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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

ученый совет является выборным представительным органом, который осу-

ществляет общее руководство Университетом. 

Ученый совет в своей деятельности руководствуется нормативно- пра-

вовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим 

Положением. 

Целью работы ученого совета является определение текущих и перспек-

тивных направлений деятельности университета, объединение усилий руко-

водства университета, научно-педагогических работников, учебно- вспомога-

тельного персонала по подготовке специалистов, отвечающих современным 

требованиям, координация учебной, учебно-методической, научно- исследова-

тельской и воспитательной деятельности университета. 

 

II. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

В состав ученого совета входят ректор, который является его председате-

лем, проректоры и президент, а также по решению ученого совета – деканы 

факультетов. Другие члены ученого совета избираются конференцией науч-

но-педагогических работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся Университета тайным голосованием на срок до 5 лет. До 30% 

кандидатов в состав ученого совета Университета вправе выдвигать Ректор. 

Кандидатами в члены ученого совета Университета могут быть штатные 

сотрудники. 

Нормы представительства от факультетов и структурных подразделений и 

обучающихся, порядок выдвижения кандидатур устанавливает действующий 

ученый совет Университета. 

Профсоюзные организации студентов и сотрудников Университета пред-

ставляют своих кандидатов в соответствии с утвержденной квотой. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫБОРОВ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИ-

ТЕТА 

 

За два месяца до истечения срока полномочий ученого совета Ректор 

объявляет о выборах нового состава ученого совета. Выборы проводятся до ис-

течения срока полномочий прежнего состава ученого совета Университета. 

Выборы нового состава ученого совета организует комиссия, создаваемая 

действующим ученым советом не позднее, чем за два месяца до даты проведения 

Конференции. 

Задачи и полномочия Комиссии по выборам ученого совета ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ: 

- оповещает коллектив университета о предстоящих выборах ученого со-

вета и о конкретной дате проведения Конференции; 
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- организует работу по выдвижению кандидатов в ученый совет и прове-

дению Конференции; 

- рассматривает протоколы заседаний ученых советов факультетов по 

выдвижению кандидатов; 

- готовит для рассмотрения на Конференции список кандидатов в новый 

состав ученого совета Университета; 

- организует подготовку бюллетеней для тайного голосования; 

- организует проведение Конференции научно-педагогических работни-

ков, представителей других категорий работников и обучающихся по выборам 

ученого совета Университета. 

Решение о выдвижении кандидатов в ученый совет Университета в соот-

ветствии с утвержденной квотой оформляется протоколом ученого совета со-

ответствующего подразделения и представляется в Комиссию по выборам уче-

ного совета Университета в сроки, определенные графиком. 

Выдвижение кандидатов в состав нового ученого совета Университета по 

квоте ректора распространяется и на структурные подразделения Университета, 

которые не имеют ученых советов. Представление ректора по выдвижению 

кандидатов в ученый совет Университета подписывается ректором и представ-

ляется в Комиссию по выборам ученого совета Университета в сроки, опреде-

ленные графиком. 

Решение о выдвижении кандидатов от обучающихся оформляется прото-

колом конференции обучающихся (с приложением регистрационного листа). 

Количество членов избираемого ученого совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

определяется решением Конференции. 

Представители подразделений и обучающихся считаются избранными в 

состав ученого совета Университета или отозванными из него, если за их кан-

дидатуры проголосовало более 50 процентов делегатов, присутствующих на 

конференции (при наличии кворума 2/3 списочного состава делегатов конфе-

ренции). 

Решение принимается тайным голосованием и оформляется протоколом. 

Состав нового ученого совета Университета объявляется приказом рек-

тора в недельный срок после Конференции по выборам нового состава ученого 

совета Университета. 

Вновь избранный ученый совет Университета вступает в свои полномочия 

после опубликования приказа ректора. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

4.1. К компетенции ученого совета Университета относятся: 

- общий контроль соблюдения работниками и обучающимися Универси-

тета законодательства Российской Федерации и Устава ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ; 

- заслушивание и утверждение ежегодно отчета Ректора, в том числе о 

поступлении и расходовании средств; 

- рассмотрение основных вопросов экономического и социального раз-
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вития Университета; 

- рассмотрение вопросов об использовании средств федерального бюджета 

и основных направлений распределения внебюджетных финансовых средств; 

- определение сроков и процедуры проведения выборов Ректора Универ-

ситета; 

- определение порядка выдвижения кандидатур на должность Ректора 

Университета и требований к ним; 

- ходатайство в адрес учредителя о продлении срока пребывания дей-

ствующего ректора в занимаемой должности до достижения им возраста 70 лет; 

- ходатайство о присвоении ученых званий «профессор», «доцент»; 

- утверждение правил приема обучающихся в Университет в очередном 

учебном году; 

- принятие решения об открытии направлений подготовки (специально-

стей); 

- представление работников Университета к почетным званиям, наградам, 

премиям; 

- принятие решения о создании или реорганизации структурных подраз-

делений в составе Университета; 

- рассмотрение положений о структурных подразделениях Университета; 

- принятие решения о сокращении сроков обучения для отдельных лиц, в 

случаях, предусмотренных Уставом; 

- принятие решения об увеличении сроков обучения, в случаях преду-

смотренных Уставом; 

- принятие решения о переносе сроков начала учебного года; 

- принятие решения о выдаче в установленном порядке рекомендаций о 

предоставлении отпусков для завершения диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук или доктора наук; 

- определение порядка избрания делегатов на Конференцию Университе-

та; 

- определение порядка выдвижения кандидатов в состав ученого совета и 

норм представительства в ученом совете Университета от структурных подраз-

делений и обучающихся; 

- принятие решения о непосредственном (без избрания) вхождении в со-

став ученого совета деканов факультетов; 

- избрание деканов факультетов, заведующих кафедрами в порядке, 

установленном Уставом; 

- конкурсный отбор претендентов на должности профессоров, доцентов в 

порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами; 

- принятие решений о создании в структурных подразделениях выборных 

представительных органов – ученых советов (советов); 

- определение порядка создания, деятельности, состава и полномочий 

ученых советов (советов) структурных подразделений; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Уставом Университета, положением об ученом совете 

Университета. 
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V. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ 

УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

Член ученого совета Университета вправе в любое время сложить свои 

полномочия, известив об этом письменно остальных членов ученого совета, что 

оформляется приказом ректора Университета. 

Досрочные перевыборы членов ученого совета проводятся по требованию 

не менее половины его членов. 

В случае увольнения (отчисления) из Университета члена ученого совета 

он автоматически выбывает из состава ученого совета. 

В соответствии с п. 5.4. Устава Университета Конференция может деле-

гировать ученому совету в течение срока его действия право выбирать в его 

состав новых членов взамен выбывших. Досрочные частичные перевыборы 

проводятся соответствующими учеными советами факультетов и оформляются 

протоколом. Протокол представляется ученому секретарю. 

Выведение члена ученого совета из его состава или доизбрание новых 

членов в состав ученого совета рассматривается путем тайного голосования 

членов ученого совета. 

Выведение из состава ученого совета (доизбрание в его состав) считается 

состоявшимся, если против рассматриваемой кандидатуры (за предложенную 

кандидатуру) проголосовало 2/3 членов ученого совета при наличии 2/3 их спи-

сочного состава. 

После принятия решения на ученом совете все изменения в составе уче-

ного совета оформляются приказом Ректора Университета. 

 

VI. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

Ученый совет Университета собирается по мере необходимости, как 

правило, один раз в месяц. Заместитель Председателя и ученый секретарь из-

бираются на первом заседании ученого совета по представлению ректора от-

крытым голосованием. Заместитель Председателя ученого совета исполняет 

обязанности Председателя в период его отсутствия. 

Заседание ученого совета Университета считается правомочным, если на 

заседании приняли участие не менее двух третьей его состава. 

Решения ученого совета по всем вопросам учебной, научной, финансо-

во-хозяйственной и производственной деятельности принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов. При рассмотрении вопросов 

замещения должностей профессорско-преподавательского состава кафедр и 

выборов заведующих кафедрами и деканов, представление к присвоению уче-

ных званий и в других случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством – тайным голосованием в установленном порядке. 

В случае тайного голосования решение ученого совета считается приня-

тым, если за него подано более 50 процентов голосов членов ученого совета при 

наличии не менее двух третьей списочного состава ученого совета. 

При решении вопросов на заседании Ученого совета каждый его член 
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обладает одним голосом. Передача голоса одним членом ученого совета другому 

запрещается. При равенстве голосов голос председателя имеет решающее зна-

чение. 

Организацию работы ученого совета Университета по поручению пред-

седателя осуществляет его ученый секретарь. 

Ученый секретарь оформляет протоколы по каждому заседанию. 

Для осуществления оперативной деятельности работы ученого совета из 

числа его членов формируются рабочие (временные) комиссии ученого совета. 

Состав рабочей комиссии формируется по представлению ректора и утвержда-

ется приказом по Университету. В функции рабочей комиссии входит подго-

товка вопросов по соответствующим областям деятельности Университета для 

их последующего рассмотрения на заседании ученого совета и принятия реше-

ний по вопросам организации учебно-воспитательной, научно- исследователь-

ской, финансовой и хозяйственной деятельности Университета. 

Решение ученого совета Университета вступает в силу после подписания 

его председателем ученого совета и ученым секретарем и учитывается в работе 

соответствующими структурными подразделениями. 


