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1 Назначение и область применения  
 

1.1 Назначение 
 

Настоящий стандарт определяет задачи, полномочия, порядок фор-

мирования и регламент организации работ ученого совета факульте-

та/института в ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

1.2 Применение 

Требования настоящего стандарта распространяются на 

факультеты/институты, реализующие программы высшего образования в 

ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

 

2 Нормативные ссылки 
 

Устав ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

 

3 Термины, определения и сокращения 
 

3.1 Термины и определения 

Президиум – коллегиальный орган управления в период подготовки 

к заседаниям общего собрания  научно-педагогических работников и обу-

чающихся факультета/института. 

3.2 Сокращения 

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

СТО - стандарт организации; 

УСФ 

УСУ 

- ученый совет факультета; 

- ученый совет университета. 

  

4 Ответственность 
 

Ответственность за выполнение настоящего СТО несет ректор 

университета, руководитель факультета/института. 

 

5 Создание и организация ученого совета факультета/института 
 

5.1 Положение об ученом совете факультета/института (далее УСФ) 

утверждается ректором университета и не может противоречить данному 

Положению. 

5.2 Положения об ученых советах научно-образовательных, научно-

исследовательских подразделений, в состав которых входит 20 и более 

научно-педагогических работников, за исключением работающих в уни-

верситете на условиях совместительства и неполного рабочего времени, а 

также факультетов /институтов, реализующих только программы дополни-
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тельного образования и/или профессионального обучения, утверждаются 

ученым советом университета. Для таких факультетов/институтов и под-

разделений данное Положение является примерным. 

5.3 При создании в университете новых факультетов/институтов По-

ложения об УСФ разрабатываются и утверждаются одновременно с Поло-

жением о факультете/институте. 

5.4 Ученый совет факультета/института является выборным коллеги-

альным органом, осуществляющим общее руководство факультетом/ ин-

ститутом. 

 

6 Состав ученого совета и порядок его формирования 
 

6.1 В состав ученого совета факультета/института входят: декан фа-

культета/директор института, заведующие кафедрами, один представитель 

от обучающихся факультета/института. 

6.2 Другие члены ученого совета факультета/института избираются 

из числа штатных научно-педагогических работников и обучающихся фа-

культета/института на заседании общего собрания научно-педагогических 

работников и обучающихся факультета/института с участием ректора уни-

верситета или его представителя путем тайного голосования.  

Участниками общего собрания научно-педагогических работников и 

обучающихся факультета/института, имеющими право голоса, являются: 

- все научно-педагогические работники факультета/института, за ис-

ключением работающих в университете на условиях внешнего совмести-

тельства; 

- один представитель от обучающихся факультета/института, изби-

раемый на общем собрании старост студенческих групп и аспирантов оч-

ной формы обучения. 

Число избираемых членов УСФ должно быть не менее 50 % и не бо-

лее 80 % от общего количества членов ученого совета факульте-

та/института. Конкретное число избираемых членов ученого совета фа-

культета/института устанавливается общим собранием научно-педаго-

гических работников и обучающихся факультета/института. 

Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета фа-

культета/института, выносимый на рассмотрение общего собрания научно-

педагогических работников и обучающихся факультета/института, форми-

руется ученым советом университета с учетом предложений общих собра-

ний научно-педагогических работников и обучающихся факульте-

та/института. 

Представители структурных подразделений и обучающихся факуль-

тета считаются избранными в состав УСФ или отозванными из него, если 
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за них проголосовало более 50 % присутствующих на общем собрании 

научно-педагогических работников и обучающихся факультета/института 

при условии участия в работе общего собрания не менее двух третьих спи-

сочного состава штатных научно-педагогических работников и представи-

телей обучающихся факультета/института. 

Решение об избрании в члены ученого совета факультета/института 

принимает общее собрание научно-педагогических работников и обучаю-

щихся факультета/института.  

6.3 Состав сформированного ученого совета факультета/института на 

основании протокола общего собрания научно-педагогических работников 

и обучающихся факультета/института объявляется приказом ректора. 

6.4 Срок полномочий декана факультета/директора института, заве-

дующих кафедрами как членов УСФ определяется сроком их избрания на 

соответствующие должности. 

6.5 Срок полномочий избираемых членов УСФ составляет:  

- два года;   

- на период избрания на должность научно-педагогического работ-

ника (но не более двух лет);  

- до завершения обучения по основной образовательной программе 

(но не более двух лет).  

6.6 Досрочные выборы членов ученого совета факультета/института 

проводятся по предложению ректора университета, по требованию не ме-

нее половины членов УСФ, выраженному в письменной форме, а также по 

решению общего собрания научно-педагогических работников и обучаю-

щихся факультета/института. 

Член ученого совета факультета/института в случае его увольнения 

(отчисления) из университета исключается из состава УСФ. Избрание но-

вого члена ученого совета факультета/института осуществляется в поряд-

ке, предусмотренном пунктом 6.2 настоящего положения, и объявляется 

приказом ректора.  

6.7 В случае если в состав факультета/института входит менее  

20 научно-педагогических работников, за исключением работающих в 

университете на условиях совместительства и неполного рабочего време-

ни, функции УСФ выполняет общее собрание научно-педагогических ра-

ботников и обучающихся факультета/института. 

6.8 Если функции ученого совета выполняет общее собрание научно-

педагогических работников и обучающихся факультета/института, то засе-

дания общего собрания  научно-педагогических работников и обучающих-

ся факультета/института должны проходить не менее двух раз в год (в 

начале и в конце учебного года). Конкретные даты проведения общих со-

браний научно-педагогических работников и обучающихся факульте-
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та/института определяет декан факультета/директор института. 

6.9 На период работы между заседаниями общего собрания научно-

педагогических работников и обучающихся факультета/института может 

быть сформирован президиум общего собрания научно-педагогических 

работников и обучающихся факультета/института. Часть полномочий об-

щее собрание научно-педагогических работников и обучающихся факуль-

тета/института может быть делегирована президиуму. 

6.10 Президиум представляет собой коллегиальный орган управле-

ния в период подготовки к заседаниям общего собрания научно-

педагогических работников и обучающихся факультета/института. 

Президиум проводит свои заседания в соответствии с планом, 

утвержденным общим собранием научно-педагогических работников и 

обучающихся факультета/института. 

В состав президиума должно входить не менее 6 человек с обязатель-

ным включением представителей руководства факультета/института, пред-

ставителей всех структурных подразделений факультета/института, пред-

ставителя обучающихся факультета/института. 

 

7 Функции ученого совета факультета /института 
 

К полномочиям ученого совета факультета/института относятся: 

7.1 Рассмотрение и представление на утверждение ученого совета 

ФГБОУ ВО «КнАГТУ»: 

7.1.1 программы развития факультета/института; 

7.1.2 предложений о создании, реорганизации или ликвидации в 

рамках организационной структуры факультета/института  подразделений, 

осуществляющих образовательный процесс и научно-исследовательскую 

деятельность.  

7.2 Предварительное рассмотрение и рекомендация кандидатур на 

должности руководителей подразделений, созданных в рамках организа-

ционной структуры факультета/института:  

7.2.1 утверждение плана работы ученого совета факульте-

та/института на очередной год;  

7.2.2 рассмотрение результатов текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам, реализуемым 

факультетом/институтом; 

7.2.3 рассмотрение итогов работы государственных экзаменацион-

ных комиссий, организованных для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам, реализуемым кафедрами фа-

культета/института; 

7.2.4 ежегодное рассмотрение отчетов об условиях реализации обра-
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зовательных программ, закрепленных за факультетом/институтом; 

7.2.5 рассмотрение проектов рабочих учебных планов по основным 

образовательным программам, реализуемым кафедрами факульте-

та/института; 

7.2.6 утверждение рабочих учебных планов по дополнительным об-

разовательным программам и индивидуальных учебных планов по основ-

ным образовательным программам, реализуемым факультетом/ институ-

том; 

7.2.7 согласование рабочих программ дисциплин учебного плана об-

разовательных программ, реализуемым факультетом/институтом; 

7.2.8 утверждение тем магистерских диссертаций, подготавливаемых 

обучающимися факультета/института; 

7.2.9 согласование проекта плана подготовки учебно-методических 

изданий, обеспечивающих реализацию образовательных программ факуль-

тета/института; 

7.2.10 заслушивание отчетов о результатах научных исследований, 

проведенных  научно-педагогическими работниками, аспирантами и маги-

странтами факультета/института; 

7.2.11 утверждение планов и отчетов о стажировках научных и педа-

гогических работников факультета/института; 

7.2.12 утверждение планов творческих отпусков научно-

педагогических работников факультета/института и отчетов об их выпол-

нении; 

7.2.13 внесение предложений ученому совету университета по пред-

ставлению соискателей из числа научно-педагогических работников уни-

верситета к представлению по присвоению ученых званий по научным 

специальностям, соответствующим профилю факультета/института; 

7.2.14 внесение предложений УСУ по кандидатурам из числа науч-

но-педагогических работников факультета/института на соискание госу-

дарственных и отраслевых наград, премий Губернатора Хабаровского 

края; 

7.2.15 заслушивание ежегодных отчетов декана факультета/ директо-

ра института, заведующих кафедрами, входящих в организационную 

структуру факультета/института;  

7.2.16 рассмотрение планов и отчетов всех подразделений факульте-

та/института по таким направлениям, как учебная, научно-исследова-

тельская, профориентационная, воспитательная, международная, финансо-

вая деятельность; 

7.2.17 утверждение сметы бюджета факультета/института, а также 

отчета о его исполнении; 

7.2.18 рассмотрение предложений по изменениям в Положение о фа-



 

Система менеджмента качества 

СТО 6.2-2 
Положение об ученом совете факультета/института 

 в ФГБОУ ВО «КнАГТУ» 

с. 8 из 11 

 

Введен приказом № 244-О от 17.06.2016 

культете/института, настоящее Положение, иные локальные нормативные 

акты университета, регулирующие деятельность факультета/института, и 

внесение предложений по их рассмотрению ученому совету университета; 

7.2.19 принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компе-

тенции ученого совета факультета/института Уставом ФГБОУ ВО 

«КнАГТУ», Положением о факультете ФГБОУ ВО «КнАГТУ», настоящим 

Положением и иными локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

«КнАГТУ». 

7.2.20 иные полномочия, делегированные ему ученым советом 

ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

 

8 Структура ученого совета факультета/института 
 

8.1 Председателем ученого совета факультета/института является де-

кан факультета/директор института. 

8.2 Ученый совет факультета/института может избирать из своих 

членов заместителя председателя, который в отсутствие председателя про-

водит заседания УСФ. 

8.3 Из числа членов ученого совета факультета/института по пред-

ставлению его председателя избирается ученый секретарь УСФ. Ученый 

секретарь ученого совета факультета/ института назначается приказом рек-

тора.  

8.4 Ученый секретарь ученого совета факультета/института: 

- формирует повестки заседаний ученого совета и представляет их на 

утверждение председателю ученого совета; 

- организует и контролирует процесс подготовки материалов и про-

ектов документов по вопросам повестки заседания ученого совета, обеспе-

чивает их своевременное доведение до членов ученого совета; 

- обеспечивает подготовку протоколов заседаний ученого совета, 

рассылку копий и выписок из протоколов 

- организует своевременное доведение решений ученого совета до 

структурных подразделений факультета/института. 

8.5 Ученый совет факультета/института может создавать постоянно 

действующие или временные комиссии для решения в пределах своей 

компетенции различных вопросов по направлениям деятельности факуль-

тета/института. 
 

9 Регламент работы ученого совета факультета/института 
 

9.1 Ученый совет работает в соответствии с планом, разрабатывае-

мым на учебный год и утверждаемым на первом заседании УСФ. Форми-

рование плана работы ученого совета осуществляется на основании реко-



 

Система менеджмента качества 

СТО 6.2-2 
Положение об ученом совете факультета/института 

 в ФГБОУ ВО «КнАГТУ» 

с. 9 из 11 

 

Введен приказом № 244-О от 17.06.2016 

мендации первого проректора, предложений членов ученого совета, струк-

турных подразделений факультета/института, представляемых ученому 

секретарю УСФ. 

9.2 Заседания ученого совета проводятся не реже одного раза в три 

месяца, за исключением летнего периода. 

9.3 Внеочередное заседание ученого совета может проводиться по 

инициативе декана факультета/директора института или не менее 25 % 

членов ученого совета факультета/института. Уведомление о созыве вне-

очередного заседания, подписанное его инициаторами, передается ученому 

секретарю УСФ для рассылки членам ученого совета факульте-

та/института не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой да-

ты проведения заседания. В уведомлении указывается повестка дня засе-

дания и к нему прикладываются соответствующие материалы. 

9.4 Повестка очередного заседания ученого совета факульте-

та/института формируется ученым секретарем и утверждается председате-

лем ученого совета факультета/института не позднее, чем за 7 (семь) рабо-

чих дней до запланированной даты очередного заседания. Ученый секре-

тарь ученого совета факультета/института не позднее, чем за три рабочих 

дня доводит до всех членов УСФ повестку заседания и материалы, необхо-

димые для проведения заседания. 

9.5 Заседания ученого совета факультета/института, как правило, яв-

ляются открытыми для всех научно-педагогических работников и обуча-

ющихся факультета/института. В заседаниях УСФ правом совещательного 

голоса могут принимать приглашенные лица. 

9.6 По решению ученого совета факультета/института его заседания 

могут быть объявлены закрытыми. 

9.7 Решение ученого совета факультета/института считается приня-

тым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствую-

щих на заседании, при явке не менее 50 % списочного состава УСФ. 

9.8 В случае равенства числа голосов членов ученого совета факуль-

тета (института) «за» и «против» проводится повторное рассмотрение во-

проса на том же заседании УСФ. В случае равенства голосов при повтор-

ном голосовании вопрос снимается с голосования и его рассмотрение пе-

реносится на следующее заседание. 

9.9 Форма голосования (тайное или открытое) по какому-либо во-

просу определяется на заседании ученого совета факультета/института. 

9.10 Для проведения голосования ученым советом факульте-

та/института избирается счетная комиссия, которая организует и подводит 

итоги голосования и доводит их до сведения членов УСФ. Итоги голосова-

ния утверждаются ученым советом факультета/института и отражаются в 

протоколе заседания УСФ. 
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9.11 Решения ученого совета факультета/института документируют-

ся протоколом заседания, который подписывается председателем и ученым 

секретарем ученого совета факультета/института. 

9.12 Председателем ученого совета факультета/института является 

декан факультета/директор института. 

Решения ученого совета факультета/института реализуются через 

соответствующие распоряжения декана факультета/директора института и 

являются обязательными для всех сотрудников и обучающихся факульте-

та/института. 

9.13 Председатель ученого совета факультета/института организует 

систему контроля исполнения решений ученого совета факульте-

та/института и информирует членов УСФ о выполнении принятых реше-

ний. 

9.14 Ученый совет ФГБОУ ВО «КнАГТУ» имеет право отмены лю-

бого без исключения решения ученого совета факультета /института. 

9.15 Решения ученого совета факультета/института оформляются 

протоколами и вступают в силу с даты их подписания председателем уче-

ного совета факультета/института.  

9.16 Ученый совет ФГБОУ ВО «КнАГТУ» обладает правом приня-

тия решения о прекращении деятельности (ликвидации) ученого совета 

факультета/института. 
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