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1. Общие положения 

1.1. Учѐный совет ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет» (далее – Университет, НВГУ) является коллегиальным органом, 

осуществляющим общее руководство Университетом. 

1.2. В своей деятельности Учѐный совет руководствуется: Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

постановлениями, приказами, инструктивными письмами Министерства 

образования и науки Российской Федерации и других вышестоящих 

организаций; Уставом Университета; настоящим Положением.  
 

2. Состав Учѐного совета 

2.1.  Количество членов Учѐного совета Университета определяется 

Конференцией работников и обучающихся Университета. 

2.2.  В состав Учѐного совета Университета входят ректор Университета, 

президент Университета, проректоры, а также по решению Учѐного совета 

Университета – деканы факультетов. Другие члены Учѐного совета 

Университета избираются конференцией работников и обучающихся 

Университета путем тайного голосования. Число избираемых членов Учѐного 

совета Университета устанавливается конференцией работников и 

обучающихся Университета. 

2.3.  Список кандидатов в состав избираемой части Учѐного совета 

Университета, формируется на основе предложений общих собраний 

(конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также 

общих собраний обучающихся Университета.  

2.4.  Представители структурных подразделений и обучающихся 

считаются избранными в Учѐный совет Университета или отозванными из него, 

если за них проголосовало более 50 процентов делегатов Конференции 

работников и обучающихся Университета при условии участия в работе 

Конференции работников и обучающихся Университета не менее двух третьих 

списочного состава делегатов конференции работников и обучающихся 

Университета. 

2.5.  Председателем Учѐного совета Университета является ректор 

Университета. 

2.6.  Состав Учѐного совета Университета объявляется приказом ректора 

Университета на основании решения конференции работников и обучающихся 

НВГУ. 

2.7.  Срок полномочий Учѐного совета Университета составляет 5 лет. 

Досрочные выборы членов Учѐного совета Университета проводятся по 

требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме.  

2.8.  Член Учѐного совета Университета в случае его увольнения 

(отчисления) из Университета автоматически выбывает из состава Учѐного 
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совета Университета. Избрание нового члена Учѐного совета Университета 

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 4.8 Устава Университета, 

и объявляется приказом ректора Университета. 

2.9.  Возникшие вакансии в составе Учѐного совета до истечения срока 

полномочий избранных лиц занимаются представителями той категории, к 

которой относился ранее избранный представитель; при этом выборы новых 

кандидатур в состав Учѐного совета проводятся на конференции в том же 

порядке, в каком формируется Учѐный совет.  

2.10. Досрочные перевыборы членов Учѐного совета проводятся по 

требованию не менее половины его членов. 

2.11. Учѐный секретарь Учѐного совета назначается приказом ректора из 

состава Учѐного совета.  

2.12. Ректор по мере необходимости дает членам совета поручения, 

выполнение которых связано с деятельностью Учѐного совета. 

2.13. Учѐный совет Университета формирует планы своей работы с 

учетом предложений органов управления и структурных подразделений 

Университета. Заседания Учѐного совета Университета проводятся не реже чем 

1 раз в 3 месяца, кроме летнего периода. 

2.14. Решение Учѐного совета Университета считается принятым, если за 

него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, 

при явке не менее 50 процентов списочного состава Учѐного совета 

Университета, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

2.15. Порядок организации работы Учѐного совета Университета, 

проведения его заседаний и принятия решений определяется регламентом 

работы Учѐного совета Университета. 
 

3. Функции Учѐного совета 

3.1. Учѐный совет Университета выполняет следующие функции: 

3.1.1. принимает решения о созыве Конференции Университета, а также 

по иным вопросам, связанным с ее проведением;  

3.1.2. рассматривает проект Устава НВГУ, а также вносимые в него 

изменения; 

3.1.3. определяет основные перспективные направлений развития 

Университета, включая его образовательную и научную деятельность;  

3.1.4. определяет 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, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления 
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обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Университетом и обучающимся;  

3.1.5. рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности, план-

график проведения внутреннего контроля, программы развития Университета;  

3.1.6. заслушивает ежегодные отчеты ректора Университета; 

3.1.7. принимает решения по вопросам представления к присвоению 

учѐных званий; 

3.1.8. проводит избрание по конкурсу на должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу; 

3.1.9. проводит выборы деканов факультетов; 

3.1.10. проводит выборы заведующих кафедрами; 

3.1.11. определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора 

НВГУ, порядок выдвижения кандидатур на эту должность и требования к ним; 

3.1.12. рассматривает и принимает решения по вопросам 

образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и 

финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного 

сотрудничества Университета;  

3.1.13. утверждает планы работы Учѐного совета Университета; 

3.1.14. принимает решения о создании и ликвидации структурных 

подразделений Университета, осуществляющих образовательную и научную 

(научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов 

Университета; о создании и ликвидации в Университете научными 

организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-

исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, лабораторий; о 

создании и ликвидации в научных организациях и иных организациях, 

осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-

техническую деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную 

деятельность; о создании и ликвидации на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы, кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся; 

3.1.15. утверждает положения об образовательных и научно-

исследовательских подразделениях, о кафедрах и других структурных 

подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, 

создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по 

профилю соответствующей образовательной программы, о кафедрах, 

осуществляющих образовательную деятельность, создаваемых в научных 

организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, а также о 

филиалах и представительствах;  
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3.1.16. рассматривает отчеты руководителей структурных 

подразделений, итоги контрольных мероприятий Университета.  

3.1.17. принимает решения о создании попечительского совета 

Университета, утверждает его состава и внесение изменений в состав 

попечительского совета Университета, а также утверждает регламент работы 

попечительского совета;  

3.1.18. принимает решения о выдаче лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о 

квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются 

Университетом;  

3.1.19. рассматривает вопросы о представлении работников 

Университета к награждению государственными наградами Российской 

Федерации и присвоении им почетных званий;  

3.1.20. присуждает почетные звания Университета на основании 

положений, утверждаемых Учѐным советом Университета;  

3.1.21. принимает правила приема в Университет на обучение по 

основным образовательным программам, реализуемым в Университете; 

3.1.22. утверждает положения, регулирующие вопросы стипендиального 

обеспечения обучающихся в Университете; 

3.1.23. выдвигает студентов и аспирантов на стипендии Президента 

Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а 

также именные стипендии;  

3.1.24. ежегодно определяет и устанавливает объем учебной нагрузки;  

3.1.25. избирает президента Университета;  

3.1.26. принимает решения по другим вопросам, отнесенным к 

компетенции Учѐного совета Университета, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом НВГУ и локальными 

нормативными актами Университета.  

3.2. По вопросам, отнесенным к его компетенции, Учѐный совет 

Университета, вправе принимать локальные нормативные акты Университета в 

порядке, установленном Уставом. 

3.3. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к 

компетенции Учѐного совета Университета и не урегулированным 

законодательством Российской Федерации и Уставом, определяется Учѐным 

советом Университета самостоятельно. 

3.4. Вопросы, предусмотренные подпунктами 3.1.1 – 3.1.4 пункта 3.1, 

относятся исключительно к компетенции Учѐного 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 Учѐного совета. 
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4. Регламент проведения заседания Учѐного совета 

4.1. Заседание Учѐного совета НВГУ правомочно, если на указанном 

заседании присутствует более половины членов Учѐного совета. 

4.2. Решения по вопросам компетенции Учѐного совета принимаются 

простым большинством голосов от общего числа голосов членов Учѐного 

совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

4.3. Решение по вопросу конкурсного отбора на должности 

педагогических работников принимается простым большинством голосов от 

общего числа голосов членов Учѐного совета, при наличии кворума не менее 

2/3 состава Учѐного совета. 

4.4. Решения Учѐного совета по конкурсному отбору на должности 

педагогических работников, выборам президента, деканов факультетов, 

заведующих кафедрами и представлению к Учѐным званиям принимаются 

тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым голосованием. 

4.5. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Учѐного совета, 

вступают в силу только после их утверждения ректором и являются 

обязательным для всех категорий работников и лиц, обучающихся в 

Университете.  

4.6. Ректор имеет право приостанавливать вынесенное решение Учѐным 

советом и направлять его на доработку с последующим рассмотрением на 

Учѐном совете, если оно вступает в противоречие с Уставом Университета и 

действующим законодательством РФ. 

4.7. Учѐный секретарь организует подготовку заседаний Учѐного совета, 

контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие 

Учѐного совета и структурных подразделений в соответствии с полномочиями 

Учѐного совета. 

4.8. На заседании Учѐного совета могут присутствовать приглашенные 

лица и пришедшие по собственному желанию члены коллектива Университета. 

Лица, присутствующие на заседании Учѐного совета, но не являющиеся его 

членами, могут принимать участие в обсуждении рассматриваемых вопросов 

без права голосования по этим вопросам. 

4.9.  Решения Учѐного совета оформляются протоколами и вступают в 

силу с даты подписания их председателем Учѐного совета. Протоколы 

заседаний подписываются председателем и учѐным секретарем.  

4.10.  Председатель и учѐный секретарь организуют проверку выполнения 

решений Учѐного совета. Отчеты о выполнении решений и возлагаемых 

Учѐным советом поручениях заслушиваются на заседаниях Учѐного совета в 

установленные сроки. В протоколе фиксируется результат об исполнении 

поручения с соответствующей формулировкой. 
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4.11. Учѐным советом по отдельным вопросам деятельности 

Университета могут создаваться постоянные и временные комиссии с 

определением их функций и состава. 

4.12.  Очередное заседание Учѐного совета проводится в последний 

вторник месяца. 

4.13.  Комплект подготовленных материалов и проект решения 

представляется ответственным по докладываемому вопросу лицом в 

установленный срок (за неделю до заседания) учѐному секретарю для 

согласования с председателем Учѐного совета; 

4.14.  Подготовленные к очередным заседаниям материалы размещаются 

для предварительного ознакомления всем членам Учѐного совета в электронной 

системе документооборота «Директум» Университета за неделю до заседания 

Учѐного совета; 

4.15.  Внеплановое внесение вопросов предваряется служебной запиской 

руководителя заинтересованного структурного подразделения на имя 

председателя Учѐного совета. 
 

5. Заключительные положения  

5.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

ректором на основании решения Учѐного совета НВГУ. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

заседании Учѐного совета НВГУ и утверждаются ректором Университета. 
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