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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ученый совет является выборным представительным органом, осуществляющим общее
руководство Филиалом по решению задач, направленных на объединение усилий всего
коллектива Филиала по обеспечению высокого качества подготовки специалистов с высшим
профессиональным образованием, дальнейшего развития научных исследований, достижения
иных целей Филиала.
1.2. Основной задачей Ученого совета является определение текущих и перспективных
направлений деятельности Филиала, объединение усилий руководства Филиала, научнопедагогических работников, учебно-вспомогательного персонала в целях подготовки
специалистов, отвечающих современным требованиям, координация учебной, учебнометодической, научно-исследовательской, воспитательной и иной деятельности Филиала.
1.3. Деятельность Ученого совета Филиала осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации,
Федеральными законами Российской Федерации «Об образовании», «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», «О науке и государственной научно-технической политике»,
постановлениями Правительства Российской Федерации, федеральными и региональными
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти, а также Уставом
Университета.
Содержание и организация работы Ученого совета определяются действующим
законодательством РФ в области образования, Уставом Университета, Положением о Филиале
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и настоящим Положением.
2.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

2.1. Ученый совета Филиала:
- вносит предложения об изменениях и дополнениях к Положению о Филиале;
- рассматривает проект Правил внутреннего трудового распорядка Филиала в соответствии с
п.4.9. Устава Университета;
- определяет сроки проведения конференций, порядок избрания делегатов и квоты
представительства структурных подразделений;
- заслушивает ежегодные отчёты директора и руководителей структурных подразделений;
- утверждает ежегодный бюджет Филиала и отчёт его исполнения;
- определяет направление расходования внебюджетных средств;
- рассматривает вопросы социально – экономического развития Филиала, его материально –
технической базы, утверждает соответствующие планы и программы;
- рассматривает и решает наиболее важные вопросы учебного процесса, научной деятельности,
повышения профессиональной квалификации специалистов и педагогических кадров;
- вырабатывает предложения по совершенствованию структуры Филиала;
- представляет научно – педагогических работников к учёным званиям «профессора» и
«доцента», а также к почётным званиям Университета;
- избирает из числа членов Учёного совета секретаря Учёного совета для организации его работы.
2.2. Ученый совет Филиала вправе:
- разрабатывать стратегию развития Филиала;
- принимать решения об избрании на должность ассистента, преподавателя, старшего
преподавателя, доцента;
- систематически анализировать информацию о качестве обучения, обобщать и распространять
опыт нововведений в области организации учебного процесса;
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- рассматривать вопросы о возможности сокращения срока обучения в Филиале для лиц, имеющих
среднее
профессиональное
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;
- рассматривать планы научно-исследовательских работ подразделений Филиала;
- рассматривать и утверждать отчеты преподавателей, лабораторий и иных подразделений
Филиала об учебно-методической и научно-исследовательской работе, по улучшению подготовки
специалистов и укреплению связей с выпускниками Филиала и с производством;
- утверждать планы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава и
сотрудников Филиала;
- подводить итоги учебной и производственной практики студентов Филиала;
- обсуждать и утверждать результаты итоговой аттестации выпускников Филиала;
- рассматривать другие вопросы, связанные с деятельностью Филиала.

3.

СОСТАВ И ПОРЯДОК ВЫБОРОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. Численность Ученого совета определяется действующим Ученым советом с учетом
численности преподавательского, научного и другого персонала.
3.2. Для избрания членов Учёного совета Филиала созывается собрание ППС Филиала и
выбранных представителей студентов Филиала. Собрание правомочно принимать решения в
присутствии не менее 2/3 делегатов от общего числа, а решения принимаются большинством
голосов присутствующих на собрании.
3.3. Председателем Учёного совета является директор Филиала. Членами Учёного совета по
должности являются заместители директора. Другие члены Учёного совета в количестве 10
человек избираются конференцией тайным голосованием из числа работников и студентов
Филиала. Выбывшие члены Ученого совета замещаются вновь избранными в ранее установленном
порядке или членами, входящими в Ученый совет по должности.
3.4. Состав и изменения в составе Ученого совета Филиала объявляются приказом директора
3.5. Не позднее чем за 1 месяц до истечения полномочий Ученого совета Филиала издается
приказ директора о проведении выборов и создается комиссия по подготовке и проведению
выборов. Комиссия организует выдвижение кандидатов в Ученый совет, регистрацию кандидатов,
подготовку бюллетеней для голосования.
3.6. Члены Ученого совета избираются на срок до 5 лет из числа преподавателей и научных
сотрудников, как правило, имеющих ученую степень и работающих в Филиале, а также из числа
обучающихся. Выборные члены Ученого совета могут выйти из его состава по личному
заявлению.
3.7. Голосование производится путем внесения какого-либо символа(
или
) в
соответствующей ячейке в бюллетене.
Выбранным в Ученый совет считается кандидат, набравший не менее половины плюс 1 голос от
принявших участие в голосовании, при кворуме не менее 2/3 от числа участников собрания ППС и
выбранных представителей студентов филиала. При равенстве голосов проводится повторное
голосование.
В случае неукомплектованности Ученого совета приказом директора Филиала могут быть
назначены довыборы, которые проводятся по тем же правилам.
3.8. Досрочные перевыборы Учёного совета проводятся по требованию не менее половины
его членов. Выборы новых членов совета на вакантные места проводятся собранием в сроки и
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порядке, устанавливаемом Учёным советом. Состав и изменения в составе Учёного совета
объявляются приказом директора.
3.9. При необходимости Ученым советом могут создаваться постоянные и временные
комиссии. Постоянные и временные комиссии создаются как из состава членов Ученого совета,
так и с привлечением в состав комиссии сотрудников и студентов Филиала, не являющихся
членами Ученого совета. В состав такой комиссии могут быть включены сотрудники других
учреждений и организаций. Конкретные задачи, срок деятельности, полномочия и персональный
состав комиссий утверждаются Ученым советом.
Председателем комиссии должен быть член Ученого совета, утвержденный в этом случае
решением Ученого совета.
3.10. Положение об Ученом совете, изменения и дополнения к нему принимаются на
заседании Ученого совета большинством голосов от общего числа членов совета и вступают в
силу с момента их утверждения приказом ректора Университета.
3.11. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся
членами совета в письменном виде председателю или ученому секретарю Ученого совета. Вопрос
об изменениях и дополнениях в настоящее положение включается в повестку дня очередного
заседания Ученого совета.

4.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧЕНОГО СОВЕТА И УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
4.1. Председателем Ученого совета по должности является директор Филиала.

4.2. Председатель Ученого совета:
- совместно с ученым секретарем разрабатывает проект плана работы Ученого совета на каждый
семестр;
- совместно с ученым секретарем разрабатывает проект повестки дня заседания Ученого совета;
- ведет заседания Ученого совета;
- подписывает постановления Ученого совета;
- созывает внеочередное заседание Ученого совета по своей инициативе или инициативе не менее,
чем пяти членов Ученого совета. В каждом случае председатель информирует письменно членов
Ученого совета Филиала о повестке дня внепланового заседания;
- представляет Ученый совет Филиала во взаимоотношениях с органами государственной власти,
другими внешними организациями и общественными объединениями;
- решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим
положением и другими нормативными правовыми актами.
4.3. Из числа членов Ученого совета, по представлению его председателя, избирается
ученый секретарь. Ученый секретарь организует подготовку заседаний Ученого совета,
контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие Ученого совета со
структурными подразделениями Филиала в соответствии с полномочиями Ученого совета,
информирует председателя Ученого совета и его членов о выполнении решений Ученого совета.
4.4. Ученый секретарь:
- формирует повестки заседаний Ученого совета и представляет их на утверждение председателю
Ученого совета;
- разрабатывает и готовит материалы и проекты документов по вопросам повестки дня заседания
Ученого совета;
- обеспечивает их своевременное доведение до членов Ученого совета;
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- обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета, рассылку копий и выписок из
протоколов;
- организует своевременное доведение решений Ученого совета до структурных подразделений
Филиала;
- подготавливает необходимые документы для проведения конкурсного отбора;
- несет ответственность за соблюдение установленной процедуры конкурсного отбора
претендентов на должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента.
4.5. Для выполнения возложенных функций ученый секретарь имеет право запрашивать
информацию и материалы в структурных подразделениях Филиала, необходимые для организации
заседаний Ученого совета.
4.6. Ученый совет вправе возложить на председателя и ученого секретаря иные
полномочия, не противоречащие законодательству Российской Федерации, Уставу университета и
настоящему положению.

5.

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ

5.1 Ученый совет собирается на свое первое заседание не позднее чем через неделю после
своего избрания.
5.2. Заседания Ученого совета проводятся открыто, на гласной основе.
5.3. По решению Ученого совета, его председателя или ученого секретаря на заседания
Ученого совета могут быть приглашены представители государственных и административных
органов, общественных объединений, научных учреждений, независимые эксперты, ученые и
другие специалисты для представления необходимых сведений и заключений по
рассматриваемым Ученым советом вопросам.
5.4. На заседаниях Ученого совета ведется протокол, а в необходимых случаях - стенограмма,
которые подписываются председательствующим на заседании и ученым секретарем.
5.5. Заседания Ученого совета проводятся с 1 сентября по 30 июня не реже 1 раза в месяц.
5.6. По решению Ученого совета или по предложению председателя Ученого совета время
проведения заседаний может быть изменено.
5.7. Внеочередные заседания Ученого совета могут созываться по предложению председателя
Ученого совета, либо по требованию не менее чем пяти членов Ученого совета.
5.8. Заседание Ученого совета начинается с регистрации членов Ученого совета в явочном
листе у ученого секретаря.
5.9. Заседание Ученого совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины от общего числа членов Ученого совета. При решении финансовых вопросов и вопросов
связанных с избранием научно-педагогических работников, кворум Ученого совета должен
составлять не менее 2/3 от общего числа его членов.
5.10. Член Ученого совета обязан присутствовать на заседаниях Ученого совета.
5.11. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительной
причине член Ученого совета заблаговременно информирует председателя Ученого совета
непосредственно или через ученого секретаря.
5.12. Член Ученого совета пользуется при голосовании правом решающего голоса по всем
вопросам, рассматриваемым Ученым советом.
5.13. Член Ученого совета обладает правом вносить любые предложения и проекты
документов, и решений для их последующего обсуждения и возможного принятия Ученым
советом.
5.14. Член Ученого совета вправе высказать мнение по персональному составу избираемых
органов и кандидатурам должностных лиц, избираемым или назначаемым Ученым советом,
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обращаться с вопросами к представителям администрации, выступать с обоснованием своих
предложений при обсуждении вопросов, относящихся к ведению Ученого совета и по порядку
голосования.
5.15. Член Ученого совета вправе получать информацию, необходимую для его
деятельности в Ученом совете, документы, принятые Ученым советом. Другие лица - только по
разрешению председателя Ученого совета.
5.16. Для подготовки выносимого на обсуждение Ученого совета вопроса Ученый совет на
одном из предшествующих заседаний может создавать комиссию, которая изучает все
необходимые материалы, выступает на заседании Ученого совета с содокладом и готовит проект
решения Ученого совета.
5.17. Члены Ученого совета своевременно извещаются о вопросах, выносимых на
рассмотрение Ученого совета. Тексты проектов документов, выносимых на обсуждение и
утверждение Ученым советом и другие необходимые материалы предоставляются членам Ученого
совета не позднее чем за три дня до их рассмотрения на заседании Ученого совета в печатном
виде. Проекты решений по вопросам повестки дня предоставляются членам Ученого совета перед
началом заседания при регистрации.
5.18. Председательствующий:
- ведет заседание Ученого совета;
- обеспечивает соблюдение пунктов настоящего положения;
- предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок, в соответствии
с повесткой дня, требованиями настоящего регламента, либо в ином порядке, устанавливаемом
решениями Ученого совета;
- ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов Ученого совета;
- организует голосование и подсчет голосов;
- обеспечивает исполнение организационных решений Ученого совета;
- организует работу Ученого совета, ведение протокола заседаний, а в необходимых случаях стенограмм, подписывает протоколы и стенограммы заседаний;
- может удалить из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Ученого совета.
5.19. Если председательствующий посчитал необходимым принять участие в обсуждении
какого-либо вопроса, он, получив слово, передает функции председательствующего для принятия
решения по обсуждаемому вопросу ученому секретарю.
5.20. Заседания Ученого совета предусматривают следующие основные виды выступлений:
доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по
содержанию обсуждаемого вопроса, обсуждаемым кандидатурам при внесении предложений, по
мотивам голосования, по порядку ведения заседаний, а также справки, информации, заявления,
обращения.
5.21. Выступающий на заседании Ученого совета не вправе употреблять в своей речи
грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству граждан и
должностных лиц, членов Ученого совета, призывать к незаконным действиям, использовать
недостоверную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес. В случае
нарушения этих положений выступающий может быть лишен председательствующим слова без
предупреждения. Указанным лицам слово для повторных выступлений по обсуждаемому вопросу
не предоставляется.
5.22. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений,
вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого
совета.
5.23. Решения Ученого совета реализуются приказами директора Филиала и являются
обязательными для администрации, профессорско-преподавательского состава и учебновспомогательного персонала, а также сотрудников других структурных подразделений Филиала и
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студентов. Председатель Ученого совета Филиала организует систематическую проверку
исполнения решений Ученого совета и информирует членов совета о выполнении решений.
5.24. Процедуры проведения заседаний Ученого совета, рассмотрение вопросов
деятельности Ученого совета, не предусмотренные настоящим положением, принимаются на
заседании Ученого совета большинством голосов от числа членов Ученого совета.
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