнительных образовательных услуг, оказываемых Университетом.
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Решение по данному вопросу утверждаются приказом ректора на основании решения

