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1. Общие положения
1.1. Ученый совет института ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

(далее по тексту — ученый совет, со ет, УдГУ, Университет) — это выборный коллегиальный
орган управления института, осуществляющий общее руководство институтом, основной
задачей которого является определение текущих и перспективных направлений деятельности
института. объединение усилий руководства института, научно-педагогических работников.
учебно-вспомогательного персонала института в целях высокого качества подготовки
выпускников, отвечающих современным требованиям, координация учебной, учебно-
методической. научно-исследовательской и воспитательной деятельности института.

1.2. Ученый совет института | действует на основании Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, нормативных актов
Министерства образования и науки Российской Федерации, Устава УдГУ, локальных
нормативных актов УдГУ.

1.3. Настоящее положение можег применяться учеными советами (советами) филиалов
Университета.

2. Состав и порядок выборов ученого совета института
2.1. В состав ученого совета института в обязательном порядке входят директор

института, являющийся его председателем, заведующие кафедрами. Другие члены ученого
совета института, в том числе представитель первичной профсоюзной организации.
избираются общим собранием научно-педагогических работников и обучающихся института
(далее по тексту - общее собрание) с участием ректора Университета или его представителя
путем тайного голосования.

2.2. Число избираемых членов Ученого совета института устанавливается общим
собранием научно-педагогических работников и обучающихся института.

2.3. Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета института, выносимый
на рассмотрение общего собрания, формируется ученым советом института на основе  
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большинством голосов членов совета, присутствующих на заседании ученого совета, тайнымголосованием. при наличии кворума| не менее 2/3 состава ученого совета. Другие решенияпринимаются открытым голосованием, 4.6. При рассмотрении вопросов конкурса на замещение должностей педагогическихработников, отнесенных к проф сорско-преподавательскому составу ученый советруководствуется действующим законодательством Российской Федерации и локальныминормативными актами Удмуртского го ударственного университета.
4.7. Решения о рекомендации кандидата на должность директора института, заведующегокафедрой, к конкурсу на замещение должности профессора, к присвоению ученых званийпринимаются открытым голосование простым большинством голосов присутствующих назаседании членов ученого совета инст тута при кворуме не менее 2/3 состава ученого советаинститута. По решению более полов ны членов ученого совета указанные решения могутприменяться как путем открытого, так путем тайного голосования.

4.8, Решения ученого совета института оформляются протоколами и вступают в силу сдаты подписания их председателем ученого совета института и секретарем. Решения ученогосовета в части проведения конкурса ня замещение должностей педагогических работников.отнесенных к профессорско-препода ательскому составу, вступают в силу после ихутверждения приказом ректора.

4.9. Решения ученого совета института по вопросам, относящимся к его компетенции,являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися.

5. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения
5.1. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется на заседанииУченого совета университета.

5.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение могут быть внесены по инициативе:- ректора университета:

- членов Ученого совета университета:

- членов ученого совета института.

  


