.
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3.1.4 Созывает общее собрание (конференцию, далее – конференция) факультета,
устанавливает нормы представительства научно-педагогических и иных работников и
обучающихся факультета на конференции факультета, в ученом совете и порядок
выдвижения их представителей.
3.1.5. Принимает решения по реализации основных задач деятельности факультета и
обсуждает их социально-экономическое значение.
3.1.6. Рассматривает учебно-производственные планы, основные направления и
годовые планы научных исследований факультета.
3.1.7. Обсуждает локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность
Университета, изменения и дополнения к ним.
3.1.8 Вносит в ученый совет Университета предложения по решению стратегии
развития учебного процесса: открытию новых направлений (специальностей), систем и
технологий подготовки специалистов; кадрового и материального обеспечения
образовательной деятельности Университета; международных связей по учебным
направлениям, решению других вопросов формирования контингента обучающихся.
3.1.9. Вносит в ученый совет Университета предложения по контрольным цифрам
приема в Университет.
3.1.10. Ходатайствует перед ученым советом Университета об открытии обучения по
новым образовательным программам.
3.1.11. Выбирает избирательную комиссию по выборам ученого совета.
3.1.12. Ходатайствует перед ученым советом Университета о создании, реорганизации
и ликвидации кафедр факультета.
3.1.13. Решает вопросы стратегии развития научной деятельности факультета.
3.1.14. Утверждает проекты приоритетных научных направлений деятельности
факультета, заслушивает руководителей структурных подразделений факультета о
результатах проведения исследований.
3.1.15. Избирает редакционно-издательский совет факультета.
3.1.16. Рассматривает вопросы привлечения к научному руководству подготовкой
аспирантов кандидатов наук соответствующей специальности, имеющих ученое звание
доцента.
3.1.17. Ежегодно заслушивает отчеты декана факультета и дает оценку его
деятельности, отчеты заместителей декана и других работников о направлениях,
формах и методах ведения учебной, научно-исследовательской, воспитательной,
информационной, международной и другой деятельности.
3.1.18. Заслушивает научные доклады, а также отчеты заведующих кафедрами.
3.1.19. Выдвигает кандидатов на представление к присвоению почетных званий,
ходатайствует о представлении работников Университета к государственным,
правительственным и ведомственным наградам и премиям, о выдвижении на соискание
премий и стипендий, для избрания в действительные члены и члены-корреспонденты
академий наук для обсуждения на ученом совете Университета.
3.1.20. Проводит выборы декана, проводит конкурсы на замещение вакантных
должностей доцента, старшего преподавателя, ассистента, преподавателя факультета.
Определяет сроки выборов и порядок выдвижения кандидатур на должность декана и
требования к ним.
3.1.21. Утверждает темы кандидатских диссертаций, заслушивает отчеты об их
выполнении, принимает решения о предоставлении творческого отпуска для их
завершения. Утверждает программы кандидатского минимума, исключает темы
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кандидатских диссертаций из плана НИР Университета по ходатайству кафедр или
заявлению соискателя.
3.1.22. Ходатайствует перед ученым советом Университета о присуждении именных
стипендий обучающимся Университета.
3.1.23. Рассматривает и представляет в ученый совет Университета кандидатуры
соискателей ученых званий профессора по кафедре, профессора по специальности,
доцента по кафедре, доцента по специальности.
3.1.24. Ходатайствует перед ученым советом Университета о присвоении кафедрам
факультета имен выдающихся ученых, внесших значительный вклад в их организацию
и развитие.
3.1.25. В соответствии с локальными актами Университета участвует в работе по
формированию проекта тематического плана научно-исследовательских работ
Университета.
3.1.26. Рассматривает другие вопросы в соответствии с законодательством, уставом
Университета и решениями ученого совета Университета.
3.2. При несогласии ректора или ученого совета Университета с решением ученого
совета ректор самостоятельно или по поручению ученого совета Университета имеет право
вынести спорный вопрос на повторное рассмотрение ученого совета. В случае если ученый
совет принял решение повторно, то выносит спорный вопрос на ученый совет Университета.
В случае принятия решения ученым советом Университета, оно вступает в силу после
утверждения приказом ректора Университета.
3.3. Ученый совет Университета вправе, при необходимости, отменять решения
ученого совета факультета, а также приостанавливать выполнение этих решений.
3.4. При решении конкретных задач ученый совет имеет право формировать
постоянные или временные комиссии.
4. Состав и порядок работы ученого совета факультета
4.1 В состав ученого совета по должности входит декан в качестве председателя
ученого совета.
4.2 Другие члены ученого совета избираются конференцией факультета тайным
голосованием. Нормы представительства делегатов на конференцию коллектива от научнопедагогических и иных работников и обучающихся факультета и порядок их выдвижения
определяются действующим ученым советом в соответствии с локальными актами
Университета.
4.3 Представители научно-педагогических и иных работников и обучающихся
считаются избранными в состав ученого совета или отозванными из него, если за их
кандидатуры проголосовало более 50% присутствующих на конференции (при наличии
кворума - 2/3 списочного состава делегатов конференции). Решение принимается тайным
голосованием и оформляется протоколом. В состав ученого совета могут быть избраны
представители всех категорий работников факультета. Членами ученого совета могут быть
избраны по представлению декана факультета крупные и высококвалифицированные
специалисты Университета, а также не работающие в Университете, но внесшие серьезный
вклад в развитие факультета.
4.4 Состав ученого совета объявляется приказом ректора Университета. Заместитель
председателя ученого совета и ученый секретарь назначаются приказом ректора Университета
из числа членов ученого совета. Заместитель председателя ученого совета исполняет
обязанности председателя ученого совета в период его отсутствия.
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4.5 Изменение состава ученого совета в случае выбытия ранее избранного
представителя или его отзыва осуществляется на тех же принципах по мере необходимости и
объявляется приказом ректора. Досрочные перевыборы ученого совета Университета
проводятся по требованию не менее половины его членов.
4.6 Делегатами конференции факультета для решения вопросов, которые в
соответствии с законодательством отнесены к ее компетенции, могут быть все члены
действующего ученого совета, их количество не должно превышать 50% от всех делегатов, а
также представители всех категорий работников и обучающихся Университета, исходя из
норм, утверждаемых решениями ученого совета.
4.7 Численность ученого совета определяется конференцией факультета.
4.8 Выборы ученого совета назначаются действующим ученым советом, который
организует проведение выборов и определяет их дату.
4.9 Дата выборов в ученый совет назначается не позднее, чем за 3 месяца до даты
окончания срока полномочий действующего ученого совета.
4.10 Порядок избрания и число делегатов на конференцию для выборов ученого
совета определяется действующим ученым советом.
4.11 В случае досрочного выбытия члена ученого совета из Университета,
(увольнение, отчисление и др.) он автоматически выбывает из состава ученого совета
факультета. В этом случае довыборы нового члена совета (при необходимости, определяемой
председателем ученого совета или ученым советом) проводятся конференцией (или ученым
советом, в случае делегирования ему этих полномочий конференцией). Выборы проводятся
тайным голосованием.
4.12 Плановые заседания ученого совета проводятся, как правило, во вторую пятницу
каждого месяца.
4.13 Решения ученого совета являются правомочными, если на заседании
присутствовали не менее 2/3 членов от списочного состава, и за решение проголосовало
большинство присутствующих, если иной порядок принятия решения не установлен
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.14 Решения ученого совета по избранию научно-педагогических работников и в
иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными актами Университета, принимаются тайным голосованием.
4.15 Решения ученого совета оформляются протоколом и утверждаются
председателем ученого совета - деканом факультета.
4.16 При непосещении членами ученого совета заседаний более 3 раз в течение года
без уважительной причины, вопрос об их дальнейшем пребывании в составе совета выносится
на решение ученого совета.
4.17 Заседания ученого совета проводятся под руководством председателя или его
заместителя. В случае отсутствия руководителя ученого совета, председателем заседания
приказом ректора или исполняющего обязанности ректора назначается один из членов совета,
являющийся основным штатным работником факультета.
4.18 Текущая
организационно-техническая
деятельность
ученого
совета
обеспечивается деканом, ученым секретарем ученого совета, документоведом факультета и
отделом ученого и диссертационных советов Университета.
4.19 Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов. Ученый совет
открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов ученого совета.
Счетная комиссия избирает из своих членов председателя. В состав счетной комиссии не
может быть включен член ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Протокол
счетной комиссий о результатах тайного голосования утверждаются открытым голосованием.
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4.20 Заседание ученого совета оформляется протоколом, который подписывают
председатель и ученый секретарь ученого совета. Председатель ученого совета организует
систематическую проверку исполнения решений ученого совета и информирует членов
ученого совета о выполнении принятых решений.
4.21 Срок полномочий ученого совета составляет 5 лет. Исчисление срока
полномочий, на который был избран ученый совет, утверждается приказом ректора.
Досрочные перевыборы ученого совета проводятся по требованию более половины его членов
и в случаях, предусмотренных уставом Университета.

5. Формирование ученого совета
5.1 Избирательная комиссия
5.1.1. Выборы ученого совета организует избирательная комиссия.
5.1.2. Избирательная комиссия выбирается на заседании ученого совета открытым
голосованием простым большинством голосов в количестве не менее 5 человек не позднее,
чем за 3 недели до даты проведения конференции.
5.1.3. На первом заседании из числа членов избирательной комиссии простым
большинством голосов выбираются председатель, заместитель председателя и секретарь
избирательной комиссии. В случае досрочного выбытия члена избирательной комиссии,
ученый совет на своем заседании выводит его из состава и выбирает нового члена
избирательной комиссии.
5.1.4. Избирательная комиссия осуществляет контроль за подготовкой и проведением
выборов ученого совета на конференции.
5.1.5. Решения принимаются избирательной комиссией путем открытого голосования
простым большинством голосов, если на ее заседании присутствуют не менее 2/3 ее членов. В
случае равенства голосов членов избирательной комиссии право решающего голоса
принадлежит председателю избирательной комиссии.
5.1.6. Все решения избирательной комиссии оформляются протоколом и
подписываются
председателем
и
секретарем
избирательной
комиссии
(председательствующим на заседании и секретарем заседания).
5.1.7. Избирательная комиссия заканчивает свою работу в течение пятнадцати дней
после избрания нового ученого совета.
5.1.8. Все материалы избирательной комиссии передаются на хранение в отдел ученого
и диссертационных советов.
5.2 Порядок выдвижения кандидатов в члены ученого совета
5.2.1. Выдвижение кандидатов в ученый совет производится на собраниях работников
кафедр в сроки, устанавливаемые избирательной комиссией.
5.2.2. Нормы представительства в ученом совете устанавливаются в соответствии с
локальными актами Университета.
5.2.3. Собрания имеют право принимать решения по указанным выше вопросам путем
открытого голосования, если на собрании присутствуют более 50 % работников. При этом
решение принимается, если за кандидата проголосовало более половины присутствующих.
5.2.4. Решения собраний оформляются протоколами и в течение 3 дней передаются в
избирательную комиссию. В протоколах должны быть указаны фамилия, имя, отчество и
занимаемая должность кандидатов в ученый совет.
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5.2.5. Избирательная комиссия в течение 5 дней после поступления протоколов
рассматривает их и доводит информацию о кандидатах в состав ученого совета до сведения
работников факультета не позднее, чем за 5 дней до выборов.
5.2.6. Избирательная комиссия регистрирует кандидатов в состав ученого совета и
составляет список кандидатов в состав ученого совета.
5.3 Порядок проведения выборов в члены ученого совета
5.3.1. Выборы ученого совета проводятся тайным голосованием на конференции,
созванной из делегатов в соответствии с положением об ученом совете факультета. При
регистрации в качестве делегата на конференции ему выдается мандат, подтверждающий
право на участие в выборах ученого совета.
5.3.2. Председатель избирательной комиссии оглашает список кандидатов в состав
ученого совета. Конференция открытым голосованием принимает решение о включении
кандидатов в баллотировочный бюллетень для тайного голосования. Конференция из своего
состава открытым голосованием избирает счетную комиссию (в количестве 5 человек).
5.3.3. Счетная комиссия раздает каждому делегату избирательный бюллетень для
личного тайного голосования. Форма и текст избирательного бюллетеня определяет
избирательная комиссия.
5.3.4. Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилий.
Бюллетень признается недействительным, если в нем допущены записи, не имеющие
отношения к процедуре выборов.
5.3.5. Непосредственный подсчет голосов проводится счетной комиссией в
специально отведенном помещении. Из подсчета исключаются бюллетени, признанные
недействительными.
5.3.6. После голосования счетная комиссия подсчитывает голоса и составляет
протокол. Протокол счетной комиссии по выборам ученого совета оглашается ее
председателем и утверждается делегатами конференции открытым голосованием.
5.3.7. Решение об избрании кандидатов в ученый совет считается действительным,
если в голосовании приняли участие не менее 2/3 списочного состава делегатов конференции.
Избранным считается кандидат, получивший более 50% голосов делегатов конференции.
5.3.8. Выборы признаются конференцией несостоявшимися, если менее 2/3 из
заявленных кандидатов не получили более 50% голосов делегатов конференции, принявших
участие в голосовании. Процедура проведения новых выборов должна включать проведение
заново всех вышеуказанных мероприятий.

