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Настоящее Положение составлено на основании федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Устава Академии 

МУБиНТ, определяет компетенцию Ученого совета, регламентирует его работу, а также 

порядок избрания. 

1. Общие положения 

1.1. Ученый совет Академии (далее по тексту – Ученый совет) является коллегиальным 

выборным органом управления, осуществляющим общее руководство образовательной 

деятельностью Академии. 

1.2. Срок полномочий Ученого совета составляет не более пяти лет. 

1.3. Досрочные выборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее 

половины его членов, а также по решению ректора. 

1.4. Деятельность Ученого совета регламентируется настоящим Положением, 

регламентом заседаний Ученого совета, годовым планом работы Ученого совета. 

1.5. Положение об Ученом совете и регламент заседаний Ученого совета, принятые 

Ученым советом действуют в течение срока полномочий Ученого совета. 

1.6. Ученый совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в 

соответствии с действующим законодательством. Деятельность Ученого совета 

основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллективного 

решения рассматриваемых вопросов. 

1.7. Решения Ученого совета являются обязательными для всех работников кафедр, 

учебных и научных подразделений, филиалов и других подразделений Академии. 

2. Состав Ученого совета 

2.1. В состав Ученого совета входят по должности ректор, который является его 

председателем, проректоры. 

2.2. Другие члены Ученого совета из числа руководителей структурных подразделений, 

ведущих ученых, педагогических и научных работников Академии, а также обучающихся 

в Академии избираются Конференцией научнопедагогических работников и 

представителей других категорий работников и обучающихся Академии (далее – 

конференция) тайным голосованием. 

2.3. Нормы представительства делегатов на конференцию от структурных 

подразделений Академии и обучающихся определяются действующим Ученым советом. 

2.4. Количество членов Ученого совета определяется на конференции и не должно 

превышать 30 человек. 

2.5. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными 

в состав Ученого совета или отозванными из него, если за них проголосовали более 50% 
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делегатов, присутствующих на конференции (при наличии не менее двух третей 

списочного состав делегатов). 

2.6. Из проректоров ректор назначает заместителя председателя Ученого совета. 

2.7. Состав Ученого совета объявляется приказом ректора. 

2.8. В случае увольнения (отчисления) из Академии члена Ученого совета он 

автоматически выбывает из состава Ученого совета. 

2.9. Заведующие кафедрами, руководители структурных подразделений при переходе 

на другую должность на основании личного заявления могут быть отозванным из состава 

Ученого совета. Решение об отзыве принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

3. Полномочия Ученого совета  

3.1. Полномочия Ученого совета определяются Уставом Академии. Ученый совет: 

3.1.1. общие вопросы: 

- рассматривает Положения о структурных подразделениях, реализующих 

образовательные программы (филиалах, кафедрах, центрах, научных подразделениях); 

- заслушивает и обсуждает отчеты ректора, проректоров, руководителей учебных и 

научных подразделений по учебной, организационно-методической и научно-

исследовательской работе Академии, ее филиалов, кафедр; 

- заслушивает и утверждает представленный ректором перспективный план 

развития Академии на очередной учебный год; 

3.1.2. кадровые вопросы: 

- определяет процедуру выборов декана, заведующих кафедрами,  

- определяет и проводит процедуру избрания по конкурсу научно-педагогических 

работников Академии (профессорско-преподавательский состав, научные работники);  

- принимает решение о представлении лиц, занимающих должности 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, к 

присвоению ученых званий; 

- ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, 

представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям; 

- принимает решения о присвоении почетных званий Академии, награждении 

нагрудными знаками, 

3.1.3.  руководство учебным процессом: 

- принимает решения по основным вопросам образовательной политики, 

организации и управления учебным процессом;  

- рассматривает предложения по открытию или закрытию направлений 

подготовки; 

- утверждает основные образовательные программы; 

- утверждает учебные планы по направлениям подготовки (специальностям), 

внесение в них изменений; 

- устанавливает сроки начала учебного года; 

- утверждает локальные акты Академии, регламентирующие образовательный 

процесс; 

- принимает решения об возможностях обучения в ускоренные сроки; 

- рассматривает и вносит на утверждение ректору ежегодные Правила приема в 

Академию; 
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- представляет обучающихся к стипендиям Президента РФ, Правительства РФ, 

Губернатора ЯО; 

- представляет для утверждения в Минобрнауки РФ для утверждения кандидатуры 

председателей ГЭК, заслушивает и утверждает их отчеты. 

3.1.4. руководство научно-исследовательской работой: 

- принимает решения по вопросам организации научно-исследовательских работ, 

их планированию, финансированию и отчетности,  

- определяет направления научных исследований, утверждает порядок 

формирования тематических планов научно-исследовательских работ. 

3.1.5. решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством 

Российской Федерации и Уставом Академии, в том числе: 

- установление объема и структуры приема студентов на первый курс; 

- принятие решения об увеличении сроков обучения по очно-заочной (вечерней) и 

заочной формам в пределах сроков обучения, установленных ФГОС. 

3.2. Часть своих полномочий Ученый совет праве делегировать специально созданным 

советам (учебно-методическому, научно-методическому и др.).  

3.3. Принятие решений 

3.3.1. Заседание Ученого совета правомочно, если на указанном заседании 

участвует более половины его членов. 

3.3.2. Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, принимающих 

участие в заседании, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

3.3.3. Решение о допуске к конкурсному отбору на должности 

научнопедагогических работников принимается простым большинством голосов от 

общего числа голосов членов Ученого совета, при наличии кворума не менее 2/3 состава 

Ученого совета. 

3.3.4. Решения Ученого совета по конкурсному отбору на должности 

научнопедагогических работников, избранию декана, заведующих кафедрами и 

представлению к ученым званиям принимаются тайным голосованием. 

3.3.5. Решения Ученого совета по присвоению ученых званий принимаются в 

соответствии с действующим законодательством. 

Другие решения принимаются открытым голосованием. 

3.3.6. Решения Ученого совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты 

подписания их председателем Ученого совета. 

3.3.7. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, 

являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися. 

4. Председатель Ученого совета 

4.1. Председатель Ученого совета (ректор):  

- организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, 

предоставленными ему настоящим Положением; 

- ведет заседания Ученого совета; 

- организует работу по выполнению решений Ученого совета; 

- назначает заместителя председателя и Ученого секретаря Ученого совета; 

- издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции; 
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- принимает решение об изменении даты очередного, о проведении внеочередного 

заседания Ученого совета; 

- вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие 

оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы). 

4.2. В случае отсутствия председателя на заседании Ученого совета заседание проводит 

его заместитель. 

5. Права и обязанности членов Ученого совета. 

5.1. Член Ученого совета обязан: 

- соблюдать Устав Академии, Правила внутреннего распорядка для сотрудников и 

обучающихся,  

- принимать участие в заседаниях Ученого совета, о причинах отсутствия 

информировать Председателя Ученого совета, 

- принимать участие в работе комиссий по подготовке вопросов повестки Ученого 

совета, 

- при осуществлении своих прав и обязанностей действовать в интересах 

Академии, 

5.2. Член Ученого совета имеет право: 

- получать информацию, необходимую для осуществления своих прав и 

обязанностей, 

- вносить предложения по улучшению работы Ученого совета, 

- выйти по личному заявлению из состава Ученого совета. 

5.3. Председатель Ученого совета имеет права и обязанности его члена. 

5.4. Ученый секретарь: 

- организует подготовку заседаний Ученого совета; 

-  формирует проект повестки заседания Ученого совета и представляет ее на 

одобрение председателю Ученого совета;  

- контролирует подготовку материалов и проектов документов по вопросам 

повестки дня заседания Ученого совета, включая проекты решений;  

- обеспечивает доведение материалов до членов Ученого совета; 

- на заседаниях Ученого совета оглашает проекты решений и других 

обсуждаемых документов;  

- обеспечивает оформление протоколов заседаний Ученого совета, рассылку 

копий и доведение решений Ученого совета до исполнителей;  

- контролирует выполнение планов работы Ученого совета;  

- контролирует реализацию решений Ученого совета;  

5.5. Для выполнения своих обязанностей Ученый секретарь вправе запрашивать 

информацию и материалы на кафедрах и в структурных подразделениях Академии. 

6. Делопроизводство Ученого совета. 

6.1. Делопроизводство Ученого совета ведет Ученый секретарь Ученого совета. 

Должность Ученого секретаря является штатной и замещается в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

6.2. Перечень дел и документов обязательных для ведения и хранения Ученым 

секретарем: 

- протоколы (стенограммы) заседаний Ученого совета; 

- тезисы и доклады на заседаниях Ученого совета. 
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7. Порядок переизбрания Ученого совета. 

7.1. Не позже чем за два месяца до истечения срока полномочий Ученого совета Ректор 

объявляет о созыве конференции по выборам нового состава Ученого совета.  

7.2. Досрочные перевыборы членов Ученого совета Академии проводятся по 

требованию не менее половины его членов, а также по решению ректора. 
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Приложение № 1 

к Положению об Ученом Совете Академии 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

1. Порядок ведения заседаний Ученого совета 

 

1.1. Председательствует на заседании Ученого совета ректор Академии 

МУБиНТ – председатель Ученого совета.  

1.2. Ученый совет утверждает повестку дня и регламент заседания в начале 

заседания. 

1.3. Члены Ученого совета выступают с трибуны или рабочих мест. 

1.4.  На выступление отводится не более 10 минут. 

1.5. По истечении установленного времени председательствующий 

предупреждает об этом выступающего и вправе прервать его выступление. 

1.6. Выступающий на заседании Ученого совета не вправе употреблять в своей 

речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству 

граждан и должностных лиц, членов Ученого совета, призывать к незаконным 

действиям, использовать недостоверную информацию, допускать необоснованные 

обвинения в чей-либо адрес. В случае нарушения этих положений выступающий 

может быть лишен слова без предупреждения. Указанным лицам слово для 

повторного выступления по обсуждаемому вопросу не предоставляется. 

1.7. Никто не вправе выступать на заседании Ученого совета без разрешения 

председательствующего. Нарушивший данное правило лишается слова. 

1.8. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с 

прекращением прений, вправе передать подписанные тексты своих выступлений 

Ученому 

 секретарю. 

 

2. Порядок голосования членов Ученого совета по вопросам повестки заседаний. 

 

2.1. Открытое голосование проводит Председательствующий на заседании 

Ученого совета. Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, 

поставленному на голосование, одним из вариантов ответа: "за", "против", 

"воздержался" поднятием руки. 

2.2. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного 

голосования, а также решения по процедурным вопросам:  

- об утверждении и изменении повестки заседания;  

- о перерыве в заседании или переносе заседания;  

- о предоставлении дополнительного времени для выступления;  

- о переносе или прекращении прений;  

- о голосовании без обсуждения;  

- об изменении способа голосования;  

- об изменении очередности выступлений;  

- о пересчете голосов.  

2.3. Перед началом открытого голосования Председательствующий сообщает о 

количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет 

формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, 
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напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов Ученого 

совета, от числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании и 

участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления 

никто не вправе прервать голосование. 

2.4. Подсчет голосов производится ученым секретарем. По окончании подсчета 

голосов председательствующий объявляет, какое решение принято. 

2.5. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, 

Председательствующий переносит голосование на следующее заседание Ученого 

совета. 

2.6. Проекты решений Ученого совета по вопросам, принимаемым открытым 

голосованием, после прекращения прений обсуждаются. В ходе обсуждений 

проекта решения он может быть большинством голосов от общего числа голосов 

членов Ученого совета принят в целом или за основу. За основу проект 

принимается, если у членов Ученого совета есть поправки и дополнения к 

предложенному проекту. В этом случае все поправки и дополнения должны быть 

обсуждены и проголосованы, после чего решение Ученого совета принимается в 

целом. 

2.7. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:  

- выборы заведующего кафедрой, декана; 

- выборы по конкурсу на должности профессорско-преподавательского состава, 

- представление к ученым званиям доцента и профессора;  

- о досрочном освобождении от обязанностей заведующего кафедрой, декана;  

- другим вопросам, предусмотренным соответствующим положениями и другими 

нормативными документами. 

2.7. Тайное голосование осуществляется бюллетенями. 

Для проведения тайного голосования и определения его результатов – Ученый совет 

избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов Ученого совета. 

В состав счётной комиссии не избираются: 

а) лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования; 

б) председатель и заместитель председателя Ученого совета; 

в) лица, представляющие кандидатуры для тайного голосования. 

2.8. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии. 

Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов. 

2.9. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на 

соответствие утвержденной форме, количеству членов Ученого совета и 

содержанию необходимой информации. Всем членам Ученого совета, 

присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, 

поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены Ученого совета 

расписываются в получении против своей фамилии в явочном листе. 

2.10. Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления фамилий 

претендентов или зачеркиванием слов "За", "Против" в соответствии с правилами, 

изложенными в соответствующих положениях, правилах, порядках, по которым 

осуществляются выборы или другие вопросы, решаемые Ученым советом тайным 

голосованием. 

2.11. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик 

(урну), опечатанную счетной комиссией. 

2.12. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении 

вскрывает ящик для голосования и производит подсчет голосов. 

Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени не установленной 
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формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление 

голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не 

учитываются.  

2.13. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, 

который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается на 

заседании Ученого совета. Учёный совет утверждает или не утверждает протокол 

счетной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа 

присутствующих членов Ученого совета, на основании чего 

председательствующий объявляет об избрании или не избрании кандидатур, о 

принятии или не принятии решений, называя конкретные фамилии и решения. 

2.14. Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания 

Ученого совета.  

2.15. Решения Ученого совета вступают в силу после их принятия Ученым 

советом и утверждения председателем Ученого совета. 

2.16. Протест на решение Ученого совета при поступлении письменного 

заявления на имя ректора должен быть рассмотрен в течение месяца на заседании 

Ученого совета.  

 


