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1. Общие положения

1.1. Ученый совет ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» (далее по

тексту — Ученый совет) — это выборный представительный орган, осуществляющий общее

руководство деятельностью федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования «Удмуртский государственный

университет» (далее по тексту - Университет, УдГУ) и действующий на основании Закона

Российской Федерации «Об образовании» от 13.01.1996 года № 12-ФЗ, Федерального закона

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 года № 125-ФЗ,

Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального

образования (высшем учебном заведении), утвержденного Постановлением Правительства

Российской Федерации от 14.02.2008 года №71, нормативных актов Министерства образования

и науки Российской Федерации, Устава ФГБОУ ВПО «УдГУ», локальных актов ФГБОУ ВПО

«УдГУ» и настоящего Положения.

1.2. В состав Ученого совета в обязательном порядке входят ректор, проректоры, а также

по решению Ученого совета университета — деканы факультетов. Другие члены Ученого совета

избираются путем тайного голосования на конференции научно-педагогических работников,

представителей других категорий работников и обучающихся ФГБОУ ВПО «УдГУ»,

определяемом Уставом УдГУ.

1.3. Ученый совет возглавляется ректором УдГУ — председателем Ученого совета, а в его

отсутствие — заместителем председателя, избираемым по представлению ректора на первом

заседании Ученого совета УдГУ.



1.4. Численность Ученого совета составляет не менее 40 человек. Нормы

представительства в Ученом совете УдГУ от его структурных подразделений и обучающихся

определяются Ученым советом УдГУ.

1.5. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в

состав Ученого совета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов

делегатов, присутствующих на конференции (при наличии не менее двух третей списочного

состава делегатов). Состав Ученого совета объявляется приказом ректора.

1.6. В случае увольнения (отчисления) из университета члена Ученого совета, он

автоматически выбывает из состава Ученого совета УдГУ.

1.7. Срок полномочий Ученого совета не более 5 (пяти) лет. Досрочные выборы членов

Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов.

2. Полномочия Ученого совета УдГУ

2.1. Ученый совет университета:

2.1.1. принимает решение о созыве и проведении конференции;

2.1.2. определяет порядок избрания делегатов на конференцию, осуществляет подготовку

документации и ведения конференции;

2.1.3. рассматривает проект Устава УдГУ, а также вносимые в него изменения;

2.1.4. осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Университета

законодательства Российской Федерации и Устава Университета;

2.1.5. решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской,

социально-культурной и информационно-аналитической работы, подготовки кадров,

осуществления международных связей ВУЗа, в том числе утверждает рабочие учебные

планы и программы, решает вопросы координации учебных планов кафедр, принимает

решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов

и федеральных государственных требований, переносит сроки начала учебного года,

утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской работы;

2.1.6. заслушивает ежегодные отчеты ректора;

2.1.7. определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых

ресурсов Университета;

2.1.8. утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий студентам,

аспирантам и докторантам, а также назначает именные стипендии и выдвигает

кандидатуры студентов, аспирантов и преподавателей на назначение стипендий

республиканского и федерального уровня.



Настоящие стипендии назначаются студентам, аспирантам, научным и

педагогическим работникам по ходатайству подразделений Университета за особые

достижения во всех областях науки, техники, искусства, спорта.

2.1.9. определяет сроки и процедуру проведения выборов Ректора УдГУ, порядок

выдвижения кандидатур на эту должность;

2.1.10. принимает решения по вопросам представления к присвоению ученых званий

доцента и профессора, члена — корреспондента и академика работникам Университета из

числа профессорско-преподавательского состава;

2.1.11. проводит избрание по конкурсу на должности научно-педагогических работников;

2.1.12. избирает деканов факультетов, в том числе решает вопросы досрочного

прекращения срока полномочий деканов факультетов;

2.1.13. избирает заведующих кафедрами, в том числе решает вопросы досрочного

прекращения срока полномочий заведующих кафедрами;

2.1.14. принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации научных и учебных

подразделений. Утверждает единый Перечень структурных подразделений УдГУ.

Рассматривает — целесообразность создания, реорганизации и ликвидации

административно-управленческих подразделений.

Для рассмотрении на заседании Ученого совета вопроса о создании и преобразовании

структурных подразделений ученому секретарю не позднее, чем за неделю до очередного

заседания Ученого совета, представляются обоснование необходимости и целесообразности

создания (преобразования) соответствующего структурного подразделения, согласованное с

первым проректором, проректором по экономике и финансам, проректором по стратегическому

планированию и работе с территориальными подразделениями, а также с проректорами,

курирующими соответствующие направления деятельности, по которым создаются

(преобразуются) структурные подразделения, (если есть) пакет документов, на основании

которых будет осуществляться деятельность структурного подразделения.

На основании представленных документов Ученый совет принимает одно из следующих

решений:

- о создании (преобразовании) структурного подразделения и разработке (или доработке)

пакета документов, на основании которых будет осуществляться деятельность

соответствующего структурного подразделения;

- о создании (преобразовании) структурного подразделения и утверждении

соответствующего положения о данном подразделении;

- о ликвидации структурного подразделения;

- о нецелесообразности создания (преобразования) и ликвидации соответствующего

структурного подразделения.



2.1.15. утверждает положения о структурных подразделениях Университета,

представительствах, филиалах и иные положения о деятельности Университета.

Настоящие положения рассматриваются и утверждаются Ученым советом после

обязательного согласования с первым проректором, проректором по экономике и финансам,

проректором по стратегическому планированию и работе с территориальными

подразделениями, планово-финансовой, учебно-методической, бухгалтерской и юридической

службами Университета, а также с проректорами, курирующими соответствующие

направления деятельности.

2.1.16. определяет направления научных исследований;

2.1.17. утверждает темы диссертаций;

2.1.18. рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ УдГУ и отчеты о

их выполнении;

2.1.19. рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов УдГУ;

2.1.20. рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности;

2.1.21. ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации,

представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям;

2.1.22. присуждает почетные звания УдГУ;

2.1.23. принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими лицами)

хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении

(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных

вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных

образцов, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау),

исключительные права на которые принадлежат УдГУ;

2.1.24. решает вопросы о создании и вступлении УдГУ в объединения юридических лиц

(ассоциации, союзы);

2.1.25. создает постоянные и временные комиссии Ученого совета УдГУ по отдельным

направлениям деятельности УдГУ;

Постоянные комиссии создаются только из состава членов Ученого совета УдГУ.

Временные комиссии создаются как из состава членов Ученого совета, так и с привлечением в

состав комиссии работников, не являющихся членами Ученого совета. Председателем

постоянной и временной комиссии может быть только член Ученого совета. Члены комиссии

избирают из своего числа председателя постоянной и временной комиссии. Конкретные задачи,

срок деятельности, полномочия и персональный состав постоянной и временной комиссии

утверждаются приказом (распоряжением) ректора УдГУ на основании решения Ученого совета

УдГУ.



2.1.26. определяет порядок создания попечительского совета УдГУ, ученого совета

факультета (института), филиала и утверждает положения о них;

2.1.27. устанавливает порядок и условия оплаты труда, выплат стимулирующего и

компенсационного характера, премий, материального стимулирования и материальной

помощи. Утверждает положения об оплате труда в УдГУ;

2.1.28. утверждает бюджет Университета и заслушивает ежегодный отчет о его

исполнении;

2.1.29. рассматривает вопрос о сохранении основного должностного оклада работника на

период его длительного отпуска или его части, исходя из финансового положения

Университета;

2.1.30. утверждает правила внутреннего распорядка УдГУ;

2.1.31. принимает решение о возможности включения деканов факультетов, избранных на

эти должности в состав Ученого совета университета без избрания на конференции научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся

ФГБОУ ВПО «УдГУ»;

2.1.32. решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством

Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.2. Ученый совет УдГУ вправе делегировать часть своих полномочий ученым советам

факультетов (институтов), в том числе полномочия по избранию по конкурсу на должности

научно-педагогических работников, если иное не предусмотрено законодательством

Российской Федерации.

Решение о делегировании полномочий принимается большинством голосов членов

Ученого совета.

3. Порядок работы Ученого совета УдГУ

3.1. Заседания Ученого совета УдГУ проводятся не реже одного раза в два месяца.

3.2. Извещения о дате заседания Ученого совета рассылаются ученым секретарем не

позднее, чем за 5 дней до объявленной даты.

Отсутствие на заседании Ученого совета допускается только по уважительной причине, с

предварительным уведомлением об этом председателя Ученого совета или ученого секретаря.

3.3. С целью предварительного ознакомления членов Ученого совета, необходимые

материалы с визами соответствующих должностных лиц и служб Университета

предоставляются секретарю Ученого совета не позднее, чем за неделю до его заседания.

3.4. Заседания Ученого совета, как правило, являются открытыми. Заседания

открываются, проводятся и закрываются председателем (в его отсутствие — заместителем

председателя).



Заседание Ученого совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более

половины членов Ученого совета УдГУ.

3.5. Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются простым

большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, принимающих участие

в заседании, за исключением случаев, установленных законодательством Российской

Федерации.

3.6. Решения по вопросам конкурсного отбора на должности научно-педагогических

работников принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов

Ученого совета, по вопросам представления к присвоению ученых званий принимаются не

менее чем 2/3 членов Ученого совета, при наличии кворума не менее 2/3 состава Ученого

совета.

3.7. Решения Ученого совета по конкурсному отбору на должности научно-

педагогических работников, избранию деканов факультетов, заведующих кафедрами и

представлению к ученым званиям, принимаются тайным голосованием. Другие решения

принимаются открытым голосованием.

3.8. Решения Ученого совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты

подписания их председателем Ученого совета (в его отсутствие — заместителем председателя) и

ученым секретарем.

3.9. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются

обязательными для выполнения всеми работниками И обучающимися.

4. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения

4.1. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется на заседании

Ученого совета УдГУ.

4.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение могут быть внесены по инициативе:

- ректора университета;

- членов Ученого совета УдГУ.


