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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Учёном совете разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина» (далее -  Университет) и устанавливает состав, порядок 

формирования, полномочия, права и обязанности членов Учёного совета 

Университета (далее -  Учёный совет).

1.2. Учёный совет является коллегиальным органом, который 

осуществляет общее руководство Университетом.

1.3. Учёный совет в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, 

настоящим Положением и иными локальными нормативными актами 

Университета.

1.4. Деятельность Учёного совета основывается на принципах 

коллективного свободного обсуждения вопросов и принятия решений, как 

правило, на открытых заседаниях. При необходимости по решению Учёного 

совета могут проводиться закрытые заседания.

1.5. На заседании Учёного совета могут присутствовать и принимать 

участие в обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня, работники и 

обучающиеся Университета, а также иные лица по приглашению 

председателя Учёного совета или по согласованию с ним. Указанные лица не 

принимают участия в голосовании и обязаны соблюдать порядок.

1.6. Учёный совет формирует и утверждает планы своей работы с 

учетом предложений органов управления и структурных подразделении 

Университета, а также утверждает регламент работы Учёного совета, 

устанавливающий порядок подготовки вопросов, выносимых на заседание 

Учёного совета, порядок проведения заседаний Учёного совета, порядок 

голосования и принятия решений, порядок оформления решений и другие 

организационные вопросы.
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1.7. Ход заседания Учёного совета оформляется протоколом. По 

результатам обсуждения каждого вопроса Учёный совет принимает решение. 

Протокол и решения Учёного совета подписывает председатель Учёного 

совета и учёный секретарь Учёного совета (далее -  учёный секретарь). 

Решения Учёного совета вступают в силу с даты их принятия, если иное не 

установлено в самих решениях.

1.8. Решения Учёного совета по вопросам, относящимся к его 

компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и 

обучающимися Университета.

1.9. Учёный совет по вопросам, отнесенным к его компетенции, вправе 

принимать локальные нормативные акты.

1.10. Учёный совет в пределах своей компетенции вправе отменить или 

изменить (в том числе признать утратившим силу) любое свое решение по 

соответствующему вопросу, а также любое решение учёного совета 

института как принятое с нарушением компетенции и (или) установленного 

порядка, так и принятое без таковых нарушений, а также принять 

собственное решение (в том числе локальный нормативный акт) по данному 

вопросу.

2. Состав и порядок формирования Учёного совета

2.1. Количество членов Учёного совета определяется конференцией 

работников и обучающихся Университета (далее -  Конференция).

В состав Учёного совета по должности входят ректор Университета, 

проректоры, а также по решению Учёного совета -  директора институтов. 

Другие члены Учёного совета избираются Конференцией путем тайного 

голосования.

Число избираемых членов Учёного совета устанавливается 

Конференций.

В состав избираемой части Учёного совета входят представители

4



структурных подразделений Университета и представители обучающихся 

Университета.

Порядок выдвижения кандидатов в члены Учёного совета определяется 

локальным нормативным актом Университета.

2.2. Список кандидатов в состав избираемой части Учёного совета, 

выносимый на рассмотрение Конференции, формируется Учёным советом с 

учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов 

структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся 

Университета.

Нормы представительства в Учёном совете от структурных 

подразделений и обучающихся определяются Учёным советом.

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются 

избранными в Учёный совет или отозванными из него, если за них 

проголосовало более 50 процентов делегатов Конференции при условии 

участия в Конференции не менее двух третей списочного состава делегатов 

Конференции.

2.3. Действующий Учёный совет не менее чем за два месяца до 

окончания срока полномочий:

-  определяет дату проведения Конференции по выборам нового 

Учёного совета;

-  определяет нормы представительства структурных подразделений 

Университета в новом Учёном совете;

-  определяет нормы представительства делегатов от подразделений на 

Конференции;

-  принимает решение о включении/невключении директоров 

институтов в состав Учёного совета без избрания на Конференции;

-  избирает комиссию по подготовке и проведению Конференции по 

выборам Учёного совета и председателя комиссии.

2.4. Выборы членов Учёного совета проводятся в соответствии с
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Уставом Университета и локальными нормативными актами.

Выборы членов Учёного совета проводятся до истечения срока 

полномочий прежнего состава Учёного совета.

2.5. Срок полномочий Учёного совета составляет пять лет с даты 

утверждения состава Учёного совета.

Досрочные выборы Учёного совета проводятся по требованию не 

менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по 

решению Конференции или по решению ректора Университета. Досрочные 

выборы проводятся на заседании Конференции.

2.6. Состав Учёного совета утверждается приказом ректора 

Университета на основании решения Конференции.

2.7. Полномочия (статус) члена Учёного совета прекращаются (член 

Учёного совета выбывает из его состава):

2.7.1. одновременно с прекращением всех полномочий Учёного совета 

как органа управления Университетом или с прекращением всех полномочий 

данного состава Учёного совета либо в связи с досрочными выборами 

Учёного совета;

2.7.2. в случае досрочного прекращения полномочий данного члена 

Учёного совета (досрочного выбытия данного члена из состава Учёного 

совета):

2.7.2.1. по инициативе (собственному желанию) члена Учёного совета 

на основании письменного заявления на имя председателя Учёного совета;

2.7.2.2. при отзыве данного члена из состава Учёного совета 

Конференцией;

2.7.2.3. при утрате работником (обучающимся) статуса, которым 

обусловлено членство данного лица в Учёном совете: в случае увольнения 

(отчисления) работника (обучающегося) из Университета; в случае 

изменения трудовых отношений, в силу которых работник входил в состав 

Учёного совета по должности.
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2.8. Председатель Учёного совета вправе внести на рассмотрение

Конференции мотивированное представление об отзыве представителя

структурного подразделения Университета и (или) представителя

обучающихся Университета из состава Учёного совета, в том числе в случае 

систематического нарушения (неисполнения или ненадлежащего

исполнения) без уважительных причин таким представителем нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Устава Университета, коллективного 

договора Университета и (или) локальных нормативных актов Университета, 

в том числе настоящего Положения, регламента работы Учёного совета.

Досрочный отзыв члена Учёного совета -  представителя структурного 

подразделения может осуществляться Конференцией также по решению 

общего собрания (конференции) трудового коллектива данного структурного 

подразделения.

2.9. В случае досрочного прекращения полномочий члена Учёного 

совета избрание нового члена Учёного совета осуществляется в порядке, 

предусмотренном Уставом Университета и настоящим Положением, и 

объявляется приказом ректора Университета.

3. Полномочия Учёного совета

3.1. К полномочиям Учёного совета Университета относятся:

1) принятие решения о созыве Конференции, а также иные вопросы, 

связанные с ее проведением;

2) определение основных перспективных направлений развития 

Университета, включая его образовательную и научную деятельность;

3) 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, вопросов стипендиального обеспечения обучающихся в
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Университете, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Университетом и обучающимся;

4) рассмотрение программы развития Университета;

5) обсуждение 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 

сотрудничества Университета;

7) разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых 

в Университете, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации об образовании;

8) принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации 

структурных подразделений Университета, осуществляющих 

образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность, за 

исключением филиалов Университета;

9) рассмотрение вопросов о представлении работников Университета 

к награждению государственными наградами Российской Федерации и 

присвоению им почетных званий;

10) присуждение почетных званий Университета на основании 

положений, утвержденных Учёным советом;

11) выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента 

Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а 

также именные стипендии;

12) ежегодное определение на начало учебного года объема учебной 

нагрузки педагогических работников Университета;

13) конкурсное избрание на должности педагогических работников 

Университета; выборы заведующего кафедрой;
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14) принятие иных решений по другим вопросам, отнесенных к 

компетенции Учёного совета Университета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и 

локальными нормативными актами Университета.

3.2. Учёный совет может делегировать отдельные свои полномочия, в 

том числе полномочия по конкурсному избранию на отдельные должности 

педагогических работников Университета, учёным советам институтов 

Университета.

4. Руководство Учёного совета

4.1. Председателем Учёного совета является ректор Университета.

4.2. Председатель Учёного совета:

-  организует работу Учёного совета;

-  проводит заседания Учёного совета по утвержденной повестке дня;

-  организует работу по выполнению решений Учёного совета;

-  вносит в повестку дня заседания Учёного совета вопросы, 

требующие оперативного рассмотрения;

-  представляет Учёный совет во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, местного самоуправления, другими организациями 

и общественными объединениями;

-  созывает внеочередное заседание Учёного совета;

-  решает иные вопросы организации деятельности Учёного совета в 

соответствии с настоящим Положением, Уставом Университета и другими 

локальными нормативными актами Университета.

4.3. В случае отсутствия председателя Учёного совета функции 

председателя, указанные в настоящем Положении, возлагаются на 

исполняющего обязанности ректора, назначенного приказом по 

Университету.

4.4. Учёный секретарь назначается приказом ректора Университета.
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4.5. Учёный секретарь организует подготовку заседаний Учёного 

совета, в том числе учет и идентификацию участников заседаний Учёного 

совета, регистрацию их явки, ведение протоколов Учёного совета и 

выполнение иных функций секретаря заседания Учёного совета; 

контролирует реализацию решений Учёного совета; контролирует полноту 

количественного и персонального состава Учёного совета; осуществляет 

учет, обработку, хранение, удостоверение (заверение), выдачу 

уполномоченным лицам материалов Учёного совета, их дубликатов, копий, 

выписок, контролирует соблюдение плана и регламента работы Учёного 

совета; координирует взаимодействие Учёного совета и структурных 

подразделений Университета в соответствии с полномочиями Учёного 

совета; осуществляет другие функции и иные обязанности в соответствии с 

локальными нормативными актами Университета.

5. Права и обязанности членов Учёного совета

5.1.Члены Учёного совета имеют право:

-  вносить на обсуждение и в план работы Учёного совета вопросы и 

предложения;

-  избирать и быть избранными в состав постоянных и временных 

комиссий Учёного совета;

-  высказывать свое мнение по рассматриваемому вопросу;

-  знакомиться со всеми материалами по повестке заседания Учёного 

совета;

-  принимать участие в голосовании;

-  выйти из состава Учёного совета по личному заявлению.

5.2. Члены Учёного совета обязаны:

-  присутствовать на заседаниях Учёного совета;

-  при подготовке вопросов к заседанию Учёного совета представлять 

учёному секретарю необходимые материалы для проведения заседаний;

10



-  информировать коллективы структурных подразделений о 

деятельности Учёного совета;

-  работать в составе постоянных и временных комиссий Учёного 

совета;

-  выполнять поручёния председателя Учёного совета в рамках 

компетенции Учёного совета;

-  соблюдать требования настоящего Положения.

5.3.Каждый член Учёного совета обладает одним голосом. Передача 

голоса одним членом Учёного совета другому запрещается.

5.4.О невозможности присутствовать на заседании Учёного совета по 

уважительным причинам член Учёного совета должен заблаговременно 

информировать председателя Учёного совета или учёного секретаря.

6. Комиссии Учёного совета

6.1.По отдельным вопросам деятельности Университета Учёным 

советом создаются постоянные и временные комиссии. Порядок 

формирования, основные функции, права и обязанности, иные вопросы 

деятельности комиссий определяются Положением о постоянных и 

временных комиссиях, утверждаемым Учёным советом.

6.2. Учёный совет формирует следующие постоянные комиссии:

1) по стратегическому развитию;

2) по учебно-методической работе;

3) по научной и инновационной деятельности;

4) по финансово-хозяйственной деятельности;

5) по воспитательной работе и молодежной политике;

6) по кадровой политике;

7) по регламенту.

6.3. Временные комиссии создаются по решению Учёного совета для 

подготовки к рассмотрению Учёным советом отдельных особо сложных
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вопросов или вопросов, не отнесенных к компетенции постоянных комиссий 

Учёного совета либо требующих комплексного рассмотрения различными 

комиссиями.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты принятия Учёным 

советом.

7.2. Изменения к настоящему Положению производятся решением 

Учёного совета.
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