
ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ФАКУЛЬТЕТА (ИНСТИТУТА, ФИЛИАЛА) 

ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(новая редакция 2018 года) 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (далее по тексту – АлтГУ). 

1.2. Ученый совет факультета (института, филиала) является высшим 

представительным органом управления факультетом (институтом, филиалом), 

осуществляющий общее руководство в пределах своих полномочий, установленных 

настоящим Положением. Непосредственное руководство деятельностью учёного совета 

факультета (института, филиала) осуществляет председатель, избираемый в соответствии с 

настоящим Положением.  

1.3. Ученые советы факультетов (института, филиала) избираются на факультетах 

(в институте, филиале), в состав которых входит 20 и более научно-педагогических 

работников (далее – НПР), за исключением работающих в АлтГУ на условиях 

совместительства и неполного рабочего времени. 

1.4. Ученый совет факультета осуществляет свою деятельность, руководствуясь 

уставом АлтГУ, решениями органов управления АлтГУ, локальными нормативными 

актами АлтГУ и настоящим Положением. 

1.5. Решения ученого совета факультета являются обязательными для работников 

факультета и обучающихся на факультете.  

1.6. Решения ученого совета факультета могут быть отменены решением ученого 

совета АлтГУ. 

 

2. Конференция научно-педагогических работников и обучающихся 

факультета (института, филиала) Университета 

 

2.1. В случае если в состав факультета (института, филиала) входит менее 20 

научно-педагогических работников, за исключением работающих в Университете на 

условиях совместительства и неполного рабочего времени, функции ученого совета 

факультета (института, филиала) выполняет конференция научно-педагогических 

работников и обучающихся факультета (института, филиала) Университета. 

2.2. Конференция научно-педагогических работников и обучающихся факультета 

(института, филиала) Университета – это рабочий орган факультета (института, филиала) 

осуществляющий функции общего собрания и состоящий из представителей профессорско-

преподавательского состава, научных работников и представителей других категорий 

работников и обучающихся факультета (института, филиала), организованный в 

соответствии с п. 2.4 Положения. 

2.3. В Конференции принимают участие представители профессорско-

преподавательского состава, научные работники и представители других категорий 

работников и обучающихся факультета (института, филиала). Для участия в конференции 

коллективы кафедр факультета, института, филиала избирают делегатов по нормам 

представительства: 

- не менее 5 делегатов от работников профессорско-преподавательского состава и научных 

работников кафедры структурного подразделения); 

- не менее 1 делегата от работников других категорий кафедр, структурных подразделений; 

-  не менее 1 делегата от 100 обучающихся очной формы обучения, кандидатуру которого 

определяет студенческая администрация факультета.  
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2.4. Общий состав делегатов Конференции утверждается деканом (директором) и 

списки делегатов доводятся до сведения работников и обучающихся, не позднее чем за 3 

дня до даты проведения Конференции. 

 

3. Порядок формирования ученого совета факультета (института, филиала) 

 

3.1. В состав ученого совета по должности входят: декан факультета (директор 

института, филиала), заведующие кафедрами факультета. 

С учетом предложений студенческих организаций и аспирантов факультета 

(института, филиала) в состав ученого совета факультета (института, филиала) по решению 

ученого совета факультета (института, филиала) входит председатель Студенческого 

совета факультета (института, филиала) или руководитель иной студенческой организации 

факультета (института, филиала). 

3.2. Другие члены совета избираются из числа наиболее квалифицированных 

преподавателей и научных работников подразделениями факультета (института) - 

(кафедрами, научными лабораториями и др.) в соответствии с выделенными для них 

квотами. 

3.3. Для избрания в состав ученого совета факультета помимо представителей 

факультета, могут быть выдвинуты кандидатуры из числа общепризнанных в российском 

и международном академическом сообществе специалистов по профилю деятельности 

факультета. 

3.4. Максимальная численность членов ученого совета факультета (института, 

филиала), в том числе избираемых, определяется ученым советом факультета (института, 

филиала) по представлению декана факультета (института, филиала), но не более 25 

человек. Избираемая часть ученого совета факультета (института, филиала) должна быть 

не меньше числа лиц, входящих в него по должности или в соответствии с возложенными 

обязанностями. 

3.5. Избрание членов ученого совета в подразделениях факультета (института, 

филиала) производится не позднее одного месяца до окончания срока полномочий 

предыдущего состава совета. 

3.6. Члены ученого совета избираются открытым или тайным голосованием на 

заседаниях кафедр (научных лабораторий, иных структурных подразделений). Решение 

считается правомочным, если в нем приняли участие не менее 2/3 штатных научно-

педагогических работников. Кандидат в члены ученого совета считается избранным, если 

за него проголосовало более 50% членов кафедры (лаборатории), принявших участие в 

голосовании. Избрание членов ученого совета оформляется протоколами, выписки из 

которых за подписью заведующего кафедрой (лабораторией) представляются декану 

факультета (директору института, филиала). 

3.7. На первом заседании вновь избранного ученого совета факультета 

(института, филиала) под председательством старейшего члена ученого совета избирается 

председатель ученого совета факультета 2/3 голосов от общего числа членов ученого 

совета. 

3.8. Ученый совет факультета (института, филиала) по представлению 

председателя избирает из числа членов совета заместителя председателя и ученого 

секретаря ученого совета. Заместитель председателя выполняет поручения председателя и 

замещает его в период отсутствия. 

 

4. Полномочия ученого совета факультета (института, филиала) или 

Конференции научно-педагогических работников и обучающихся факультета 

(института, филиала) Университета 
 

4.1. Ученый совет факультета (института, филиала): 
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-разрабатывает предложения по структуре факультета (института, филиала); решает 

вопросы совершенствования управления факультетом (институтом, филиалом);  

-принимает программу стратегического развития факультета (института, филиала). 

-ведет конкурсный отбор профессорско-преподавательского состава (кроме должности 

профессора); 

-при необходимости заслушивает и дает оценку решений декана (директора); 

-определяет принципы распределения финансирования по подразделениям; 

-утверждает программы итоговой аттестации (программы государственного экзамена по 

отдельным дисциплинам, итогового междисциплинарного экзамена по направлению 

подготовки (специальности) и критериев оценки выпускной квалификационной работы); 

- утверждает индивидуальные учебные планы;  

-обладает правом выдвижения кандидатуры на должность заведующего кафедрой. 

Выдвижение оформляется либо протоколом заседания (собрания) либо выпиской из 

решения ученого совета факультета и направляется в Ученый совет Университета; 

-обладает правом рекомендации кандидатуры на должность заведующего кафедрой. 

Рекомендация оформляется выпиской из решения ученого совета факультета о 

рекомендации кандидатуры для участия в выборах на замещение вакантной должности 

декана факультета, заведующего кафедрой и направляется в Ученый совет Университета; 

- принимает решение о создании и ликвидации структурных подразделений факультета, 

института, филиала, осуществляющих образовательную и научную  (научно-

исследовательскую) деятельность, за исключением «кафедр» и «базовых» кафедр 

факультета (института, филиала); 

-приостанавливает действие любого решения декана (директора) до выяснения его 

юридических оснований; 

-вносит предложение ректору о назначении председателя ученого совета; 

- решает другие вопросы, определенные положением о факультете (институте, филиале). 

4.2. Ученый совет факультета: 

-обладает правом выдвижения кандидатуры на должность декана факультета. Выдвижение 

оформляется выпиской из решения ученого совета факультета и направляется в Ученый 

совет Университета; 

-обладает правом рекомендации кандидатуры на должность декана факультета. 

Рекомендация оформляется выпиской из решения ученого совета факультета о 

рекомендации кандидатуры для участия в выборах на замещение вакантной должности 

декана факультета и направляется в Ученый совет Университета; 

- при выборах декана факультета определяет кандидатуры для включения в состав 

комиссии Ученого совета Университета по выборам деканов факультетов; 

- обладает правом запросить текущий отчет деятельности декана в области учебно-

методической, учебной и воспитательной работе, финансовом состоянии на факультете, 

принципах материального обеспечения работников факультета, по итогам рассмотрения 

которого ученый совет факультета признает отчет декана удовлетворительным, либо 

неудовлетворительным. В случае признания текущего отчета декана 

неудовлетворительным, ректору направляется выписка из протокола заседания ученого 

совета с предложениями для принятия соответствующего решения. 

4.3. Ученый совет факультета (института, филиала) правомочен рассматривать 

случаи нарушения Устава Университета (п. 7.3) как работниками факультета (ст. 48 

Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», так и 

нарушение прав работников. В случае установления факта нарушения Устава Университета 

ученый совет факультета в течение одного рабочего дня направляет ректору служебную 

записку с описанием обстоятельств дела, к которой прилагаются доказательства, 

послужившие основанием к установлению факта нарушения Устава Университета, а также 

протокол заседания ученого совета факультета, на котором был рассмотрен данный вопрос. 
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4.4. По отдельным направлениям деятельности ученый совет факультета 

(института, филиала) может создавать постоянные или временные комиссии, порядок 

избрания и полномочия которых определяются решениями совета или положением о 

факультете (институте, филиале). 

 

 

5. Организация деятельности ученого совета факультета (института, филиала) 
 

5.1. Работа ученого совета факультета (института, филиала) проводится по плану, 

разрабатываемому на каждый учебный год. План работы совета факультета (института, 

филиала) утверждается председателем после его рассмотрения ученым советом факультета 

(института, филиала). 

5.2. Решения ученого совета факультета (института, филиала) являются 

правомочными, если в его заседании приняли участие (на момент регистрации) не менее 

2/3 списочного состава совета, утвержденного приказом ректора. Решения ученого совета 

по всем вопросам учебной, научной и воспитательной работы факультета (института, 

филиала) принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа 

присутствующих, рекомендации на выдвижение кандидатур на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава - тайным голосованием. При рассмотрении 

предложений о внесении изменений и дополнений в Положения о факультете (институте, 

филиале) и кафедре, другие нормативные документы, определяющие права и обязанности 

сотрудников факультета (института, филиала), решения ученого совета являются 

действительными, если в голосовании участвовало не менее 2/3 его списочного состава. 

5.3. Заседание ученого совета оформляется протоколом. Решения ученого совета 

факультета (института, филиала) вступают в силу после утверждения протокола 

председателем ученого совета. 

 

6. Срок полномочий ученого совета факультета (института, филиала) 
 

6.1.  Срок полномочий ученого совета факультета (института, филиала) может 

составлять до пяти лет с момента утверждения его состава приказом ректора. 

6.2. Досрочное прекращение полномочий ученого совета факультета (института, 

филиала) и назначение перевыборов его состава производится на основании приказа 

ректора по письменному требованию не менее половины членов действующего состава 

совета или не менее половины штатного состава научно-педагогических работников 

факультета (института, филиала). Перевыборы ученого совета факультета (института, 

филиала) производятся в том же порядке, что и выборы. 

 

7. Действие Положения 
 

Настоящее Положение утверждается решением ученого совета Университета и 

вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора Университета. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в письменной форме, 

утверждаются решением ученого совета Университета и вводятся в действие приказом 

ректора.  


