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IIастсlящее ГIолсIжеI,Iие устаItавливает cTpyl(Typy, направле}{ия деятельнос.ги и
организациrо рабоL:t t УчеItого ooBe,l,a феддеральFIоI-,о госу/Iарсl,венного бкr/]жетнtll,tl
образовательного учреждения вь_IсшеI,о профессиппuпопоaо образования
<Самарский госуларствеItI{ый уrrивсрси.гет)).

l. оБIциЕ поло}ItЕния

1,1. В соотвеl,с1,]]ии с (Dедера;tr,ным :]аконом к()б образовании в РоссийскойФедерации>' Уставом фелера:rl)[Iого .осударственI-1огО бюджет.ного
образовательного учреждеIrия высшего .rрпф...rональI]ого обра:зования
<Самарский государственный уI{иверситет) (далеg Университет) Ученый совет
являеl,ся выборным llре/lс,l,авитсJIьным органом, ко,горый осуществляет обrr{ее
руководство Университе.I.ом.

Учеtlый сове,Г в своей деrIтельIIос'и руководс'вуется ttормативно-правOвыми
актамИ РоссийсКой сDеДеРаЩиИ tз об-rtас,t,И t]ысl]Iеl",О гrрофессиогIаJlьноI.о образоtsания,
YcтaBoM Униrзерсите.га и насl.оrlllцим Ilоложением.

1 .2. L{еляМи /{ея,геJtьнос-l.и Ученtlго сове.га явлrltотся:
общее руководство деятельFlостыо Университета;

- 
вырабо,гка rIриорите,I,оl] и I]риIIIlигlоi] разl]и,l,ияt Универси,I,е.I.а;

создание норма,l,иВIlоt,О меха[Iизма дJIrI сохранениr| и обесtlе.tсttl.tяl
целост}lости перс]lективной и ,гекуlцей деяте:rьFIости Университета) качественtIой
llоllго,l,овки с1,IеI(иаJIис,гоl], сохраrlениrI и наращиtsания материальных ресурсоts;создание условий дJIя осуц{ествления и заU{иты прав студентOв,
слушателей, аспирантов, докт]ораIJтоI] и рабо.гн иков Универсиl.е].а.



2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УЧЕНОГО СОВЕТА
униl}Е,рситЕтА

Ученый совет университета:

- рассма],ривае1, концепцию и с,гра.гегию разви"|.ия Университета;
определrIет нормы представитеJlьства оl, структурных llодразделений на

конфереl{ции коллектива Университеl,а и ]Iоряд()к вьIдвижеIlия их представителей;
вносиТ предложениЯ на коrrфереrIциItl коллектива Университета по

IIриня,гию изменений в Ycr.aB Универси.ге.t,а;

- 
опреДеляе,г порядок созданиЯ и деятеJIЬности, состаВ и IIолномочия Советов

факультетов и филиалов;

- рассМа,l,ривае,I' l}оIIросы о рсорI,аIlизаt{ии и (иlrи) liрекраIllении /lеrl,геjIьtiос.I.и
Университета;

- 
заслуIIивает ежегодные отче,гы рек,гора Университета;
принимает решения по всем основополагающим вопросам организации

учебно-воспита,ге.ltьной, научно*иссJlедоtsате;rьской, хозяйственноЙ деятельнос,ги и
по/]готовки науч но-педагогичес](их кадров;

- рассматривает вопросы стратегии развитиrI учебнсlгс) прOцесса: открытие
новых ltаtlрав.ltеltий (сttеlциазtьносl,ей), сис,гем и ,гехнолоr.ий под1отоl]ки
специаJIис,гоl]; кадровоr,о и материального сlбеспечения образова,гельной
деятеlIьности Универси,l,ета; междунаРоДных связей по учебным направлениrIм,
решение других вопросOв фсlрмироваIl ия KtlI I,1,иI Iгеl lTa обучаIоtци хся ;

--* у,гверж/{ас,г ПравиJtа [Iриема rз L]амарский l,осуларс,I,веl]ный униtзерси,l.е.I,;

- реIпае,г воIlр()сы уI]еJIичениrI срока сlбучения по оLlно-засlчной и заочной
формам обучсния;

- решаеl, воIlросы о сокращении срока обученияl I] высш]ем учебном заве/lе}tии
JIиц, имеюIцих сре/{нее rrрофессиоLIаJIьI{ое образотзание соо,I,ве,I,ствующего гrрофи.lrя
иJIи высIIIее гlрофессионаJIьное образование различньiх с,гуttегtей, а также лиLl,
споссlбныХ освоитЬ В полном объеме осI{овI"Iую образова,гельнуIо программу
высшегО профессИонаJIьноI,о образОвания за более короr,кий срок;

.- решае], воrIросы стратеI,ии развИтия научно-иссJIедовательской деятельнос.ги
Ун и верс итеiа;

- у,гверх{l{ае1, приори,l,е1'}{1,Iе научIIые наlIравJIения /lсrI,I,еJIыiосl,и Универсиl.е.га,
засJIушивае,I' руковолИ,t.е:tсй с.l.рук,l.урныХ по/tраз/lе:lений Универси,геl,а о
резул ьта,гах проведеFI иrI фундаментаJl ьных и прикJIадн ых иссJIедовани й;

рассматРиваеТ вопросЁr деятельIIости диссертационных советов
универси,гета и утверЖ/Iае,Г ,гемы диссертаIlиоIlFIыХ исс.]Iе/]оt]аний аспираIл.l.ов и
соискат,елей;

- решаOт вопросы гtривлеLiеIlия, I] виде исI{JIIOчения, к научному руковолс.гву
пtlдготовкой аспирантов каlIдидатов [Iayк соответствующей специальFIости?
имеющих ученое зваIJие /lоtlен.га;

организО}]ывае,Г контролЬ финансово-хозяйственной деятельнос.ги
уI-Iиверситета;

оIIредеJlяе,I' IIорядIок исIIоJIьзования средств, llоступающих от платных
образовательных услуг, пре/lос,гавлrlемыХ сверх государственного задания и средстts



о,г приносящей дохоll деяl.еJIьносl.и;
рассма,tривае1, о,гче.гы lIpopeK].opoB и /(ругих доJIжностI-Iых JIиц о

направJlениях, формах и ме,годах ве/_(ения учебной, научно - исследовате.ltьской,
вOспитаТельной, финансоВой, хозяЙственноЙ, информационноЙ, международнtlй и
/{ругих видах деяl,ельнос.ги ;

- 
согласовываеТ с учредителеМ срок и процедуру выборов на доJIжнос.гь

peltTopa, порядок l]ы/lвижения каIIдидатур на дOлжн()сть рект()ра и требования к
ним;

- 
избирае,г lIрези/{енl,а универси.ге,I.а;
определяеТ I]роце1]урУ и избирает деканов факу.ltьте,гов и заведуюtl{их

кафедрами;

утверж/{ае,I, и IIрису}к/lае.l. IIol{e.l.FlL]e
стипендии и IIремии Универси].ета, а .I.акже,

стипендий различным кат.егориrIм сl.у/lен.гоl]
профсокlзнсlй оргаIIизации ) ;

зл]апия универси.гета, именные
оllредеJIrlе1, порядOк назначения

(с учетом мнениrI студенческой

и научно-

rrрофессора и

- у,гверждает IIJIaH рабо,гы Учен<rго col]eTa на учебный год;
проводит конкурсный отбор на должности научных

педагогических работrtи ков;

- рассматри]]ает воIlросы о предсl.аI]jIеFIии к ученому званию
доцента;

tlринимает реlIlения о
подраздслений и положе}Iия о IIих;

создании (.r,rикви.цаrции) учебно-научных

- у,l,верж/]ае,г праI]иJIа I]Hy,I,peII]IeI,o ,I,py/{oBoI.o 
расlIоря/{ка, праI]иJiа проживаIlия

в обrrцежитиях, правиJIа IIользования бибllио'еками, иr-rформационI-Iымрr фсlнllами,
услугами учебных, Iiayrtt.lыx, лечебных и других Подразделегtий уFIиверситета;

у1,]rержлае,г I,IоJIоЖение о Ilорядке перехода с,t,у/]ен,гов с IIла.гного обучеttия
на бесплатное;

- утвеРж/{ае,Г положеНие о tlорЯl(ке о,гчиСлениrI и восс,гаНовления студен.гов;
утIrерждает полOЖение о tlорядке устаI{овлеI-Iия размеров доплат, надбавок,

премий и друl,их выIIJIа.I. рабоr,никам у[Iиверси,i.е.l.а;
принимает иные локальные нормативные акты в целях регламенl.ации

работы, учебы и досуга работниксlв и обучаIощихся;
рассматривае1' /{ругие воIIросы, сt]язtiнtlые с осгtовгtой /{еяl.еJIьI]осl.ью

универсиl,еl,а.

3. COCTAIi учЕного совЕтА

3,1, в сосl,ав Ученого совета вхолrI,г peкTop, ко,l,орый является председателем
Учегtого совета, прсзидеIIт, гlрOреtt,Iоры, у.леltыЙ сскретарь Учсtttlгo совета, а так}ке
по решеI{иI(l Ученtlгtl col]eTa деканы факультетов, Замесr.итель председателя
Ученоr,о совеl,а 

- 
Ilерtsый rrрорек,гор испоJIняе,г обязанности 11редседателя l]o tsремя

его отсу"гствия. Щругие члены Ученогсl совета избирают.о попф.ренцией коллектива
университета тайным голосоваl]ием. Кандида'гуры студентов в состав Учегttlгосовета I]ыдвигаю,гся от обшдествеI,IFIIэIх организаций, I-{ормы представительс.I,ва
делега,гов на конференLlию коJlлектива университета от структурных подразделений



и гIорrI/{ок их выдвиже1-Iия оIlре/lеJIяе,l,ся llейс,гвуюIl{им Ученым советом, Чис.;tо
чJIенов Ученоt,о соlзе,га оlIре/lеJIяе,гся в коJIичес,гве l(o 70 человек. Предс,гави,геJlи
по/цразделений и обучакltIlихся считаются избранными в состав Ученого совета
Университета или ото:]ваIlными из ltегo, если за их кандидатуры прогоJIOсовало
бо;rее 50% прису,l,с,l,вуюIцих I]a конферегrrlии (rlри лIаличии Kt]opyMa
2lЗ списочного состава делегаl,ов конференции). Реurение принимается l,айным
голосованием и оформляется протоколом, Членами Ученсrго совета могут быть
избраны также по представлению ректората крупные и высококвалифицироваI{ные
специаJIис,гы, не рабо,l,акlttlие в Униlлерси,I,е,l,е, ]Io l][IесILIие серьезный I]KJIa/I в

развитие Университета и конкреr,ной об"пас,ги знаний на Meж/lyнapol(FloM или
вссроссийсксlм уровIIс.

Cocl,aB Ученоr,о со}]е,га объяв:tяtе,l,сrI llриказом рек,гора Уrrиверси,ге,га.
3.2. Срок гtолномочий Ученог,о совета Университета 5 ле,r,. fiосрочные

гtеревыборы Ученого совета Универси,ге,га прово/]ятся tlо ,t,ребованию не менее
половиIlы егtl чJlенOв, а также в случае Jlишеtlиrl аккрсдитаI]ии Уtrиверси,гс,га.

f{е.llсгатами конференt{ии коJIJIек,l,ива Универси,t,е,t,а дJIя реIшения воIIросов,
ко,l,орые в соо,гве,гс,l,вии с дейс,t,l]уюIцим законодательством отнесены к ее
компетенции, являIотся все члены действующего Ученогсl совета, а также
представители 1зсех категорий рабоl,ников и обучаюIцихся ts университете, исходя из
норм, утверждаемых реIIIениями УченоI,о совета.

/]ля осуrrlествления оперативной деятеJIьности работы Ученого совета из чисJIа
его членов и сотрудпиков t|ормируIо,гся рабо.лие комиссии УчеItого совета. Состав
рабочей комиссии у,гверждаеl,сrl гIриказом peK,I,opa Универсиl,ета. В функltии
рабочей комиссии iзхо,ttи,г полгоl,овка I]опросоl} по соотве,гствуюIItим направJIениям
д[еятельности у[Iиверси1,ста длrt их посJtедук)щег() рассмотрения на зАседании
Ученоl,о coBe,гa и ltриI,IrI,1,ия реtttеltий Ilo t]ceM воIIросам организации у.{ебно-
воспи,га,ге.ltьной, научно-иссJIе/(ова,t,е.ltьской и хозяйс,гвенной дея l,еJILнос,ги

универси t,e,l,a.

4. ОРГАНИЗАЦИrI РЛБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Работой УчегtоI,о соlзе,га руководит председатель Ученого совета - ректор,
4.2. 1-Iредседате;rь Ученого col]eTa: руково/{и,I, зааеданиями, утверждает его

решIения; определяе], осFIовные нагlравJIениr] ilеятельнос,t,и Ученого совеl,а;
оргаFIизациоFIные (lopMr,r его рабоl'ы.

4.3. Засед(аниrr Ученоt,сl сове,га llровоllяl,ся в соо,гве,гс,гвии с утвержденным
планом рабо,гы, но FIe реже одного раза в 2 месrIца, за исключением JIе,гнего
отпускногсl периода. На зассдаIIия Ученсtгсl 0овета могут быть приглашены
представители государствеI{Itых сlргаIIов, обttцссr,веt{I{ых оргаrtизаций, работники
tlромыlIIJIеIIности, со,l,ру/llIики coo,1,1]c,l,c,l,BylolIlиx сJlуrttб и llо2lраз/lеJlеIIий, кафе;lр и
пр. 11ринятые реluеllиrl доводятсrl до сведениrI сотрудниItов и студентов, могут
освеIllаться в средствах массовtlй иr-rформации, в том t{исле гrа официальн()м сайте
Универси,ге,га, t} газе,ге "С-'амарский университ,еt," и в системе электронноI,о
документооборота DocsVision.



работников;

- 
о ДрУI'их tlolIpocax, IIре/lусмо,l,ренных сооl,ве,гс,гIjующими поJIожениями и

Другими норматиl]ными документами, аl,акже llo решlению Ученого совета.
Щля проведеr{ия тайногtl голосованиrI и подсI{ета его результатов Ученый coвeT

открыl,ым [,оJIосованием избирае,r, сче,1,IIую комиссию t] coc,I,aBe I-Ie меt{ее l,pex
чJIенов Ученоl,о соl]е,га. Тайное I,оJIосоl]аllие може,l, бы,t,ь эJlек,I,ронtlым. С,'чеL,ная
КОМИссиrI избирает из сI]сrих чJlел{оI] lIредседателrI. В состав счетноЙ комиссии не
МОЖет быть вItлк)чеIl чJIеI-{ УчеtIого ool]eTa, если его кандидатура баллотируется.
Про'гоко.ll сче,гной комиссии о резуJlьl,аl,ах тайного гоJIосования утверж/lаетOя
откры,гым гоJlосован ием.

4.б, ЗаседаIIие Ученсll-tl совеl,а оtРормrrяrе,гся протоколOм, ксlтtlрый подписывает
tlре/lседа,геJlЬ и ученыЙ секре,гарь Учегlоt,о соtsеl,а. Предсе/lа,геJIь Ученоr,о соtsе,га
организуе1' сис,l,емаТическуЮ llpoBepKy исполнениrI реrпений Ученого соtsе.га и
информирует членов Ученого совета о выполнении принятых решениЙ.

4,7. Ученый секретарь Учсног,б совста:
И'l'ПрОеК'I'IIJlaI{a рабо'r'ы y.lclltclI,tl cOBe,l,a и учи,I,ывае,г eI,o выIlоJlнеIIие;

llредсl,авJlrlеl, lta уl,верж/lеtlие пре/{седателlо Ученог,о col]eTa планируемую
ПОВесТку днrI заседания УчсIлtlг<l coвeтa, дату и место проведениrI заседаFIия;

извеща9Т о Mecl,e, времеFIи заседаFIия, tIOBecTIte дня tллеFIов Ученtlго соtзета
не 1lозд[Iее 10 дней /lo дFIя заседания;

осупlестВляе,Г KoIlTpoJIL за ltс1,1{гоr,овкоЙ BOtIpocoB IJa заселание Учегtого
совета, за подготсlвксlй llpoeк,l,ol] решеrlий;

и обеспечивае,t,



ПеРсоНаЛьное участие в нем чJtенов Ученого совета Университета;
обесгtечивает по/{гоl,оl]ку tIро,гокоJIов заседаний Ученого сове.га

Университе,га, выI]исок из них и других документов Ученого совета Университе.га;
ОРГаниЗует работу по прOведеник) конкурсного отбора на замещение

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

осуществляет экспертизу докумеFIтов соискателей ученых званий и
Представляет документы соискателей ученых звАний в Министерство сlбразования и
науки РФ;

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

_- выllолняет другие функuии, о,1,IIесенt{ые к его комгIетенl{ии.

Настtlящее Полtlжение рассмOтрен() и принятtl решением Ученого совета
Самарского государс,I,венного университе"га, протокол ЛЬ б от,30 мая 2014 года.
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