
 

Положение об ученом совете ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об ученом совете федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный университет» (далее Университет) 

определяет статус, полномочия, права и обязанности ученого совета и регламент 

его работы. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г.; Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный университет» 

(далее – Устав). 

1.3. Настоящее Положение принимается, изменяется и отменяется ученым 

советом.  

1.4. Решения ученого совета доводятся до сведения работников и 

обучающихся в университете и являются обязательными для выполнения. 

1.5. Ученый совет Университета – выборный коллегиальный орган, 

осуществляющий общее руководство Университетом. Состав ученого совета 

определяется п. 4.8 Устава Университета. 

 

2. Порядок формирования ученого совета Университета 

 

2.1. Не менее чем за один месяц до окончания срока полномочий, 

действующий ученый совет определяет дату проведения конференции для 

выборов нового ученого совета; нормы представительства в новом ученом совете 

(в том числе предусматривается представительство, профсоюзных организаций 

работников и обучающихся Университета); принимает решение о возможности 

включения деканов факультетов и директора института  в состав ученого совета 

без избрания на конференции и избирает комиссию по выборам ученого совета, 

а также утверждает форму бюллетеня для голосования и форму протокола 

счетной комиссии. Председателем комиссии по выборам ученого совета является 

ректор Университета.  

2.2. Нормы представительства делегатов на конференцию по выборам 

ученого совета осуществляются подразделениями в соответствии Положением о 

конференции работников и обучающихся Университета. 

Выдвижение делегатов на конференцию по выборам ученого совета 

осуществляется на основании решения ученого совета (совета) подразделения 

или, в случае его отсутствия, на основании решения собрания (конференции) 

коллектива. Решение ученого совета, собрания (конференции) принимается 

открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих при кворуме 2/3. По итогам 

заседания ученого совета подразделения, собрания (конференции) составляется 

выписка из протокола заседания по форме, утвержденной комиссией по выборам 
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ученого совета. Выписка представляется в комиссию по выборам ученого совета 

в течение двух дней после проведения ученого совета  факультета, собрания 

(конференции) и не позднее, чем за 14 дней до проведения конференции по 

выборам ученого совета. Комиссия по выборам ученого совета составляет общий 

список делегатов, который оформляется протоколом комиссии по выборам 

ученого совета не позднее, чем за 10 дней до даты проведения конференции.  

2.3. Выдвижение кандидатов в члены ученого совета университета 

осуществляется подразделениями строго в пределах, установленных ученым 

советом норм представительства решением общих собраний (конференций) 

трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний 

обучающихся Университета. Решение можно принимать открытым 

голосованием. Рекомендованными в члены ученого совета считаются 

претенденты, получившие наибольшее число голосов от числа голосовавших на 

собрании (конференции) коллектива при кворуме 2/3. Выдвижение оформляется 

протоколом заседания по форме, утвержденной комиссией по выборам  ученого 

совета. Выписка из протокола представляется в комиссию по выборам ученого 

совета в течение двух дней после проведения собрания (конференции) и не 

позднее, чем за 14 дней до проведения конференции по выборам ученого совета. 

При выдвижении необходимо получить согласие кандидата на участие в 

выборах. Кандидат имеет право отказаться от участия в выборах до начала 

голосования. Комиссия по выборам ученого совета составляет общий список 

всех выдвинутых кандидатов в члены ученого совета в алфавитном порядке, 

который оформляется протоколом комиссии по выборам ученого совета не 

позднее, чем за 10 дней до даты проведения конференции, список утверждается 

приказом ректора. 

2.4. Выборы проводятся до истечения срока полномочий прежнего состава 

ученого совета.  

2.5. В бюллетень для тайного голосования включаются все выдвинутые 

кандидатуры в алфавитном порядке по нормам представительства согласно п. 

2.2. В бюллетень для тайного голосования не включаются кандидатуры, которые 

входят в состав ученого совета университета по должности. Представители 

структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в ученый 

совет Университета или отозванными из него, если за них проголосовало более 

50 процентов делегатов конференции работников и обучающихся Университета 

при условии участия в работе конференции работников и обучающихся 

Университета не менее двух третьих списочного состава делегатов конференции 

работников и обучающихся Университета. Число избранных членов ученого 

совета должно быть не менее числа членов совета по должности.  

2.6. Состав ученого совета Университета объявляется приказом ректора 

Университета на основании решения конференции работников и обучающихся 

Университета.  

2.7. Срок полномочий ученого совета Университета составляет 5 лет. 

Досрочные выборы членов ученого совета Университета проводятся по 

требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, 

а также по решению конференции работников и обучающихся Университета или 

по предложению ректора Университета.  



2.8. Член ученого совета Университета в случае его увольнения 

(отчисления) из Университета автоматически выбывает из состава ученого 

совета Университета. 

2.9. Избрание нового члена ученого совета Университета осуществляется в 

порядке, предусмотренном пунктами 2.2 и 2.6 настоящего Положения, и 

объявляется приказом ректора Университета. Голосование по довыборам членов 

ученого совета может осуществляться на конференции работников и 

обучающихся Университета открыто.  

 

3. Компетенция ученого совета Университета 

 

3.1. По перечню рассматриваемых вопросов, отнесенных к компетенции 

коллегиального органа, ученый совет руководствуется п. 4.11 Устава 

Университета. 

3.2. По вопросам, отнесенным к его компетенции, ученый совет 

Университета вправе принимать локальные нормативные акты Университета в 

порядке, установленном уставом Университета. 

Ученый совет вправе делегировать часть своих полномочий ученым советам 

филиалов, факультетов (институтов), ученым советам научных подразделений 

Университета, в том числе полномочия по избранию по конкурсу на должности 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, а также на должности научных работников, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

Решение о делегировании полномочий принимается большинством голосов 

членов ученого совета. 

3.3. Решения по вопросам компетенции ученого совета принимаются 

простым большинством голосов членов ученого совета, принимающих участие 

в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

3.4. Решения ученого совета по вопросам конкурсного отбора и выборов на 

должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, а также по вопросу конкурсного отбора на 

должности научных работников считается принятым, если за него проголосовало 

большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50 

процентов списочного состава ученого совета Университета. 

3.5. Решения по вопросам конкурсного отбора и выборов на должности 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, конкурсного отбора на должности научных работников, представления 

к ученым званиям принимаются тайным голосованием. 

Другие решения принимаются открытым голосованием. 

 

4. Руководство ученого совета 

 

4.1. Председателем ученого совета является ректор университета. По 

предложению председателя ученый совет утверждает двух заместителей 

председателя. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет один 

из заместителей. Председатель, его заместители, ученый секретарь несут 
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персональную ответственность за соблюдение настоящего Положения об ученом 

совете. Организацию работы ученого совета осуществляет ученый секретарь 

ученого совета, который назначается приказом ректора Университета.  

 

4.2. Председатель ученого совета: 

 - организует работу ученого совета в соответствии с полномочиями, 

предоставленными ему настоящим Положением;  

- проводит заседания ученого совета по утвержденной повестке дня;  

- организует работу по выполнению решений ученого совета; 

- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания ученого 

совета;  

- вносит в повестку дня заседания ученого совета вопросы, требующие 

оперативного рассмотрения; 

 - решает иные вопросы организации деятельности ученого совета в 

соответствии с настоящим Положением, и другими нормативно-правовыми 

актами.  

 

4.3. Ученый секретарь:  

- готовит проект плана работы ученого совета и контролирует его 

выполнение;  

- представляет на утверждение председателю планируемую повестку дня, 

дату и место проведения заседания;  

- извещает о месте, времени заседания, повестке дня членов ученого совета 

не позднее, чем за 7 дней до дня заседания;  

- осуществляет контроль по подготовке вопросов на заседание ученого 

совета и подготовке проектов решений;  

- регистрирует присутствующих членов ученого совета;  

- организует голосование;  

- оформляет протокол заседания ученого совета, выписки из протоколов 

заседания ученого совета;  

- осуществляет движение личных дел на представление к ученым званиям;  

- обеспечивает доведение решений ученого совета университета до его 

исполнителей;  

- контролирует реализацию решений ученого совета.  

 

4.4. В структуре ученого совета создаются постоянные комиссии. 

Постоянные комиссии ученого совета являются рабочими органами по 

основным направлениям деятельности. 

 Постоянные комиссии формируются с целью повышения эффективности 

работы ученого совета, активного участия членов совета в подготовке решений 

ученого совета.  

Главной задачей постоянных комиссий является компетентная подготовка к 

рассмотрению ученым советом вопросов повестки дня.  

Постоянные комиссии действуют на основании Положения о постоянных 

комиссиях ученого совета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет». 



4.5 В структуре ученого совета могут создаваться временные комиссии для 

оперативного разрешения конкретных вопросов. 

 

5. Права и обязанности членов ученого совета 

 

5.1. Члены ученого совета имеют право:  

- вносить на обсуждение совета вопросы и предложения; 

- избирать и быть избранными в состав счетной и других комиссий Ученого 

совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов; 

- высказывать свое мнение по персональному составу избираемых и 

утверждаемых лиц; 

- знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой 

документацией ученого совета.  

5.2. Члены ученого совета обязаны:  

- присутствовать на заседаниях ученого совета; 

-зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания и при 

получении баллотировочных бюллетеней для тайного голосования; 

- нести персональную ответственность за неявку на заседание без 

уважительной причины; 

- готовить и представлять ученому секретарю необходимые материалы для 

проведения заседаний; 

- принимать участие в голосовании (открытом или тайном). 

5.3. Каждый член ученого совета обладает одним голосом. Передача голоса 

одним членом ученого совета другому запрещается. При равенстве голосов голос 

председателя имеет решающее значение.  

5.4. О невозможности присутствовать на заседании ученого совета по 

уважительным причинам член ученого совета должен заблаговременно 

информировать председателя ученого совета или ученого секретаря.  

5.5. В случаях неоднократного отсутствия члена ученого совета на 

заседаниях по неуважительной причине ректор вправе обязать ученый совет 

соответствующего подразделения (ректорат, профсоюзные организации 

работников и обучающихся) принять решение о досрочном прекращении 

полномочий этого члена ученого совета. На основании решений ученого совета 

подразделения, собрания (конференции) профсоюзных организаций 

сотрудников и обучающихся университета, заседания ректората конференция 

принимает решение о досрочном прекращении полномочий этого члена ученого 

совета.  

5.6. Члены ученого совета отчитываются о работе в совете перед 

подразделениями, которые они представляют в совете.  

 

6. Организация работы ученого совета 

 

6.1. Ученый совет работает в соответствии с принятым планом работы. План 

работы ученого совета утверждается на заседании ученого совета в сентябре на 

текущий учебный год. Право инициативы в постановке вопросов принадлежит 

ректору, проректорам, президенту Университета, ученым советам структурных 

подразделений, членам ученого совета.  
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6.2. Заседания ученого совета Университета проводятся не реже, чем 1 раз 

в 3 месяца, кроме летнего периода. 

6.3. Дата проведения заседания ученого совета (как очередного, так и 

внеочередного) устанавливается ректором университета и доводится до 

подразделений Университета через ежемесячный «Календарный план 

мероприятий АлтГУ» не позднее чем за две недели до заседания. 

6.4. Предложения по внесению вопросов в повестку дня заседаний ученого 

совета представляются ученому секретарю не позднее, чем за 10 дней до даты 

проведения очередного заседания ученого совета в виде представлений и других 

сопроводительных материалов.  

6.5. Внеплановые вопросы могут быть включены в проект повестки 

заседания ученого совета при условии предварительного согласования с 

председателем совета или по требованию не менее 1/3 членов ученого совета. 

6.6. Для включения в повестку внепланового вопроса ученому секретарю 

подается письменное заявление и в необходимых случаях другие документы, 

состав которых определяется нормативными актами, настоящим Положением. 

6.7. В виде исключения по решению большинства членов ученого совета 

неотложные вопросы, не требующие предварительной проработки, могут быть 

включены в повестку заседания в рабочем порядке в начале заседания ученого 

совета. Все необходимые документы должны быть представлены ученому 

секретарю на электронном или бумажном носителе. 

Принятие решений по особо срочным вопросам (срок исполнения не более 

трех дней), за исключением вопросов отнесенных к исключительной 

компетенции ученого совета, может осуществляться в форме заочного 

голосования – посредством телефонного опроса членов ученого совета или 

опроса по электронной почте. 

Ответственность за достоверность голосования возлагается на ученого 

секретаря ученого совета Университета. 

 6.8. Окончательная повестка заседания утверждается ученым советом в 

начале заседания после фиксации кворума. Наличие кворума на заседании 

ученого совета фиксируется по явочному листу и доводится до сведения членов 

ученого совета председателем.  

Дополнения к повестке после ее утверждения могут быть внесены ученым 

советом только по инициативе Председателя ученого совета.  

6.9. Для подготовки выносимого на обсуждение ученого совета вопроса 

ученый совет может создать комиссию, которая изучает необходимые 

материалы, выступает на заседании совета и готовит проект решения ученого 

совета.  

6.10. По вопросам, включенным в проект повестки дня и требующим 

развернутого решения, ученому секретарю передается письменный проект 

решения, который доводится до членов ученого совета после основного доклада 

и до начала вопросов к докладчику и обсуждения, если он не был ранее роздан 

членам ученого совета или зачитывается ученым секретарем. 

6.11. Положения и другие нормативные акты, выносимые на утверждение 

ученым советом, должны сопровождаться заключением соответствующей 

комиссии ученого совета Университета. Вопрос о представлении документов на 

рассмотрение комиссиям решается ученым советом или Председателем. 

http://ssmu.ru/ofice/rector.shtml


6.12. Проект повестки заседания ученого совета и проекты нормативных 

документов размещаются на сайте университета не позднее, чем за 5 дней до 

заседания ученого совета. 

6.13. Проект решения по рассматриваемому на ученом совете вопросу 

передается ученому секретарю до заседания ученого совета в бумажном или 

электронном виде. 

6.14. Лица, ответственные за выполнение решений, обязаны сообщать 

ученому секретарю в установленный в решении срок о выполнении этого 

решения или его невыполнении с указанием причин.  

6.15. Все заседания ученого совета, за исключением тех, на которых 

рассматриваются материалы, содержащие информацию ограниченного 

распространения, являются открытыми: на них вправе присутствовать и с 

разрешения совета принимать участие в обсуждении вопросов все сотрудники и 

обучающиеся университета. В закрытых заседаниях участвуют только члены 

ученого совета. 

 6.16. На заседания ученого совета постоянно приглашаются директора 

филиалов Университета, директор колледжа Университета, директор института 

ДПО, начальник учебно-методического управления, начальник управления 

кадров, начальник планово-финансового управления, начальник управления 

правового обеспечения, начальник управления стратегии, анализа и 

мониторинга, начальник управления по работе с предприятиями и 

организациями и трудоустройству выпускников, начальник управления по 

рекрутингу абитуриентов, начальник управления документационного 

обеспечения, начальник управления инновационного развития, начальник 

отдела организации подготовки научно-педагогических кадров, начальник 

управления международной деятельности, начальник управления качества и 

стратегии развития образования, начальник управления по реализации 

коммерческих проектов и социальных программ, начальник управления 

информатизации, главный бухгалтер, директор научной библиотеки, начальник 

отдела по связям с общественностью, заведующий редакционно-издательским 

отделом, редактор газеты "За науку".  

Для участия в обсуждении на заседании ученого совета отдельных 

вопросов, по решению председателя ученого совета, могут приглашаться другие 

заинтересованные лица с правом совещательного голоса. 

6.17. Для проведения тайного голосования и подсчета результатов ученый 

совет открытым голосованием избирает счетную комиссию из числа членов 

ученого совета.  

6.18. Решения ученого совета Университета вводятся в действие приказом 

ректора. 

6.19. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его 

компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и 

обучающимися Университета. 

 

7. Порядок проведения заседания 

 

7.1. Перед началом заседания проводится регистрация членов ученого 

совета.  



7.2. Заседание начинается с утверждения повестки дня и регламента работы 

(при необходимости).  

7.3. Председатель ученого совета и его заместители имеют право получить 

слово для выступления в любое время.  

7.4. Если докладчик превысил отведенное ему время для выступления или 

выступает не по обсуждаемому вопросу, по инициативе председательствующего 

выступление завершается. 

7.5. Прения прекращаются по решению ученого совета, принятому 

большинством присутствующих членов ученого совета.  

7.6. После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право 

выступить с заключительным словом.  

7.7. Перед началом голосования председательствующий указывает 

количество предложений, ставящихся на голосование, уточняет их 

формулировки.  

7.8. Решение ученого совета по рассматриваемым вопросам может 

приниматься открытым голосованием простым большинством голосов, за 

исключением вопросов предусмотренных в п. 3.4. При проведении открытого 

голосования председательствующий голосует последним.  

7.9. Для проведения тайного голосования и подсчета результатов ученый 

совет открытым голосованием избирает счетную комиссию из числа членов 

ученого совета. Количественный состав счетной комиссии определяется в 

зависимости от числа лиц, избираемых на должности, и вопросов, требующих 

тайного голосования. Минимальное количество членов счетной комиссии три 

человека. В состав счетной комиссии не может быть включен член ученого 

совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из 

своего состава председателя и секретаря, оформляет протокол № 1, в котором 

фиксирует распределение обязанностей, и заверяет его подписями с 

расшифровкой. Протокол № 1 принимается к сведению ученым советом. 

В голосовании должно принять участие не менее 2/3 списочного состава 

ученого совета.  

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Перед 

началом голосования счетная комиссия проверяет соответствие количества 

заготовленных бюллетеней полному списочному составу ученого совета. 

Членам ученого совета, присутствующим на заседании, выдаются 

бюллетени по избираемым кандидатурам и вопросам, требующим тайного 

голосования. Бюллетени для голосования по кандидатурам, проходящим на 

должности ППС, оформляются единым списком, бюллетени для кандидатур, 

представленных на соискание ученых званий, оформляются индивидуально на 

каждую кандидатуру. При условии альтернативных выборов на должности ППС 

все кандидатуры на одну должность указываются в общем списке для 

голосования наряду с претендентами на другие должности.  

При получении бюллетеней члены ученого совета расписываются напротив 

своей фамилии в Списках для голосования. 

Голосование осуществляется путем зачеркивания в бюллетене ненужного 

из двух слов – «За» или «Против» – напротив фамилии кандидата, 

баллотирующегося на определенную должность или ученое звание, или 



напротив формулировки другого вопроса, требующего проведения тайного 

голосования.  

Бюллетени неустановленной формы считаются недействительными. 

Бюллетени для голосования по кандидатурам, проходящим на должности ППС, 

оформленные единым списком, могут быть частично недействительными – если 

в отношении определенных кандидатур невозможно определить волеизъявление 

голосовавшего.  Индивидуальные бюллетени для кандидатур, представленных 

на соискание ученых званий, считаются недействительными, если по ним нельзя 

определить волеизъявление голосовавшего.  

Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются. 

После голосования бюллетени опускаются в урну, предварительно 

опечатанную счетной комиссией. 

По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении 

вскрывает ящик для голосования и производит подсчет голосов. 

Результаты тайного голосования по каждой кандидатуре или вопросу 

счетная комиссия заносит в протокол, который подписывается всеми ее членами. 

Бюллетени с результатами голосования и неиспользованные бюллетени, 

помеченные буквой «Н», запечатываются в конверт(ы), на которых указывается 

вопрос, по поводу которого было проведено голосование. На конверте 

(конвертах) члены счетной комиссии ставят свои подписи. 

Председатель счетной комиссии докладывает о результатах тайного 

голосования. Ученый совет открытым голосованием утверждает протокол 

(протоколы) счетной комиссии.            

7.10. Заседания ученого совета и его решения оформляются протоколом, 

который подписывается председателем (заместителем председателя) и ученым 

секретарем совета. Решения, принятые заочным голосованием, оформляются 

отдельным протоколом, которому присваивается номер предыдущего 

протокола, и через дробь указывается номер решения, принятого заочным 

голосованием. 

7.11. Протоколы ученого совета передаются на хранение в архив для 

бессрочного хранения. Ответственность за своевременное оформление 

протоколов и передачу их в архив несёт ученый секретарь ученого совета 

Университета. 

7.12. Выписки из решений заседаний ученого совета рассылаются 

исполнителям в течение недели после заседания совета. В случае необходимости 

ученый секретарь выдает выписки из решений ученого совета сотрудникам 

университета. 

7.13. Ученый секретарь знакомит членов ученого совета по их просьбе со 

всеми материалами ученого совета, включенными в протокол. 

7.14. Преподаватели, сотрудники и студенты университета имеют право 

знакомиться с материалами ученого совета в части, их касающейся. 

7.15. Не допускается принятия решений ученого совета без персонального 

указания ответственного за его исполнение и срока выполнения. 

7.16. Текущий контроль за выполнением решений кроме ученого секретаря 

осуществляет заместитель председателя, который один раз в год предоставляет 

ученому совету информацию о выполнении его решений. 
 



 

 

 


