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1.

Общие положения

1.1. Ученый совет факультета/института (далее
ученый совет)
является
представительным коллегиальным органом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования хТомский государственный педагогический университет»
(далее ТГПУ, Университет), который создаётся на факультете/ в институте.
1.2. В своей деятельности ученый совет руководствуется:
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 Ж 197-ФЗ с
изменениями и дополнениями;
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.20 12 Ж 273-ФЗ с изменениями и дополнениями;
Приказом Минобрнауки России от 23.07.20 15 Ж 749 «06 утверждении
Положения о порядке замещения должностей педагогических работников,
относящихся
к
профессорско-преподавательскому
составу»
(зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2015 Ж 39322);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013
Ж 678 «06 утверждении номенклатуры должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
дол?кностей руководителей образовательных организаций»;
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11.01.2011 Ж Iн <Ю6 утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел “Квалификационньте характеристики должностей
руководителей
специалистов
и
высшего
профессионального
и
дополнительного профессионального образования’». (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 23.03.2011 Ъ 20237);
Уставом ТГПУ;
решениями Ученого совета Университета;
приказами,
распоряжениями
администрации
Университета,
настоящим Положением и другими локальными нормативными актами
Университета.
—
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2. Порядок формирования и утверждения состава ученого совета
2. 1. Председателем ученого совета по должности является декан факультета
(директор инстюуга).
2.2. В состав ученого совета могут входить: заместители декана факультета
(директора института), завелуiощие кафедрами и иные лица из числа работников
факультета/института, имеющие, как правило, ученую степень и (или) ученое
звание, а также представители профсоiозной организации и студенческого актива.
2.3. Состав ученого совета утверждается Ученым советом ТГПУ сроком до пяти
лет по представлению декана факультета (директора института).
2.4. Изменения в состав ученого совета утверждаются Ученым советом ТГПУ по
представлению декана факультета (директора института).

3. Порядок деятельности ученого совета
3.1. Заседания ученого совета проводятся открыто, на гласной основе.
3.2. На заседаниях ученого совета ведется протокол, который подписывается
председательствуiощим на заседании и секретарем ученого совета.
3.3. Заседания ученого совета проводятся, как правило, не реже 1 раза вЭ месяца.
3.4. Заседание ученого совета начинается с регистрации членов ученого совета у
секретаря ученого совета.
3.5. Заседание ученого совета считается правомочным, если на нем присутствует
не менее двух третей от общего числа членов ученого совета.
3.6. Член ученого совета обязан присутствовать на его заседаниях. О
невозможности присутствовать на заседании по уважительной причине член
ученого совета заблаговременно информирует председателя ученого совета
непосредственно или через секретаря ученого совета.
3,7. Член ученого совета обладает правом вносить любые предложения и проекты
документов и решений для их последующего обсуждения и возможного принятия
ученым советом.
3.8. Председатель ученого совета:
3.8.1. организует работу ученого совета;
3.8.2. ведет заседания ученого совета, выносит на обсуждение вопросы,
относящиеся к компетенции совета;
3.8.3. организует голосование и подсчет голосов;
3.8.4. обеспечивает контроль за исполнением решений ученого совета.
3.9. Решения ученого совета по вопросам учебной и научной работы
факультета./института
простым
открытым
голосованием,
принимаются
большинством голосов присугствуюощих членов совета. В случае равного
количества голосов, председатель ученого совета обладает правом решающего
голоса.
3.10. Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания
ученого совета. Решения ученого совета вступают в силу после подписания их
председателем ученого совета.
3.11. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает
количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их
формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование,
напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов ученого совета,
от числа членов ученого совета, присутствующих на заседании, простым
большинством) может быть принято решение. По окончании подсчета голосов
председательствутощий объявляет о том, принято решение или отююонено.
3.12. При проведении конкурсов на замещение должностей профессорско
преподавательского состава решения принимаются тайным голосованием. для
проведения тайного голосования и определения его результатов ученый совет
избирает открытым голосованием счетнуюо комиссию из числа членов ученого
совета.
В состав счетной комиссии не избираются лица, чьи фамилии включены в
бюллетень для тайного голосования.
Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии
большинством голосов её членов.

Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на
соответствие утвержденной форме, количеству членов ученого совета и содержание
необходимой информации.
Перед началом голосования членами счетной комиссии производится выдача
бюллетеней для тайного голосования в соответствии со списком членов ученого
совета под роспись.
По завершении голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией
и подлежат хранению в течение трех лет.
Результаты тайного голосования оформляются счетной комиссией
протоколами и утверждаются ученым советом.
4. Функции ученого совета
Ученый совет факультета (института):
4.1. обсу)кдает и вносит в Ученый совет ТГПУ предложения об открытии новых
направлений
подготовки.
специальностей!
направленностей
(профилей)!
специализаций в установленном порядке;
4.2. проводит в установленном порядке избранне по конкурсу на замещение
должностей профессорско-преподавательского состава;
4.3. рассматривает кандидатуры на должность декана и заведуюощего кафедрой,
представленные рек-гором;
4.4. рассматривает и утверждает отчеты по учебно-методической и научноисследовательской работе кафедр, отделений, лабораторий и т.д.;
4.5. рассматривает отчеты кафедр по итогам промежуточной апестацин и на их
основе предложения по улучшению качества подготовки обучающихся.
Разрабатывает планы корреюгируюощих мероприятий по улучшению качества
подготовки обучаюощихся;
4.6. рассматривает и утверждает программы государственной итоговой
апестации;
4.7. обсу)кдает и утверждает планы научно-исследовательской работы и планы
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава факультета
(института);
4.8. ежегодно заслушивает и утверждает отчеты декана факультета (директора
института) по учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной
работе факультета (института);
4.9. утверждает перечни тем выпускных квалификационных работ;
4.10. утверждает темы научно-квалификационных работ (дюiссертаций);
и индивидуальные учебные планы аспирантов;
4.11. утверждает индивидуальные учебные планы обучающихся, перешедших
на обучение по индивидуальному учебному плану по ускоренному обучению;
4.12. утверждает и выдвигает кандидатуры на именные стипендии, премии, на
присвоение ученых и почетных званий;
4.13. выдвигает кандидатуры в Ученый совет ТГПУ;
4.14. подводит итоги всех типов практик обучающихся факультета (института);
4.15. заслушивает отчеты заведуiощих кафедр;
4.16. рассматривает итоги работы ГЭК по реализации направлений подготовки
(специальностей);

4.17. обсуждает предложения органов студенческого самоуправления по
совершенствованию учебно-воспитательной работы.
5. Заключительные положения
Настоящее положение вступает в силу со дня утверждения его
5.1.
приказом ректора на основании решения Ученого совета ТГПУ.
Изменения, дополнения, внесенные в Положение, утверждаются
5.2.
приказом ректора на основании решения Ученого совета ТГПУ.

Согласовано:

Проректор по учебной работе

М.П. Войтеховская

Проректор по нормативному обеспечению
уставной деятельности

О.А. Швабауэр

директор департамента по общим и
правовым вопросам

-

ГЛ. Матюкевич

