В случае увольнения (отчисления) из ВУЗа члена Ученого совета ВУЗа он
автоматически выбывает из его состава.
1. Срок полномочий Ученого совета ВУЗа не может превышать 5 (пяти) лет.
Досрочные выборы членов Ученого совета ВУЗа проводятся по требованию
не менее половины его членов. Член Ученого совета ВУЗа также может
быть выведен из его состава по личному заявлению. Вывод членов из
состава Ученого совета ВУЗа объявляется приказом Ректора ВУЗа.
2. Состав Ученого совета утверждается приказом ректора университета. В
случае увольнения, отчисления, отзыва и т.д. из университета члена
Ученого совета он автоматически выбывает, о чем объявляется приказом
ректора по университету.
Возникшие вакансии в составе Ученого совета до истечения срока
полномочий избранных лиц занимаются представителями той категории, к
которой относился ранее избранный представитель; при этом выборы новых
кандидатур в состав Ученого совета проводятся на конференции в том же
порядке, в каком формируется Ученый совет.
Досрочные перевыборы членов Ученого совета проводятся по требованию
не менее половины его членов.
3. Ректор приказом назначает ученого секретаря из состава Ученого совета; по
мере необходимости дает членам совета поручения, выполнение которых
связано с деятельностью Ученого совета.
4. Ученый совет ВУЗа:
1) принимает решение о созыве и проведении конференции;
2) определяет порядок избрания делегатов на конференцию, осуществляет
подготовку документации и ведения конференции;
3) рассматривает проект Устава ВУЗа, а также вносимые в него
изменения;
4) осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности ВУЗа
законодательства Российской Федерации и Устава университета;
5) решает
вопросы
учебной,
учебно-методической,
научноисследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки кадров,
осуществления международных связей ВУЗа, в том числе утверждает рабочие
учебные планы и программы, решает вопросы координации учебных планов
кафедр, принимает решения по вопросам организации учебного процесса,
включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов и федеральных государственных
требований, переносит сроки начала учебного года, утверждает порядок
формирования планов научно-исследовательской работы;
6) заслушивает ежегодные отчеты Ректора ВУЗа;

7) определяет принципы распределения финансовых, материальных и
трудовых ресурсов ВУЗа;
8) утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий
студентам, аспирантам и докторантам;
9) определяет сроки и процедуру проведения выборов Ректора ВУЗа,
порядок выдвижения кандидатур на эту должность и требования к ним;
10) принимает решения по вопросам представления к присвоению ученых
званий доцента и профессора, члена - корреспондента и академика работникам
ВУЗа из числа профессорско-преподавательского состава;
11) проводит избрание по конкурсу на должности научно-педагогических
работников;
12) избирает деканов факультетов;
13) избирает заведующих кафедрами;
14) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации научных
и учебных подразделений;
15) определяет направления научных исследований;
16) утверждает темы диссертаций;
17) рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ ВУЗа;
18) рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов ВУЗа;
19) рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности;
20) ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации,
представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям;
21) присуждает почетные звания ВУЗа;
22) принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими
лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной
деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных,
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, топологий
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные
права на которые принадлежат ВУЗу;
23) решает вопросы международного сотрудничества ВУЗа;
24) принимает решение о ходатайстве перед Учредителем о продлении
срока трудового договора с Ректором ВУЗа до достижения им возраста 70 лет;
25) утверждает состав Попечительского совета и регламент его
деятельности, а также определяет порядок создания и деятельности других
советов по различным направлениям деятельности, их состав и полномочия;
26) избирает Президента ВУЗа;

27) рассматривает вопросы о создании некоммерческих организаций и о
вступлении в ассоциации и союзы;
28) решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
5. Вопросы, предусмотренные подпунктами 2—5 пункта 6, относятся
исключительно к компетенции Ученого совета и не могут быть переданы на
решение ректора или других представительных органов. Решения по
указанным вопросам считаются принятыми, если за них проголосовало 2/3
членов списочного состава Ученого совета.
6. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 6-14 пункта 6
принимаются открытым голосованием, квалифицированным большинством
голосов Ученого совета, принимающих участие в заседании Ученого совета.
При равенстве голосов принятым считается то решение, за которое
проголосовал ректор университета. Исключением является подпункты 9—
11 пункта 6, отнесенные к принятию решений тайным голосованием. При
этом процедуру голосования осуществляет счетная комиссия в составе не
менее 3-х человек, избранных на данном заседании Ученого совета. Не
допускается включение в состав счетной комиссии лиц, чьи конкурсные
дела рассматриваются на заседании Ученого совета.

7. Ученый совет ВУЗа вправе делегировать часть своих полномочий ученым
советам факультетов и иных структурных подразделений, структурным
подразделениям, ученым советам научных подразделений ВУЗа, в том
числе полномочия по избранию по конкурсу на должности научнопедагогических
работников,
если
иное
не
предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
Решение о делегировании полномочий принимается большинством голосов
членов Ученого совета ВУЗа.
8. Заседание Ученого совета ВУЗа правомочно, если на указанном заседании
присутствует более половины членов Ученого совета ВУЗа.
9. Решения по вопросам компетенции Ученого совета ВУЗа принимаются
простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого
совета ВУЗа, принимающих участие в заседании, за исключением случаев,
установленных законодательством Российской Федерации.
10. Решение по вопросу конкурсного отбора 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 ВУЗа.
11. Решения Ученого совета ВУЗа по конкурсному отбору на должности
научно-педагогических работников, избранию деканов факультетов,

заведующих кафедрами и представлению к ученым званиям принимаются
тайным голосованием.
Другие решения принимаются открытым голосованием.
12. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Ученого совета,
вступают в силу только после их утверждения ректором и являются
обязательным для всех категорий работников и лиц, обучающихся в
университете.
13. Ректор имеет право приостанавливать вынесенное решение Ученым
советом и направлять его на доработку с последующим рассмотрением на
Ученом совете, если оно вступает в противоречие с Уставом университета и
действующим законодательством РФ.
14. Работа Ученого совета проводится по плану, разрабатываемому на
учебный год. Заседания Ученого совета проводятся не реже не реже одного
раза в два месяца. На заседании Ученого совета могут присутствовать
приглашенные лица и пришедшие по собственному желанию члены
коллектива университета. Лица, присутствующие на заседании Ученого
совета, но не являющиеся его членами, могут принимать участие в
обсуждении рассматриваемых вопросов без права голосования по этим
вопросам.
15. Решения Ученого совета ВУЗа оформляются протоколами и вступают в
силу с даты подписания их председателем Ученого совета ВУЗа.
Протоколы заседаний подписываются председателем и ученым секретарем.
16. Председатель и ученый секретарь организуют проверку выполнения
решений Ученого совета.
Отчеты о выполнении решений и возлагаемых Ученым советом поручениях
заслушиваются на заседаниях Ученого совета в установленные сроки. В
протоколе фиксируется результат об исполнении поручения с
соответствующей формулировкой.

