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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ИНСТИТУТА 

 

1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Данное положение разработано на основе следующих документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 

29.12.2012 года; 

 Устав ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий» (далее – Университет). 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Ученого совета института 

СГУГиТ (далее – Ученый совет института). 

2.2. Ученый совет является выборным представительным органом института, 

осуществляющим общее руководство институтом. Численность Ученого совета – не более 

15 человек.  

2.3. В своей деятельности Ученый совет руководствуется Уставом, локальными 

нормативными актами Университета и настоящим положением. 

 

3. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

3.1. Задачами Ученого совета являются объединение усилий всего коллектива 

института для обеспечения качественной подготовки специалистов, устойчивого развития 

всех подразделений Университета, а также проведение воспитательной работы среди 

обучающихся и сотрудников Университета. 

3.2. Ученый совет наделяется следующими полномочиями: 

 вносить предложения в администрацию Университета по структуре, 

рассматривать вопросы создания, ликвидации факультетов, кафедр, научных (учебно-

научных) лабораторий и других структурных подразделений; 

 определять стратегию и тактику развития и деятельности Университета, 

рассматривать и утверждать планы перспективного и текущего социально-

экономического развития Университета; 

 проводить конкурсный отбор претендентов на должности научно-

педагогических работников (ассистентов, преподавателей, старших преподавателей, 

доцентов) кафедр Университета; 

 заслушивать отчеты руководителей Института и структурных подразделений 

по вопросам учебной, научной, учебно-методической и иной деятельности; 

 принимать решения о проведении общего собрания (конференции) 

сотрудников Института; 



 рассматривать вопросы организации подготовки специалистов, магистров и 

бакалавров по основным и дополнительным образовательным программам 

профессионального образования; 

 рассматривать планы и отчеты о выполнении учебно-методической и научно-

исследовательской работы, подготовки и переподготовки научно-педагогических 

работников Университета; 

 анализировать, принимать решения по вопросам научно-исследовательской 

работы обучающихся; 

 определять направления использования финансовых средств, выделяемых 

институту и полученных от подготовки обучающихся по договорам с оплатой стоимости 

обучения; 

 подводить итоги набора абитуриентов, текущей и промежуточной 

успеваемости, производственной работы, учебной и производственной практик, 

распределения выпускников; 

 рассматривать и принимать решения по вопросам назначения обучающимся 

именных стипендий; 

 обсуждать и рекомендовать кандидатуры на поступление (зачисление) в 

докторантуру, утверждать индивидуальные планы и отчеты докторантов; 

 рассматривать и определять кандидатуры работников Университета для 

поощрения за высокие результаты труда, в том числе для награждения  

и представления к почетным званиям, для установления надбавок, доплат и других 

стимулирующих выплат; 

 рассматривать вопросы заключения и расторжения трудовых договоров в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ; 

 заслушивать предварительные отчеты соискателей, переведенных на 

должности научных сотрудников для подготовки докторских диссертаций по истечении 

года пребывания в статусе соискателя, и выносить мотивированные заключения для 

рассмотрения Ученым советом Университета; 

 решать другие вопросы, вынесенные на обсуждение Ученого совета его 

руководителем или членами Ученого совета.  

 

4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

4.1. В состав Ученого совета входят по должности: 

 директор института, являющийся председателем Ученого совета; 

 заместитель директора института; 

 заведующие кафедрами (из числа кафедр, входящих в состав данного 

института). 

4.2. Конкретная численность Ученого совета, количество мест в Ученом совете для 

представителей каждой категории сотрудников института и обучающихся определяется 

решением Ученого совета Университета, за которое должно проголосовать не менее 2/3 

присутствующих на заседании членов Ученого совета Университета. 

4.3. Члены Ученого совета, представляющие профессорско-преподавательский 

состав института, избираются в состав Ученого совета института на заседаниях кафедр.  

Члены Ученого совета, представляющие обучающихся, избираются  

в состав Ученого совета на конференции обучающихся, на которой пропорционально 

представлены все студенческие группы и аспиранты.  

Количество членов Ученого совета по конкретным кафедрам, порядок их избрания 

на заседаниях кафедр, порядок проведения конференции обучающихся определяются 

решением Ученого совета Университета.  



Члены Ученого совета, представляющие другие категории сотрудников института, 

избираются в состав Ученого совета на общем собрании сотрудников. 

Избранным считается кандидат, за которого проголосовало более 50 процентов 

присутствующих на заседании кафедры, конференции или общем собрании коллектива, 

при наличии не менее 2/3 списочного состава штатного персонала или участников 

конференции обучающихся. При равенстве голосов проводятся повторное выдвижение 

кандидатур и новое голосование. При этом кандидаты, не набравшие ранее нужного 

количества голосов, могут быть вновь выдвинуты кандидатами в члены Ученого совета. 

4.4. На заседании Ученого совета из числа его членов по предложению 

председателя Ученого совета, членов Ученого совета открытым голосованием, 

большинством голосов избираются заместитель председателя Ученого совета и ученый 

секретарь Ученого совета (далее по тексту – ученый секретарь). 

4.5. Состав Ученого совета утверждается (объявляется) приказом ректора 

Университета. 

4.6. В случае увольнения или отчисления из Университета, освобождения от 

должности, предусмотренной пунктом 4.1, члена Ученого совета, он автоматически 

выбывает из состава Ученого совета. При этом пополнение численности Ученого совета 

до установленной, в соответствии с пунктом 4.2, нормы осуществляется в вышеуказанном 

порядке представителями той категории сотрудников института или обучающихся, к 

которой принадлежал выбывший член Ученого совета. 

4.7. Срок полномочий Ученого совета составляет пять лет. Досрочные перевыборы 

членов Ученого совета возможны по инициативе не менее 50 процентов его членов. 

Отзыв члена Ученого совета осуществляется на заседании кафедры, общем 

собрании, конференции обучающихся (тем коллективом, который его избрал) 

большинством голосов, при наличии не менее 2/3 штатного персонала кафедры, других 

категорий работников или участников конференции обучающихся. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

5.1. Ученый совет собирается на заседания не реже одного раза в три месяца. 

Внеочередное заседание Ученого совета может быть созвано по решению ректора 

Университета, Ученого совета Университета, директора института или по предложению 

не менее 20 процентов членов Ученого совета. 

5.2. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 

членов Ученого совета, в том числе председатель или заместитель председателя. 

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

членов Ученого совета, принявших участие в голосовании. Тайное голосование 

проводится при конкурсном отборе претендентов на должности научно-педагогических 

работников, при выдвижении кандидатур на замещение должностей заведующих 

кафедрами института (для последующего избрания их на должность на Ученом совете 

Университета) и в других случаях по решению членов Ученого совета. Решения Ученого 

совета вступают в законную силу после их утверждения директором института.  

5.3. Заседания Ученого совета и его решения оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и ученым секретарем. 

5.4. Ученый совет проводит свою работу в соответствии с положением об Ученом 

совете, по плану, разрабатываемому на учебный год. План утверждается директором 

института после рассмотрения и принятия его Ученым советом.  

5.5. Любой член Ученого совета имеет право внести по своей инициативе в 

повестку дня заседания Ученого совета дополнительные вопросы. Содержание 

дополнительных вопросов, вносимых в повестку дня заседания Ученого совета, 

согласовывается с председателем Ученого совета и сообщается ученому секретарю не 

менее чем за три дня до заседания Ученого совета. 



5.6. Общее руководство подготовкой заседания Ученого совета осуществляет 

председатель Ученого совета либо по его поручению любой член Ученого совета. 

Непосредственную подготовку конкретных вопросов для рассмотрения на заседании 

Ученого совета осуществляют лица, указанные в плане работы Ученого совета, а также 

сотрудники по поручению директора института. 

Контроль за принимаемыми Ученым советом решениями осуществляют лица, 

указанные в решении (постановлении) Ученого совета, а также ученый секретарь, 

который ведет учет и контроль за сроками исполнения принятых решений. 

Председатель Ученого совета систематически информирует Ученый совет о 

выполнении принятых ранее Ученым советом решений. 

5.7. Ученый секретарь наделяется следующими полномочиями:  

 ведет протокол заседаний Ученого совета; 

 оформляет выписки из протоколов заседаний Ученого совета за подписью 

председателя Ученого совета и ученого секретаря; 

 оформляет списки научных и учебно-методических трудов сотрудников 

института за подписью ученого секретаря Университета; 

 подготавливает документы для проведения выборов претендентов на 

должности научно-педагогических работников (ассистентов, преподавателей, старших 

преподавателей, доцентов); 

 участвует в подготовке вопросов, рассматриваемых на заседаниях Ученого 

совета, готовит проекты решений по ним;  

 готовит необходимые документы для ректора Университета, директора 

института, Ученого совета; 

 выполняет отдельные поручения председателя Ученого совета; 

 ведет все делопроизводство Ученого совета в соответствии с номенклатурой 

дел, утвержденной ректором Университета; 

 осуществляет своевременное оповещение членов Ученого совета  

о дате и повестке заседания совета. 

 

6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ИНСТИТУТА 

 

6.1. Положение об Ученом совете института принимается на Ученом совете 

Университета и утверждается ректором. 

6.2. Изменения в настоящее положение вносятся Ученым советом Университета по 

представлению директора института после предварительного рассмотрения и принятия 

решения о необходимости внесения изменений на Ученом совете Университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


