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Настоящее  Положение  устанавливает  структуру,  направления  деятельности  и
организацию  работы  Ученого  совета  федерального  государственного  бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования  «Самарский
государственный университет».

.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», Уставом  федерального  государственного  бюджетного  образовательного
учреждения высшего профессионального образования  «Самарский государственный
университет»  (далее  Университет) Ученый  совет  является  выборным
представительным органом, который осуществляет общее руководство Университетом.

Ученый  совет  в  своей  деятельности  руководствуется  нормативно-  правовыми
актами  Российской  Федерации  в  области  высшего  профессионального  образования,
Уставом Университета и настоящим Положением.

1.2. Целями деятельности Ученого совета являются:
— общее руководство деятельностью Университета;
— выработка приоритетов и принципов развития Университета;
— создание нормативного механизма для сохранения и обеспечения целостности

перспективной  и  текущей  деятельности  Университета,  качественной  подготовки
специалистов, сохранения и наращивания материальных ресурсов;

— создание условий для осуществления и защиты прав студентов, слушателей,
аспирантов, докторантов и работников Университета.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА
Ученый совет университета:
—  рассматривает концепцию и стратегию развития Университета;
—  определяет  нормы  представительства  от  структурных  подразделений  на

конференции коллектива Университета и порядок выдвижения их представителей;
— вносит предложения на конференцию коллектива Университета по принятию

изменений в Устав Университета;
— определяет порядок создания и деятельности,  состав и полномочия Советов

факультетов и филиалов;
— рассматривает  вопросы о  реорганизации  и  (или)  прекращении деятельности

Университета;
— заслушивает ежегодные отчеты ректора Университета;
— принимает решения по всем основополагающим вопросам организации учебно-

воспитательной, научно-исследовательской, хозяйственной деятельности и подготовки
научно-педагогических кадров;

— рассматривает вопросы стратегии развития учебного процесса: открытие новых



направлений  (специальностей), систем  и  технологий  подготовки  специалистов;
кадрового и материального обеспечения образовательной деятельности Университета;
международных  связей  по  учебным  направлениям,  решение  других  вопросов
формирования контингента обучающихся;

—  утверждает Правила приема в Самарский государственный университет; 
— решает вопросы увеличения срока обучения по очно-заочной и заочной формам

обучения;
— решает вопросы о сокращении срока обучения в высшем учебном заведении

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;

— решает  вопросы стратегии  развития  научно-исследовательской  деятельности
Университета;

— утверждает  приоритетные научные направления  деятельности Университета,
заслушивает руководителей структурных подразделений Университета о результатах
проведения фундаментальных и прикладных исследований;

— рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов университета и
утверждает темы диссертационных исследований аспирантов и соискателей;

— решает  вопросы привлечения,  в  виде  исключения,  к  научному  руководству
подготовкой аспирантов кандидатов наук соответствующей специальности, имеющих
ученое звание доцента;

—  организовывает  контроль  финансово-хозяйственной  деятельности
университета;

—  определяет  порядок  использования  средств,  поступающих  от  платных
образовательных услуг, предоставляемых сверх государственного задания и средств от
приносящей доход деятельности;

— рассматривает отчеты проректоров и других должностных лиц о направлениях,
формах  и  методах  ведения  учебной,  научно  -  исследовательской,  воспитательной,
финансовой,  хозяйственной,  информационной,  международной  и  других  видах
деятельности;

— устанавливает дату, срок и процедуру выборов на должность ректора, порядок
выдвижения кандидатур на должность ректора и требования к ним;

— избирает президента университета;
—  определяет  процедуру  и  избирает  деканов  факультетов  и  заведующих

кафедрами;
— утверждает и присуждает почетные звания университета, именные стипендии и

премии Университета, а также, определяет порядок назначения стипендий различным
категориям студентов (с учетом мнения студенческой профсоюзной организации);

— утверждает план работы Ученого совета на учебный год;
— проводит конкурсный отбор на должности научных и научно- педагогических

работников;
—  рассматривает  вопросы  о  представлении  к  ученому  званию  профессора  и

доцента;
—  принимает решения о создании (ликвидации) учебно-научных подразделений и

положения о них;



— утверждает правила внутреннего трудового распорядка, правила проживания в
общежитиях,  правила  пользования  библиотеками,  информационными  фондами,
услугами учебных, научных, лечебных и других подразделений университета;

—  утверждает положение о порядке перехода студентов с платного обучения на
бесплатное;

—  утверждает положение о порядке отчисления и восстановления студентов;
—  утверждает положение  о  порядке  установления размеров  доплат,  надбавок,

премий и других выплат работникам университета;
— принимает иные локальные нормативные акты в целях регламентации работы,

учебы и досуга работников и обучающихся;
—  рассматривает  другие  вопросы,  связанные  с  основной  деятельностью

университета.

3. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА
2.1.  В  состав  Ученого  совета  входят  ректор,  который  является  председателем

Ученого совета, президент, проректоры, ученый секретарь Ученого совета, а также по
решению  Ученого  совета  деканы  факультетов.  Заместитель  председателя  Ученого
совета  —  первый  проректор  исполняет  обязанности  председателя  во  время  его
отсутствия.  Другие  члены  Ученого  совета  избираются  конференцией  коллектива
университета тайным голосованием. Кандидатуры студентов в состав Ученого совета
выдвигаются  от  общественных  организаций  (профсоюза  студентов  и  студенческой
научной  организации  (СНО)  университета).  Нормы  представительства  делегатов  на
конференцию коллектива университета от структурных подразделений и порядок их
выдвижения  определяется  действующим  Ученым  советом.  Число  членов  Ученого
совета определяется в количестве до          70 человек.  Представители подразделений и
обучающихся  считаются  избранными  в  состав  Ученого  совета  Университета  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.  Членами Ученого совета могут  быть избраны также по представлению
ректората  крупные  и  высококвалифицированные  специалисты,  не  работающие  в
Университете,  но  внесшие  серьезный вклад  в  развитие  Университета  и  конкретной
области знаний на международном или всероссийском уровне.

Состав Ученого совета объявляется приказом ректора Университета.
2.2.  Срок  полномочий  Ученого  совета  Университета  —  5  лет.  Досрочные

перевыборы  Ученого  совета  Университета  проводятся  по  требованию  не  менее
половины его членов, а также в случае лишения аккредитации Университета.

Делегатами  конференции  коллектива  Университета  для  решения  вопросов,
которые в соответствии с действующим законодательством отнесены к ее компетенции,
являются  все  члены  действующего  Ученого  совета,  а  также  представители  всех
категорий работников и обучающихся в университете, исходя из норм, утверждаемых
решениями Ученого совета.

Для осуществления оперативной деятельности работы Ученого совета из числа его
членов и сотрудников формируются рабочие комиссии Ученого совета. Состав рабочей
комиссии утверждается приказом ректора Университета. В функции рабочей комиссии
входит  подготовка  вопросов  по  соответствующим  направлениям  деятельности



университета  для  их  последующего  рассмотрения  на  заседании  Ученого  совета  и
принятия  решений  по  всем  вопросам  организации  учебно-воспитательной,  научно-
исследовательской и хозяйственной деятельности университета.

2.3. В учебных структурных подразделениях Университета, по решению Ученого
совета Университета могут создаваться выборные представительные органы – Советы
факультетов.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА
4.1. Работой Ученого совета руководит председатель Ученого совета – ректор.
4.2.  Председатель  Ученого  совета:  руководит  заседаниями,  утверждает  его

решения;  определяет  основные  направления  деятельности  Ученого  совета;
организационные формы его работы.

4.3. Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с утвержденным планом
работы,  но  не  реже  одного  раза  в  2  месяца,  за  исключением  летнего  отпускного
периода.  На  заседания  Ученого  совета  могут  быть  приглашены  представители
государственных  органов,  общественных  организаций,  работники  промышленности,
сотрудники соответствующих служб и подразделений, кафедр и пр. Принятые решения
доводятся  до  сведения  сотрудников  и  студентов,  могут  освещаться  в  средствах
массовой  информации,  в  том числе  на  официальном  сайте  Университета,  в   газете
"Самарский университет" и в системе электронного документооборота DocsVision.

 Заседания Ученого совета являются правомочными, если на них присутствует не
менее 2/3 членов совета. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета
по уважительным причинам член совета должен заблаговременно проинформировать
председателя Ученого совета или ученого секретаря Ученого совета.

4.4.  Для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня Ученого совета не
позднее, чем за 3 дня до заседания Ученого совета ученому секретарю Ученого совета
сдается доклад и проект решения по рассматриваемому вопросу.

4.5.  Решение  считаются  принятым,  если  за  него  проголосовало  большинство
присутствующих на заседании (если иное не предусмотрено). Решения Ученого совета
вступают  в  силу  после  подписания  их  ректором  Университета  —  председателем
Ученого  совета.  Решения  Ученого  совета  принимаются  открытым  голосованием
простым большинством голосов.

Тайное голосование проводится по следующим вопросам:
—  о досрочных выборах Ученого совета университета;
—  о выборах президента;
—  о выборах деканов факультетов;
—  о выборах заведующих кафедрами;
—  о  конкурсном  отборе  на  должности  научных  и  научно-педагогических

работников;
—  о представлении к ученым званиям доцента и профессора;
— о других вопросах, предусмотренных соответствующими положениями и 

другими нормативными документами, а также по решению Ученого совета.
Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет

открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее трех членов
Ученого  совета.  Тайное  голосование  может  быть  электронным.  Счетная  комиссия
избирает из  своих членов председателя.  В состав счетной комиссии не может быть



включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Протокол счетной
комиссии о результатах тайного голосования утверждается открытым голосованием.

4.6.  Заседание  Ученого  совета  оформляется  протоколом,  который  подписывает
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.

4.7. Ученый секретарь Ученого совета:
—  готовит проект плана работы Ученого совета и учитывает его выполнение;
—   представляет  на  утверждение  председателю  Ученого  совета  планируемую

повестку дня заседания Ученого совета, дату и место проведения заседания;
—  извещает о месте, времени заседания, повестке дня членов Ученого совета не

позднее 10 дней до дня заседания;
—  осуществляет контроль за подготовкой вопросов на заседание Ученого совета,

за подготовкой проектов решений;
—  регистрирует присутствующих членов Ученого совета;
—  контролирует  соблюдение  процедуры  голосования  и  обеспечивает

персональное участие в нем членов Ученого совета Университета;
— обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета Университета,

выписок из них и других документов Ученого совета Университета;
— организует работу по проведению конкурсного отбора на замещение вакантных

должностей  профессорско-преподавательского  состава,  по  избранию  деканов
факультетов и заведующих кафедрами;

—  осуществляет  экспертизу  документов  соискателей  ученых  званий  и
представляет  документы соискателей ученых званий в  Министерство образования и
науки РФ;

— по поручению председателя обеспечивает контроль за выполнением решений
Ученого совета Университета;

— выполняет другие функции, отнесенные к его компетенции.

Настоящее  Положение  утверждено  решением  Ученого  совета  Самарского
государственного университета, протокол № ____ от «_____» _____________ 2014 г.


