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ОС) Ученом совете
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ученый совет Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде
ния высшего образования «Южно - Уральский государственный аграрный университет» (далее Совет) является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство его
деятельностью.
1.2. Правовую основу деятельности Совета составляют: Конституция Российской Федера
ции, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», другие действующие норма
тивно-правовые акты Российской Федерации, Устав федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный аграр
ный университет» (далее - Университет) и настоящее Положение.
1.3. Основной задачей Совета является объединение и координация усилий всего коллекти
ва Университета, направляемых на обеспечение качества подготовки путем совершенствования
учебного процесса, воспитательной работы с обучающимися, научных исследований, социаль
ной работы, финансово-хозяйственной деятельности и международных связей.
2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
2.1. Срок полномочий Совета — 5 лет.
2.2. В состав Совета в обязательном порядке без избрания входят: ректор, который является
председателем Совета и проректоры. Ректор назначает из числа членов Совета своего заместителя.
Заместитель председателя Совета исполняет обязанности председателя в его отсутствие и по по
ручению ректора, руководит работой Совета.
2.3. Деканы факультетов входят в состав Совета по решению Совета.
2.4. Другие члены Совета избираются тайным голосованием на Конференции Университета!
(далее - Конференция) из числа представителей структурных подразделений. Численность Совета;
определяется решением Совета.
2.5. Делегатами Конференции коллектива Университета являются все члены действующего!
Совета, а также представители всех категорий работников академии, исходя из норм, утверждав-1
мых решением Совела. Порядок выдвижения делегатов на Конференцию и порядок проведения
Конференции определяются действующим Советом.
2.6. Представители структурных подразделений считаются избранными в состав Совета
высшего учебного заведения или отозванными из него, если за них проголосовали более 50 про
центов делегатов, присутствующих на общем собрании (конференции) при наличии не менее двух
третей списочного состава делегатов.
2.7. В случае увольнения из Университета, перевода члена Совета на другую должность, не
дающую право вхождения в состав Совета без избрания, или истечения срока исполнения обязан
ностей декана факультета он автоматически выбывает из состава Совета, что объявляется прика
зом ректора.
2.8. Состав Совета Университета объявляется приказом ректора.
--------------
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2.9. Введение в состав Совета представителей других структурных подразделений, не отно
сящихся к категориям, указанным в п.п. 2.2., 2.3. в течение срока полномочий Совета осуществля
ется по решению Совета.
3. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
3.1. Совет принимает решения по всем важнейшим вопросам развития Университета, орга
низации учебно-воспитательного процесса, научных исследований, международных связей, соци
альной работы и финансово-хозяйственной деятельности, определяет приоритетные направления
развития Университета и формирования его бюджета.
3.2. Полномочия Совета:
3.2.1. Утверждает план работы Совета на учебный год.
3.2.2. Решает вопросы о создании, преобразовании, переименовании, ликвидации лаборато
рий, кафедр, факультетов, колледжей (на правах структурных подразделений), других подразделе
ний Университета, кроме филиалов.
3.2.3. Определяет сроки (дату) и процедуру проведения выборов ректора Университета, по
рядок выдвижения кандидатур на должность ректора и требования к ним.
3.2.4. Осуществляет избрание деканов факультетов и заведующих кафедрами, определяет
процедуру выдвижения кандидатов.
3.2.5. Рассматривает вопросы замещения должностей профессорско-преподавательского
состава, подготовки и повышения квалификации научно-педагогических и других работников
Университета. Осуществляет конкурсный отбор на замещение должностей руководителей науч
ных структурных подразделений Университета.
3.2.6. Рассматривает вопросы представления к присвоению ученых званий доцента, про
фессора.
3.2.7. Выдвигает кандидатуры для присвоения почетных званий, присуждения медалей и!
премий российского уровня, поддерживает кандидатуры, выдвинутые другими организациями.
3.2.8. Определяет порядок назначения стипендий студентам Университета. Назначает
именные стипендии и выдвигает кандидатуры студентов, аспирантов, докторантов и преподавате
лей на назначение стипендий регионального, российского и международного уровня и других по
четных стипендий.
3.2.9. Принимает Положение об оплате труда работников Университета.
3.2.10. Рассматривает возможность организации подготовки по новым основным и допол
нительным программам профессионального образования, заявленным к лицензированию.
3.2.11. Рассматривает проекты годовых и перспективных планов развития Университета,
учебные планы подготовки специалистов, бакалавров, магистров, аспирантов планы научноисследовательской и иной работы Университета.
3.2.12. Принимает решение о переносе сроков начала учебного года в Университете, но не
более чем на 2 месяца.
3.2.13. Принимает решение об увеличении срока обучения по очно-заочной (вечерней) и за
очной формам обучения.
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3.2.14. Принимает решение о сокращении срока обучения для лиц, имеющих среднее про
фессиональное образование соответствующего профиля или высшее профессиональное образова
ние
а также для лиц, способных освоить в полном объеме основную образовательную програм
му высшего образования за более короткий срок.
3.2.15. Рассматривает вопросы подготовки научно-педагогических кадров, работы диссер
тационных советов по защите докторских и кандидатских диссертации.
3.2.16. Утверждает темы докторских диссертаций.
3.2.17. Утверждает Положение о порядке формирования тематических планов , проведе
нию, отчетности о выполнении НИР, а также приемки результатов НИР.
3.2.18. Заслушивает отчеты об учебной, научно-исследовательской и иной работе руково
дителей структурных подразделений, обеспечивающих выполнение основных задач деятельности
Университета.
3.2.19. Рассматривает проекты локальных нормативных актов, которые входят в исключи
тельные полномочия конференции, и рекомендует их к принятию на Конференции (Правила внут
реннего распорядка, Устав и Коллективный договор), а также принимает локальные нормативные
правовые акты о деятельности Университета.
3.2.20. Рассматривает итоги работы Университета за определенный период, в том числе
итоги его финансово-хозяйственной деятельности.
3.2.21. Заслушивает информацию о выполнении решений Совета.
3.2.22. Принимает решение о внесении на рассмотрение Конференции Университета наи
более важных и социально значимых вопросов.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

4.1. Член Совета обязан:
4 1.1. Участвовать в работе Совета.
4.1.2. Выполнять поручения Совета.
4.1.3. Информировать коллектив структурного подразделения о своей деятельности в Сове
те и принятых им решениях.
4.2. Член Совета имеет право:
4.2.1. Знакомиться с материалами, касающимися деятельности Совета.
4.2.2. Участвовать в обсуждении вопросов, выносимых на заседание Совета.
4.2.3. Участвовать в принятии Советом решений.
4.2.4. Обращаться к администрации Университета с официальными запросами по различ
ным вопросам деятельности Университета.
4.3.
Представители администрации Университета обязаны отвечать на официальные заиро
сы членов Совета.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
5.1. Руководство деятельностью Совета осуществляют председатель Совета и его заместиВ срсы я 01
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тель. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается
на Ученого секретаря Совета.
5.2. Совет работает по плану, составляемому на учебный год с учетом предложений струк
турных подразделений Университета. Подготовка проекта плана осуществляется Ученым секрета
рем Совета
5.3. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. Внеочередные заседания
возможны по решению председателя Совета либо по письменному заявлению не менее одной тре
ти членов Совета.
5.4. Дата, время и место проведения заседания, повестка дня объявляется Ученым секрета
рем Совета за пять дней до предстоящего заседания Совета.
5.5. Проекты решений по плановым вопросам, согласованным с заинтересованными лица
ми. и приложения к ним в необходимом количестве экземпляров передаются Ученому секретарю
Совета лицом, ответственным за их подготовку, не позднее, чем за три дня до проведения заседа
ния. Ученый секретарь Совета заранее знакомит с ними председателя Совета, его заместителя и
членов Совета.
5.6. Внеплановые вопросы вносятся на рассмотрение Совета заинтересованными лицами
путем составления служебных записок на имя председателя Совета с приложением проектов ре
шений и других необходимых материалов за 5 дней до предполагаемой даты заседания.
5.7. Проект решения Совета должен состоять из вводной, описательной и резолютивной ча
стей.
Во вводной части решения указываются: время и место принятия решения; полное наиме
нование Совета, принимающего решение; вопрос, по которому принято решение; фамилия и
должность докладчика. Описательная часть решения может содержать краткое изложение со
стояния дел, положительных сторон, недостатков и упущений, путей и способов их устранения,
обоснование принятия необходимого решения. Резолютивная часть решения может содержать
оценку деятельности структурных подразделений Университета или отдельных лиц, меры по ее
совершенствованию и устранению недостатков, указание на сроки выполнения решения и ответ
ственных за это лиц, меры проверки выполнения.
5.8. Заседание Совета считается правомочным, если в нем принимали участие не менее 2/3!
его списочного состава. Явка членов Совета на заседание подтверждается их личной подписью в
явочном листе.
5.9. Заседанием Совета руководит председатель, а в его отсутствие по поручению председа
теля - заместитель председателя.
5.10. Регламент работы устанавливаться голосованием членов Совета на каждом его засе-|
данип в зависимости от характера обсуждаемых вопросов.
5.11. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голо
сов, а при избрании деканов факультетов и заведующих кафедрами, решении вопросов о присвое
нии ученых званий — тайным голосованием в установленном порядке.
5.12. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовали более 50% присут
ствовавших на данном заседании членов Совета. В случае равенства голосов «за» и «против» го
лос председателя является решающим.
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5.13. Решение Совета вступает в силу после его подписания ректором — председателем
Совета. Если ректор не согласен с решением Совета, то он может поставить вопрос на повторное
рассмотрение, а также создать для согласования проекта решения рабочую группу. При повторном
подтверждении Советом решения квалифицированным большинством голосов (2/3) от числа при
сутствующих на заседании членов Совета ректор обязан подписать соответствующее решение.
5.14. Решения Совета являются обязательными для исполнения работниками и обучающи
мися Университета.
5.15. Заседание Совета протоколируется Ученым секретарем Совета. К протоколу прилага
ются все утвержденные Советом нормативные акты и другие материалы, послужившие основой
для принятия нм решения. Протокол и выписки из протоколов лично подписываются председате-1
лем и Ученым секретарем Совета, заверяются гербовой печатью.
5.16. Контроль за исполнением принятого Советом решения осуществляют председатель
Совета, его заместитель и ученый секретарь Совета, а также лица, на которых контроль возложен |
этим решением.
6.КОМИССИИ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА
6.1. Советом Университета образуются постоянные комиссии:
- по стратегическому планированию развития университета, социально-экономической дея
тельности и развитию материальной базы;
- по организации, совершенствованию и контролю качества учебной работы и практической
подготовки;
- по научной и инновационной деятельности;
- по воспитательной работе;
- по уставу, кадровому обеспечению, этике и наградам.
6.2. Перечисленные комиссии являются постоянно действующими органами Совета Уни
верситета, решают организационные вопросы деятельности Университета, рассматривают в пред-;
варительном порядке вопросы, относящиеся к их компетенции, и представляют по ним обосно-1
ванные рекомендации.
6.3. В своей работе постоянные комиссии руководствуются Уставом Университета дейст
вующим законодательством Российской Федерации, постановлениями Совета Университета и
распоряжениями председателя Совета.
6.4. Постоянные комиссии Совета формируются на добровольной основе из числа членов!
С овега. Количественный и персональный состав, председатели и заместители председателей по-;
стоянных комиссий утверждаются Советом открытым голосованием большинством голосов от
общего числа членов Совета.
6.5. Член Совета может входить в состав только одной постоянной комиссии.
6.6. В состав постоянной комиссии входит проректор, занимающийся соответствующим
направлением деятельности Университета.
6.7. Состав комиссии может изменяться решением Совета по представлению ее председате
ля или ректора.
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6.8. При рассмотрении постоянной комиссией вопросов, относящихся к сфере профессио
нальных, трудовых и социальных интересов работников Университета, в его работе с правом со
вещательного голоса принимает участие представитель Профкома.
6.9. Постоянные комиссии образуются на срок полномочий Совета.
6.10. Постоянная комиссия работает в соответствии с планом, принимаемым ею иа учебное
полугодие (семестр) и утверждаемым председателем Совета. Даты и время проведения заседаний
постоянной комиссии указываются в плане работы комиссии. Внеочередные заседания комиссии
проводятся по поручению Совета, Ректора (в том числе на основании решений Ученых советов
факультетов), а также по собственной инициативе постоянной комиссии.
6.11. План работы комиссии на очередной срок представляется Ученому секретарю Совета.
6.12. Решение постоянной комиссии считается принятым, если за него проголосовало более
половины списочного состава комиссии. По предложению членов (члена) постоянной комиссии
голосование проводится в соответствии с правилом: члены постоянной комиссии, избранные в
Совет в качестве представителей одного факультета, имеют один голос. Соответственно, решение
постоянной комиссии считается принятым, если за него отдано более половины максимально воз
можного в таких случаях числа голосов.
6.13. Постоянные комиссии:
а) предлагают для включения в планы работы Совета вопросы, относящиеся к сфере дея
тельности комиссий;
б) представляют Совету проекты постановлений с приложением, в необходимых случаях,
пояснительных записок, содержащих их обоснование;
в) осуществляют проработку внесенных в установленном порядке проектов постановлений
Совета;
г) проверяют исполнение постановлений и решений Совета, относящихся к сфере деятель
ности комиссий;
д) руководствуются в своей деятельности Стратегией развития Университета
6.14. Постоянные комиссии могут:
а) привлекать работников Университета (в том числе путем создания рабочих групп, на
правления материалов на экспертизу и т.п.) для проработки вопросов, рассматриваемых в Совете:
б) получать информацию, необходимую для всестороннего анализа и подготовки вносимых
на рассмотрение Совета вопросов и осуществления контроля за исполнением принятых решений;
в) знакомиться, в связи с подготовкой вносимых на рассмотрение Совета вопросов и осу
ществлением контроля за исполнением принятых решений, с состоянием дел в Ученых советах
факультетов.
6.15. Основными направлениями деятельности постоянных комиссий являются:
Комиссия по стратегическому планированию развития Университета, по социально
экономической деятельности и развитию материальной базы:
а) рассмотрение бюджета Университета;
б) анализ финансово-экономического состояния (бюджета) Университета;
в) оценка эффективности расходов и разработка предложений по экономии ресурсов;
г) разработка стратегических планов и программ социального развития Университета.

______ ____ _______
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- Комиссия по организации, совершенствованию и контролю качества учебной рабо
ты и практической подготовки:
а) подготовка к заседаниям Совета всех стратегических вопросов, связанных с учебной ра
ботой;
б) экспертное сопровождение разработки основных направлений образовательной полити
ки Университета;
в) рассмотрение ходатайств Ученых советов факультетов и выработка предложений Совету
по открытию новых образовательных программ, созданию, реорганизации, ликвидации и пере
именованию кафедр;
г) экспертиза нормативных документов, регламентирующих учебную деятельность Уни
верситета, подлежащих рассмотрению Советом.
- Комиссия по научной и инновационной деятельности:
а) разработка стратегических вопросов научно-исследовательской деятельности в Универ
ситете;
б) ознакомление с основными направлениями и достижениями научно-исследовательской
работы основных подразделений университета;
в) рассмотрение ежегодного отчета по научно-исследовательской работе Университета;
г) рассмотрение тематического плана научно-исследовательской работы Университета;
д) рассмотрение работ, выдвинутых на конкурс научных трудов молодых ученых и студен
тов Университета и внесение в Совет предложений по присуждению премий (повышенных сти
пендий);
е) экспертиза проектов локальных нормативных актов, вносимых на рассмотрение Совета,
затрагивающих вопросы научно-исследовательской деятельности Университета.
- Комиссия по воспитательной работе:
а) разработка концепции молодежной политики Университета;
б) выделение приоритетных направлений воспитательной и социальной работы с обучаю
щимися Университета;
в) разработка предложений по эффективному использованию финансовых и материальнотехнических средств, необходимых для проведения полноценной учебно-воспитательной, куль
турно-массовой и спортивно-оздоровительной работы;
г) анализ эффективности проводимой в Университете и на факультетах Университета вос
питательной, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы с обучающимися;
д) участие в развитии традиционных и создании новых форм студенческого самоуправле
ния;
е) рассмотрение локальных нормативных актов Университета, касающихся организации
учебы, быта, отдыха, организации досуга и социальной защиты обучающихся;
ж) изучение потребностей; запросов, интересов обучающихся Университета.
- Комиссия по уставу, кадровому обеспечению, этике и награждениям:
а) осуществляет контроль за соблюдением Устава Университета и рассматривает предло
жения по его корректировке;
б) разрабатывает проекты необходимых нормативных документов;

с
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в) проводит предварительную экспертизу проектов нормативных документов: положений,
правил, договоров и т.п., выносимых на рассмотрение Совета.
г) готовит для Совета обоснованные рекомендации по избранию на вакантные должности
|деканов факультетов и заведующих кафедрами;
д) готовит для Совета обоснованные рекомендации по представлению к ученым званиям
доцента и профессора;
е) готовит для Совета обоснованные рекомендации по принятию решений по представле
нию к правительственным и отраслевым наградам.
6.16. Обеспечение деятельности постоянных комиссий:
- Ученый секретарь Совета, проректоры осуществляют организационное обеспечение засе
даний постоянных комиссий, предоставляют постоянным комиссиям планы работы Ученых сове
тов факультетов.
- Ученый секретарь Совета, проректоры предоставляют постоянным комиссиям необходи
мые для работы материалы.
6.17. Контроль деятельности постоянных комиссий:
- Постоянные комиссии ежегодно представляют Совету отчеты о проведенной работе.
- Текущий контроль работы постоянных комиссий осуществляют председатель и замести
тель председателя Совета.
6.18. Временные комиссии при необходимости создаются Советом Университета для под
готовки материалов по тому или иному вопросу, не относящемуся к компетенции постоянных ко
миссий. Временные комиссии создаются как из состава членов Совета, так и с привлечением в со
став комиссии сотрудников и студентов Университета, не являющихся членами Совета. В состав
такой комиссии могут быть включены при необходимости и взаимном согласии сотрудники дру
гих учреждений и организаций. Конкретные задачи, срок деятельности, полномочия и персональ
ный состав временной комиссии определяются председателем Совета и оформляются приказом
ректора Университета. Председателем такой временной комиссии должен быть член Совета Уни
верситета, утвержденный приказом ректора Университета.
6.19. Согласительные комиссии создаются Советом Университета при необходимости раз
решения тех или иных разногласий или конфликтных ситуаций. Состав комиссии, ее председа
тель, ее задачи, полномочия, сроки и порядок деятельности утверждаются Советом.
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