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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Ученый совет является выборным представительным органом. Дей
ствует на основании Устава университета, настоящего Положения.
1.2 Создание и реорганизация Ученого совета осуществляется на осно
вании приказа ректора университета.
1.3 Руководит деятельностью Ученого совета председатель Совета, рек
тор университета, которому непосредственно подчиняется Ученый секретарь
совета. Ученый секретарь совета назначается приказом ректора университета
из числа избранных членов Ученого совета.
1.4 Ученый Совет в своей деятельности руководствуется:
- Законодательными актами РФ;
- приказами и распоряжениями Министерства образования и науки, от
носящимися к вопросам обеспечения деятельности университета;
- Уставом Комсомольского-на-Амуре государственного технического
университета;
- настоящим Положением.
1.5 Деятельность Ученого совета построена в соответствии с планом ра
боты Ученого совета на учебный год, который утверждается на первом засе
дании ученого совета.
1.6 Отчет о работе Ученого совета представляет Председатель совета,
ректор университета на последнем заседании совета в учебном году.
2 СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА
2.1
В состав ученого совета входят ректор, который является его предсе
дателем, проректоры, а также по решению ученого совета - деканы факульте
тов. Другие члены ученого совета избираются на общем собрании (конфе
ренции) Университета путем тайного голосования.
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2.2 Количество членов ученого совета - до 45 человек. Нормы предста
вительства в ученом совете от структурных подразделений Университета и
обучающихся определяются ученым советом.
2.3 Представители структурных подразделений и обучающихся счита
ются избранными в состав ученого совета или отозванными из него, если за
них проголосовало более 50 процентов присутствующих на общем собрании
(конференции) при наличии не менее двух третей списочного состава делега
тов. Состав ученого совета утверждается приказом ректора Университета.
2.4 В случае увольнения (отчисления) из Университета члена ученого
совета он автоматически выбывает из состава ученого совета.
2.5 Срок полномочий ученого совета - 5 лет. Досрочные перевыборы
членов ученого совета проводятся по требованию не менее половины его
членов.
2.6 Перед роспуском ученого совета, в связи с окончанием срока полно
мочий ученого совета или досрочных его перевыборов, ученый совет опреде
ляет представительство подразделений на общем собрании (конференции) по
выбору нового состава ученого совета, избирает председателя избирательной
комиссии и формирует ее состав, назначает порядок и сроки регистрации
кандидатов и дату выборов нового состава ученого совета, определяет квоты
подразделений Университета в новом составе ученого совета. Согласно этим
квотам, подразделения Университета выдвигают кандидатов в члены ученого
совета из числа своих работников на собраниях (конференциях) под
разделений.
2.7 В бюллетене для тайного голосования по выбору членов ученого со
вета приводится список фамилий кандидатов от подразделения и указывается
квота подразделения. Участнику тайного голосования предлагается оставлять
в бюллетене количество фамилий кандидатов, не превышающее квоту данно
го подразделения. Недействительным считается бюллетень, в котором коли
чество оставленных кандидатов в члены совета превышает квоту данного
подразделения.
2.8 В состав ученого совета могут избираться представители структур
ных подразделений и обучающиеся Университета, которые выдвигаются на
собраниях (конференциях) коллективов соответствующих подразделений.
2.9 Собрание (конференция) коллектива подразделения правомочно вы
двигать кандидатов в члены ученого совета, если на нем присутствуют не
менее двух третей списочного состава коллектива (делегатов конференции).
2.10 Ученый секретарь совета назначается ректором из числа избранных
членов ученого совета
2.11 Порядок избрания в ученый совет Университета кандидата, от под
разделения взамен выбывшего определяет действующий ученый совет.
2.12 При ученом совете Университета образуются комиссии по различ
ным вопросам деятельности.
2.13 Ученый совет собирается для работы не реже одного раза в месяц
(кроме июля и августа). Ученый совет правомочен решать поставленные во-
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просы, если на его заседании присутствуют не менее двух третей списочного
состава ученого совета.
2.14 Заседания ученого совета проводит председатель совета, а в его от
сутствие - член совета по поручению председателя совета или решению
большинства членов совета. Внеплановые заседания ученого совета назна
чаются председателем или по требованию не менее одной трети списочного
состава совета.
2.15 Повестка заседания ученого совета утверждается в начале каждого
заседания. План работы ученого совета в текущем учебном году утверждает
ся на первом заседании совета. Решения ученого совета Университета всту
пают в силу после подписания их ректором - председателем ученого совета.
2.16 Заседания ученого совета Университета оформляются протоколом,
который подписывается председателем и Ученым секретарем совета Универ
ситета. Решения ученого совета должны быть опубликованы и представлены
в ряд подразделений университета, а также сайте университета.
3 ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
3.1 Установление структуры Университета.
3.2 Увеличение срока обучения по очно - заочной (вечерней) и заочной
формам обучения.
3.3 Сокращение срока обучения лиц, имеющих среднее профессиональ
ное образование соответствующего профиля или высшее профессиональное
образование различных ступеней, а также лиц, способных освоить в полном
объеме основную образовательную программу высшего профессионального
образования за более короткий срок.
3.4 Перенос сроков начала учебного года.
3.5 Утверждение положения о проведении текущего контроля успевае
мости и промежуточной аттестации обучающихся.
3.6 Принятие решения о возможности включения деканов факультетов в
состав ученого совета Университета без избрания на общем собрании (кон
ференции) Университета.
3.7 Установление порядка создания и деятельности, состав и полномочия
ученого совета (совета) структурного подразделения Университета.
3.8 Определение сроков (даты) и процедуры проведения выборов ректо
ра Университета, порядка выдвижения кандидатур на должность ректора и
требования к ним.
3.9 Установление порядка обеспечения стипендиями студентов, обу
чающихся по очной форме обучения и получающих образование за счет
средств федерального бюджета.
3.10 Определение размеров доплат и надбавок, премий и других выплат
работникам Университета.
3.11 Установление объема и структуры приема студентов на первый
курс для обучения в филиалах за счет средств федерального бюджета.
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3.12 Осуществление процедуры расторжения трудового договора (кон
тракта) с преподавателем в связи с его недостаточной квалификацией.
3.13 Утверждение положения о порядке формирования тематических
планов НИР по заданию федерального органа управления образованием,
проведению отчетности о выполнении НИР, а также приемки результатов
НИР.
3.14 Рассмотрение возможности организации подготовки по основным и
дополнительным программам профессионального образования, заявленным к
лицензированию.
3.15 Решение вопросов о сдаче в аренду объектов собственности, зе
мельных участков, а также принятие решений об использовании земельных
участков, зданий, оборудования и другого имущества Университета.
3.16 Принятие решения о предоставлении в вышестоящие органы дел
соискателей из числа научно-педагогических работников Университета для
присвоения им ученых званий профессора, доцента, старшего научного со
трудника.
3.17 Утверждение перечня и размеров именных стипендий.
3.18 Утверждение по представлению факультетов именных стипендиатов.
3.19 Утверждение программ подготовки кадров высшей квалификации.
3.20 Осуществление конкурсных отборов для заключения контрактов с
руководителями учебно-научных подразделений, профессорскопреподавательским и научным персоналом в соответствии с действующими
Положениями о конкурсном избрании и контрактной форме найма на работу.
3.21 Принятие решений о формах участия Университета в предпринима
тельской деятельности.
3.22 Определение основных направлений расходования финансовых
ресурсов Университета.
3.23 Принятие решений о направлении преподавателей на научные ста
жировки с отрывом от производства, переводе на должности научных со
трудников и предоставлении творческих отпусков для завершения работы
над диссертациями, монографиями и т.п..
3.24 Утверждение руководителей аспирантов.
3.25 Принятие решений о предоставлении правомочий юридического
лица подразделениям Университета.
3.26 Рассмотрение вопросов социальной защиты работников Универси
тета.
3.27 Заслушивание ежегодных отчетов ректора о результатах деятельно
сти Университета.
3.27а На заседаниях совета заслушивать ход выполнения решений Уче
ного Совета.
3.28 Принятие Положения о попечительском совете и других советах по
различным направлениям деятельности, определяющего порядок их создания
и деятельности, а также их состава и полномочий.
3.29 Установление сроков о процедуре проведения выборов ректора, по
рядок выдвижения кандидатур на должность ректора, требования к ним.
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3.30 В случае если Университет в целом лишается государственной ак
кредитации по результатам аттестации Учредителем университета или упол
номоченным этим Учредителем органом управления образованием по пред
ставлению ректора Университета утверждается новый состав Ученого совета.
После повторной аттестации Университета вновь избирается Ученый совет в
порядке, установленный Уставом.
3.31 Декан факультета (директор института) избирается ученым советом
Университета сроком на пять лет по представлению коллектива преподавате
лей факультета (института) из числа наиболее квалифицированных и автори
тетных работников Университета, имеющих ученую степень или звание.
Собрание коллектива преподавателей факультета (института) проводит
ректор или по поручению ректора один из проректоров.
Решение собрания коллектива преподавателей факультета (института)
по представлению декана (директора) считается принятым, если за него про
голосовало не менее 50 % присутствующих (при наличии кворума - две трети
списочного состава преподавателей факультета).
Избранным на должность декана факультета (директора института) счи
тается претендент, набравший более 50% голосов, присутствующих на засе
дании членов ученого совета Университета (при наличии кворума - две трети
списочного состава членов ученого совета Университета).
Избранный ученым советом Университета декан факультета (директор
института) утверждается в должности приказом ректора.
3.32 Заведующий кафедрой избирается ученым советом Университета
сроком на пять лет по представлению коллектива преподавателей кафедры,
из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соот
ветствующего профиля, имеющих, как правило, ученую степень или звание.
Заседание коллектива преподавателей кафедры по представлению кандида
туры заведующего кафедрой проводит декан факультета (директор институ
та).
Избранным на должность заведующего кафедрой считается претендент,
набравший более 50% голосов, присутствующих на заседании членов учено
го совета Университета (при наличии кворума - две трети списочного состава
членов ученого совета Университета).
Избранный ученым советом Университета заведующий кафедрой утвер
ждается в должности приказом ректора.
3.33 В структурных подразделениях Университета по решению ученого
совета могут создаваться выборные представительные органы - ученые сове
ты (советы). Порядок создания и деятельности, состав и полномочия ученого
совета (совета) структурного подразделения определяются ученым советом
Университета.
3.34 Принимать Положение о Попечительском совете.
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4 ПРАВА ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА
Член ученого совета Университета имеет право:
- быть ознакомленным с повесткой заседания и проектами решений по
выносимым на обсуждение вопросам не менее, чем за пять дней до заседания
совета;
- вносить предложения об изменениях и дополнениях в повестку дня за
седания ученого совета;
- получать от руководства Университета и его подразделений полную и
объективную информацию по вопросам учебной, научной, финансово
хозяйственной деятельности университета;
- предлагать ученому совету альтернативные проекты решений по
любому обсуждаемому вопросу.
5 ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА
Член ученого совета Университета обязан:
- принимать участие в заседаниях ученого совета;
- представлять в полном объеме интересы избравшего его коллектива;
- информировать избравший его коллектив о работе и решениях ученого
совета;
- качественно и в срок осуществлять подготовку вопросов, поручаемых
ему советом;
- по требованию избравшего его коллектива отчитываться перед ним о
своей работе в ученом совете.

Секретарь Ученого совета

Б.В. Шишкин

СОГЛАСОВАНО
Первый проректор

А.Р. Куделько

Начальник юридического отдела

Р.В. Коновалов

Начальник отдела «Менеджмент качества»
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