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Настоящее положение определяет статус, основные задачи, функции,
состав, структуру, полномочия и организацию деятельности Ученого совета
ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ.
Положение разработано в соответствии и на основании Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
Устава ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ.
1 Общие положения
1.1 Управление в Оренбургском ГАУ (далее - Университет)
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом Университета и договором с Минсельхозом России на принципах
сочетания единоначалия и коллегиальности.
1.2 Общее руководство Университетом осуществляет выборный
представительный рабочий орган - Ученый совет Университета.
1.3 Ученый совет в своей деятельности руководствуется нормативноправовыми актами Российской Федерации в области высшего образования,
Уставом Университета и настоящим Положением.
1.4 В состав Ученого совета входят ректор, являющийся
председателем Ученого совета, проректоры, а также по решению Ученого
совета деканы факультетов и директора Институтов. На период отсутствия
председателя Ученого совета его обязанности исполняют его заместители проректоры по учебной и научной работе. Другие члены Ученого совета
избираются Конференцией коллектива Университета тайным голосованием.
Количество членов Ученого совета Университета определяется
Конференцией. Нормы представительства в Ученом совете от структурных
подразделений и обучающихся определяются Ученым советом.
1.5 Делегатами Конференции коллектива Университета для решения
вопросов, отнесенных к ее компетенции, являются все члены действующего
Ученого совета, а также представители всех категорий работников и
обучающихся в Университете, при этом члены Ученого совета должны
составлять не более 50 процентов от общего числа делегатов.
1.6 Не менее чем за два месяца до истечения срока полномочий
действующего Ученого совета ректор объявляет о выборах нового состава
Ученого совета. Выборы проводятся до истечения срока полномочий
прежнего состава Ученого совета. Досрочные перевыборы членов Ученого
совета проводятся по требованию не менее половины его членов.
1.7 Члены Ученого совета избираются Конференцией научнопедагогических работников, представителей других категорий работников и
обучающихся Университета.
Член совета считается избранным, если за него проголосовало более
50% из числа присутствующих делегатов. Форма голосования определяется
Конференцией. Конференция считается правомочной, если на ней
присутствует не менее 2/3 избранных делегатов.

Порядок избрания делегатов на Конференцию Университета, квоты
представительства от структурных подразделений и категорий работающих и
обучающихся определяется действующим Ученым советом. При этом в
составе делегатов Конференции должно быть не менее 80% научнопедагогических работников.
1.8 Представители подразделений считаются избранными в состав
Ученого совета или отозванными из него, если за их кандидатуры
проголосовало более 50% присутствующих на Конференции (необходимый
кворум - 2/3 списочного состава делегатов). Решение принимается тайным
голосованием и оформляется протоколом.
1.9 После проведения выборов состав Ученого совета объявляется
приказом ректора Университета. Ученый секретарь совета Университета
назначается приказом ректора в соответствии с квалификационными
требованиями.
1.10 В случае увольнения (отчисления) из Университета работника
(обучающегося), являющегося членом Ученого совета, он автоматически
выбывает из состава Ученого совета. Конференция научно-педагогических
работников, представителей других категорий работников и обучающихся
Университета делегирует Ученому совету в течение срока его действия право
выбирать в его состав новых членов взамен выбывших.
1.11 Срок полномочий Ученого совета не может превышать пяти лет.
1.12 Положение об Ученом совете принимается на заседании Ученого
совета университета и утверждается ректором Университета.
1.14 Изменения в настоящее Положение вносятся Ученым советом по
представлению ректора Университета, ученых советов факультетов, по
предложению членов Ученого совета, а также в связи с изменениями в
Уставе Университета открытым голосованием, простым большинством
голосов, присутствующих на заседании членов Ученого совета.
2 Задачи, функции и полномочия Ученого совета Университета
2.1 Задачами Ученого совета Университета являются:
рассмотрение концепции развития Университета и её корректировка в
соответствии с изменяющимися потребностями экономического и
социального развития страны и края;
рассмотрение вопросов 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;
решение вопросов стратегии развития научной деятельности
Университета;
утверждение
приоритетных
научных
направлений
деятельности Университета, заслушивание руководителей структурных

подразделений Университета о результатах проведения фундаментальных и
прикладных исследований;
рассмотрение в соответствии с имеющейся лицензией предложений но
контрольным цифрам приема номенклатуры направлений (специальностей),
по которым осуществляется подготовка бакалавров, специалистов,
магистров, аспирантов, переподготовка и повышение квалификации кадров;
заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета, в том числе о
поступлении и расходовании средств;
общий контроль соблюдения работниками и обучающимися Университета законодательства Российской Федерации и Устава Университета;
рассмотрение вопросов об использовании средств федерального
бюджета и основных направлений распределения внебюджетных
финансовых средств;
определение порядка выдвижения кандидатов в состав Ученого совета
и норм представительства в Ученом совете Университета от структурных
подразделений и обучающихся;
рассмотрение вопросов деятельности диссертационных советов
университета;
принятие решений о развитии и совершенствовании подготовки
научных кадров через аспирантуру и докторантуру;
принятие решения о выдаче в установленном порядке рекомендаций о
предоставлении отпусков для завершения диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук или доктора наук;
организация
контроля
финансово-хозяйственной
деятельности
Университета, формирования и использования средств централизованных
фондов Университета;
рассмотрение отчетов проректоров, деканов, заведующих кафедрами и
других должностных лиц о направлениях, формах и методах ведения
учебной,
научно-исследовательской,
воспитательной,
финансовой,
хозяйственной, информационной, международной и другой деятельности;
конкурсный отбор претендентов на должности заведующих кафедрами
в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами;
представление сотрудников к присвоению ученых званий профессора и
доцента;
рассмотрение вопросов о представлении сотрудников Университета,
творческих коллективов к правительственным наградам и почетным званиям;
о выдвижении на соискание премий и стипендий, представления к
правительственным наградам, для избрания в действительные члены и
члены- корреспонденты академии наук.
2.2 К полномочиям Учёного совета Университета относятся:
определение нормы представительства от структурных подразделений
на конференции коллектива Университета и порядок избрания делегатов на
Конференцию Университета;
принятие решения о непосредственном (без избрания) вхождении в
состав Ученого совета деканов факультетов, директоров Институтов;

принятие решений и определение порядка создания и деятельности,
состава и полномочий ученых советов факультетов (Институтов)
Университета;
рассмотрение вопросов о реорганизации и (или) прекращении
деятельности Университета;
принятие решений по всем основополагающим вопросам организации
учебно-воспитательной,
научно-исследовательской
деятельности
и
хозяйственной деятельности, подготовки научно-педагогических кадров;
принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации
структурных подразделений в составе Университета;
рассмотрение
и
утверждение
положений
о
структурных
подразделениях Университета;
утверждение Положения о текущем контроле знаний и промежуточной
аттестации;
принятие решений об увеличении сроков обучения в случаях,
предусмотренных Уставом;
принятие решений 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.
перенос сроков начала учебного года, но не более чем на 2 месяца;
утверждение положения о порядке назначения на стипендию студентов;
определение порядка использования внебюджетных средств, а также
направлений реинвестирования доходов, получаемых в установленном
порядке за счет оказания платных дополнительных образовательных услуг, а
также реализации производимой продукции, работ и услуг, включая
предпринимательскую деятельность;
принятие решения о заключении (расторжении) договоров аренды на
условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
избрание деканов факультетов, заведующих кафедрами в порядке,
установленном Уставом;
утверждение и присуждение почетных званий Университета, именных
стипендий и премий Университета;
порядок создания и деятельности Попечительского совета
Университета и других советов по различным направлениям деятельности,
их состав и полномочия;
утверждение положения о порядке формирования тематических планов
НИР, проведению, отчетности о выполнении НИР, а также приемки
результатов НИР;
рассмотрение возможности организации подготовки по основным и
дополнительным программам профессионального образования, заявленным к
лицензированию;

избрание по конкурсу профессорско-преподавательского состава в
порядке, установленном Уставом;
рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Университета,
требующих коллегиального решения, осуществление иных полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом
Университета, положением об Ученом совете Университета.
3 Организация работы Ученого совета Университета
3.1 Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с
утвержденным планом работы не реже одного раза в месяц за исключением
летнего отпускного периода. Кроме плановых вопросов, в повестку дня
заседания могут вноситься: рассмотрение конкурсных дел, представление к
ученым званиям, наградам, премиям, званиям, и другие вопросы.
3.2 На заседаниях Ученого совета по приглашению председателя
Ученого совета могут присутствовать и принимать участие в обсуждении
представители государственных органов, общественных организаций,
сотрудники соответствующих служб и подразделений, кафедр, обучающиеся.
Принятые решения доводятся до сведения сотрудников и студентов, могут
освещаться в средствах массовой информации, в том числе на сайте
Университета.
3.3 Заседания Ученого совета являются правомочными, если на них
присутствует не менее 2/3 членов совета. О невозможности присутствовать
на заседании Ученого света по уважительным причинам член Ученого совета
должен заблаговременно информировать председателя и секретаря Ученого
совета. При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине
заседаний председатель Ученого совета вправе обратится в Ученый совет
университета с просьбой отозвать этого члена Ученого совета и назначить
новые выборы.
3.4 Для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня
предстоящего заседания Ученого совета докладчик и проверяющий
заблаговременно проводят их изучение и согласовывают подготовленные
материалы с проректором, курирующим рассматриваемый вопрос, с целью
предварительного обсуждения и подготовки проекта решения но данному
вопросу. Подготовленные и завизированные проректором материалы
(доклад, презентация доклада, проект постановления совета по
рассматриваемому вопросу, а также другие материалы по согласованию с
председателем Ученого Совета или по его поручению с ученым секретарем)
на бумажном и электронном носителях представляют ученому секретарю
совета не позднее, чем за 5 календарных дней до заседания Ученого совета в
двух экземплярах.
В случае не представления в указанный срок материалов Председатель
Ученого Совета принимает решение об исключении данного вопроса из
повестки дня. Документы, представленные с нарушением установленных

сроков, включаются в следующую повестку заседания только с разрешения
председателя Ученого Совета.
При представлениях к присвоению учёного звания профессора или
доцента по кафедре аттестационное дело соискателя по итогам голосования
направляется ученым советом факультета (Института) в Ученый совет
Университета за 14 календарных дней до его заседания.
Внеплановый вопрос может быть включен в повестку дня заседания
Ученого Совета его председателем - ректором. Для этого не менее чем за 1
календарный день до дня заседания Ученого Совета, на котором
предполагается рассмотрение этого вопроса, ученому секретарю должны
быть поданы необходимые для включения в повестку дня документы.
Не позднее, чем за 30 минут до начала заседания Ученого совета
докладчик представляет Ученому секретарю или техническому работнику
электронный вариант презентации к докладу для загрузки его в компьютер.
3.5 Решения Ученого совета считаются принятыми, если за них
проголосовало большинство присутствующих на заседании (если не
предусмотрено иное).
Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их
ректором Университета - председателем Ученого совета.
3.6 Решения Ученого совета по всем вопросам учебной,
хозяйственной и научной деятельности принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов. Тайное голосование
проводится по следующим вопросам:
о досрочных выборах Ученого совета Университета;
о представлении к ученым званиям доцента и профессора;
о выборах конкурсу профессорско-преподавательского состава;
о выборах деканов факультетов, директоров Институтов, заведующих
кафедрами;
другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями
и другими нормативными документами.
3.7 Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов
Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе
трех членов Ученого совета. В случае большого числа баллотирующихся
кандидатур число членов счётной комиссии может быть увеличено до 5 или 7
по решению Учёного 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
комиссии о результатах тайного голосования утверждаются открытым
голосованием.
3.8 Заседание Ученого совета оформляется протоколом и
стенограммой, которые подписывает Председатель и Ученый секретарь
совета. Председатель Ученого совета организует систематическую проверку
исполнения решений Ученого совета и информирует членов Ученого совета
о выполнении принятых решений.

3.9 Общую организацию работы Ученого совета и контроль за
выполнением решений Ученого совета осуществляет председатель Ученого
совета - ректор университета.
3.10 Подготовку документов к заседанию Ученого совета,
организацию заседаний, ведение делопроизводства Ученого совета
Университета осуществляет Ученый секретарь совета.

Председатель ученого совета,
и. о. ректора, доцент
Ученый секретарь совета,
доцент
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