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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ 

ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ(ЮУ(ИУБиП))» 

 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Южный университет(ИУБиП) (далее ЮУ(ИУБиП)) осуществляет основную 

деятельность в соответствии с законами Российской Федерации "Об образовании" №3266-1 от 

10.07.1992, «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» № 125-ФЗ от 

22.08.1996 и Уставом ЮУ(ИУБиП). 

1.2. В соответствии с положением о высших учебных заведениях для рассмотрения 

основных вопросов деятельности высшего учебного заведения при ректоре и под его 

председательством создается Ученый совет высшего учебного заведения. 

Основной задачей Ученого Совета является мобилизация усилий всего профессорско- 

преподавательского состава и коллектива Университета для обеспечения высокого качества 

подготовки специалистов, развитие научных исследований и совершенствования методов 

организации научно-исследовательских работ, проведение учебно-воспитательной работы, 

направленной на формирование личности современного специалиста. 

1.3. Положением об Ученом совете ЮУ(ИУБиП) устанавливаются структура, порядок 

формирования состава, полномочия и организационные принципы работы Ученого совета. 

2. СОСТАВ И СТРУКТУРА УЧЕНОГО СОВЕТА ЮУ(ИУБиП) 

2.1. В состав Ученого Совета по должности входят ректор и первый проректор. 

Вхождение остальных членов в состав Совета определяется задачами стратегического 

управления Университетом. Обязательным является включение в состав Ученого Совета 

ведущих профессоров и доцентов кафедр, представителей студенческого самоуправления 

2.2. В состав Ученого Совета также входят почетные члены совета. Почетными 

членами Ученого Совета могут являться профессора, успешно осуществляющие руководство 

научными школами, ведущие преподаватели, имеющие большой стаж научно- педагогической 

работы и внесшие значительный вклад в становление и развитие университета, специалисты-

практики, активно сотрудничающие с университетом в различных областях деятельности: 

учебной, научной, практической. 

2.3. Председателем Ученого Совета является ректор. 

2.4. Количество членов Ученого Совета с учеными степенями и званиями должно быть 

не менее 80 %. 

2.5. Состав Ученого Совета Университета после его формирования утверждается 

приказом ректора. Этим же приказом ректора из числа членов Ученого Совета назначаются 

заместитель председателя и Ученый секретарь совета. 



2.6. В случае увольнения или досрочного выбытия члена Ученого Совета доизбрание в 

состав совета проводится открытым голосованием на заседании совета простым большинством 

голосов при кворуме не менее 2/3 списочного состава совета. 

2.7. С целью достижения коллегиальности, объективности, оперативности в подготовке 

и принятии решений Ученого Совета и осуществления контроля за их исполнением из его 

состава создаются постоянно действующие и временные комиссии. 

2.8. Постоянно действующие комиссии создаются решением Ученого Совета по 

направлениям деятельности Университета, например по: 
– учебной, учебно-методической работе и информационному обеспечению учебного 

процесса; 

– административно-правовой, финансовой и хозяйственной деятельности; 

– научно-исследовательской работе и международной деятельности; 

– социальным вопросам и воспитательной работе со студентами; 

– вопросам развития вуза; 

– кадровым и процедурным вопросам. 

2.9. Временные комиссии создаются решением Ученого Совета как целевые 

(согласительные; для подготовки комплексного вопроса и др.) с конкретными полномочиями и 

сроками их исполнения. 

2.10. Включение в состав постоянных комиссий ректора, проректоров Университета 

исключено. Включение последних в состав временных целевых комиссий целесообразно. 

2.11. Комиссии Ученого Совета возглавляются председателями комиссий, 

утвержденными председателем Ученого Совета. Председателем постоянно действующей 

комиссии может являться член Ученого Совета с ученой степенью или ученым званием и 

стажем работы в ЮУ(ИУБиП) более 5 лет. 

2.12. Председатель, зам. председателя, ученый секретарь и председатели постоянных 

комиссий образуют Президиум Ученого Совета. 

3. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ЮУ(ИУБиП) 

3.1. При планировании и организации деятельности Университета Ученый совет: 

– принимает перспективные планы по основным направлениям деятельности 

вуза; 

– принимает решения по ключевым вопросам организации учебного процесса, 

проведения воспитательной работы, повышения квалификации, издания 

учебно- методической и научной литературы, практики студентов, физического 

воспитания, техники безопасности и охраны труда, медицинского 

обслуживания; 

– согласовывает проекты положений, регламентирующих деятельность 

Университета, с целью последующего утверждения ректором; 

– утверждает программы развития и подводит итоги финансово-хозяйственной 

деятельности отдельных подразделений и Университета в целом 

3.2. С целью совершенствования структуры Университета Ученый совет: 

– принимает решения о создании научно-методических советов и учебно- 

методических советов специальностей; 

– решает вопросы организации и ликвидации структурных подразделений; 

– определяет порядок и сроки избрания учебно-методических советов 

специальностей, их полномочия; 

3.3. При формировании и реализации кадровой политики Ученый совет: 



– утверждает проректоров, руководителей образовательных проектов, заведующих 

кафедрами, а также осуществляет конкурсный отбор на должности 

профессорско- преподавательского состава; 

– представляет работников Университета к присвоению ученых и почетных 

званий, государственных наград; 

– обсуждает и утверждает сроки и порядок повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава. 

3.4.   При планировании и управлении учебной работой Ученый совет: 

– утверждает правила приема в Университет; 

– предлагает структуру контингента студентов в рамках приема, исходя из 

возможностей качественного обучения; 

– определяет направления подготовки специалистов по образовательным 

программам среднего, высшего, послевузовского и дополнительного 

образования; 

– принимает решение об открытии новых специальностей и представлении их к 

лицензированию в Министерство образования России; 

– утверждает учебные планы подготовки специалистов; 

– утверждает планы изданий учебников и учебных пособий; 

– рассматривает и определяет систему прохождения практики студентами 

Университета, разрабатывает рекомендации по оптимизации процесса 

прохождения практики; 

– инициирует внедрение в учебный процесс прогрессивных методов обучения и 

педагогических .новаций на основе изучения и обобщения отечественного и 

зарубежного опыта в области образовательных программ и технологий; 

– заслушивает отчеты проректора по учебной работе, руководителей 

образовательных проектов, заведующих кафедрами о проделанной работе и 

формулирует предложения по ее совершенствованию; 

– рекомендует кандидатов на получение именных стипендий из числа лучших 

студентов-отличников. 

3.5.  При планировании и совершенствовании научной деятельности в Университете 

Ученый Совет: 

– рассматривает кандидатуры для направления в докторантуру, вопросы приема в 

аспирантуру; 

– устанавливает сроки приема в аспирантуру и зачисления соискателей, 

осуществляет контроль за работой аспирантуры, при необходимости заслушивает 

отчеты аспирантов и их научных руководителей; 

– утверждает темы диссертационных исследований аспирантов и соискателей 

Университета; 

– утверждает научных руководителей аспирантов и соискателей из числа 

кандидатов наук соответствующей специальности, как правило, имеющих ученое 

звание доцента (старшего научного сотрудника); 

– утверждает индивидуальные планы и темы диссертаций аспирантов и 

соискателей, выполняемых на стыке наук и под руководством кандидатов наук, 

доцентов; 

– рассматривает планы и рекомендации по изданию научной литературы; 

– утверждает планы проведения научных конференций; 

– заслушивает отчеты и предложения кафедр об основных направлениях и 

результатах научно-исследовательской работы; 



– утверждает общеуниверситетскую и кафедральную тематику научных работ; 

– координирует работу по участию в совместных проектах и получению грантов 

различных отечественных и зарубежных фондов, подводит итоги работы в данном 

направлении. 

3.6. С целью контроля и оценки качества работы по отдельным видам деятельности 

Ученый совет: 

– рассматривает и утверждает ежегодные отчеты проректоров, Учебно- 

методических советов специальностей, образовательных проектов, кафедр.  

3.7. В компетенцию председателя Ученого Совета входит: 

– утверждение состава Ученого Совета; 

– утверждение (в том числе приказами по Университету) решений, нормативных 

документов, подготовленных и одобренных Ученым советом; 

– подписание исходящей от имени Ученого Совета Университета корреспонденции, 

информации; 

– организация планирования и общее руководство работой Ученого совета. 

3.8. В компетенцию заместителя председателя Ученого Совета входит: 

– организация и осуществление текущего планирования и руководства работой 

Ученого совета; 

– исполнение обязанностей председателя Ученого Совета в особых случаях 

(командировки, отпуск и т.п. председателя). 

3.9. В компетенцию Ученого секретаря входит: 

– планирование работы, организационная подготовка заседаний Ученого совета; 

– оформление протоколов, выписок из протоколов заседаний Ученого совета; 

– подготовка отчетов и периодической информации об исполнении решений 

Ученого Совета; * 

– осуществление контроля и консультирование при подготовке вопросов повестки 

заседаний Ученого совета; 

– подготовка приказов по Университету об утверждении решений Ученого совета; 

– окончательная подготовка и отправка по инстанциям рассмотренных Ученым 

советом материалов по представлению к ученым званиям и конкурсному 

избранию. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА ЮУ(ИУБиП) 

4.1. Планирование работы совета 

4.1.1. Ученый совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Планом работы и 

в рамках Устава Университета. 

4.1.2. План работы Ученого Совета формируется на учебный год при активном участии 

структурных подразделений Университета, обсуждается и утверждается Ученым советом. 

4.1.3. Изменения в План работы Ученого Совета и в повестку его заседаний вносятся в 

случае необходимости рассмотрения советом дополнительных вопросов по решению 

Президиума Ученого Совета. 

4.1.4. Основной формой работы Ученого Совета являются его заседания, которые 

проводятся в последний четверг каждого месяца. 

4.1.5. Повестка заседания Ученого Совета формируется в соответствии с Планом его 

работы, поступившими перед заседанием предложениями и доводится до сведения членов 

совета за неделю до даты заседания. 

4.2. Порядок и содержание подготовки заседаний Ученого совета 

4.2.1. Сроки подготовки вопросов повестки заседания: 



– вопросы заседания готовятся ответственными исполнителями в сроки, 

которые установлены Планом работы совета; 

–  подготовка плановых и внеплановых вопросов заканчивается за четыре дня до 

заседания Ученого Совета (кроме кадровых вопросов); 

–  подготовка кадровых вопросов (избрание на должность, представление к ученым, 

почетным званиям и наградам) заканчивается в соответствии с существующим 

Положением за 10 дней до заседания совета. 

4.2.2. Стадии подготовки вопросов: 

– стратегия, тактика подготовки вопроса на стадии ее планирования и организации 

определяются ответственными за подготовку вопроса лицами. При этом 

необходимые запросы, уведомления и т.п. визируются Ученым секретарем совета; 

– стадии анализа состояния вопроса осуществляется ответственным исполнителем 

(согласно Плану работы совета) или инициаторами внеплановых вопросов повестки 

заседания совета. Результаты анализа оформляются лаконичной, но 

исчерпывающей справкой, содержащей информацию о результатах работы, путях 

их достижения, просчетах, недоработках, и сопровождаемой Приложениями с 

подробной информацией по исходным данным. При указании вопросов, которые не 

удалось решить, необходимо отметить на каком уровне данный вопрос не нашел 

решения; 

– стадия формирования проекта решения Ученого Совета осуществляется лицами 

ответственными за подготовку вопроса; 

– стадия тиражирования проекта решения (по количеству членов совета) 

осуществляется типографией по представлению ответственных за подготовку 

вопроса; 

–  подготовка вопроса считается формально законченной, если за четыре дня до 

заседаний совета тираж проекта решения и сопутствующая ему информация 

переданы Ученому секретарю совета. Несвоевременное предоставление плановых 

материалов для рассмотрения на Совете означает, что вопрос снимается с 

обсуждения, а лицо ответственное за его подготовку предоставляет письменное 

объяснение председателю Ученого Совета с указанием причин несвоевременного 

предоставления материала. 

4.2.3. Участие комиссий Ученого Совета в подготовке вопросов определяется 

следующими действиями: 

– ответственный за подготовку вопроса исполнитель на стадии ее планирования и 

организации, с целью координации действий и сроков информирует председателя 

комиссии о начале подготовки вопроса; 

– результаты анализа вопроса, оформленные в виде справки, Приложений к ней и 

предварительного решения передаются ответственным исполнителем председателю 

комиссии - для экспертизы; 

– комиссия Ученого Совета проводит экспертизу состояния вопроса; при 

необходимости комиссия вправе запрашивать от структурных подразделений 

Университета необходимую информацию. Конфиденциальная информация 

запрашивается после согласования с председателем Ученого Совета Университета; 

– по результатам экспертизы комиссия принимает одно из возможных решений: 

рекомендовать Ученому совету рассмотреть вопрос; направить представление 

ответственным исполнителем материалы на доработку, доисследование состояния 

вопроса; не рекомендовать Ученому совету рассматривать вопрос повестки дня 

вообще или перенести на иной срок; 

– по вопросу, рекомендованному комиссией к обсуждению на заседании Ученого 

совета, комиссия совместно с ответственным исполнителем готовит окончательный 

вариант проекта решения Ученого совета; 



– согласованный с комиссией проект решения передается ответственным 

исполнителем в Ученый совет после тиражирования вместе с другими 

материалами; 

– при обсуждении вопроса на заседании Ученого Совета председатель комиссии 

выступает содокладчиком ответственного исполнителя (докладчика) с изложением 

рекомендаций комиссии. 

4.3. Утверждение и контроль за исполнением решений Ученого совета 

4.3.1. Подготовленные в установленные сроки к заседанию совета материалы 

помещаются Ученым секретарем в сетевую папку «Ученый Совет», а также в печатном виде 

под роспись передаются членам совета для предварительного ознакомления. До проведения 

очередного заседания Ученого Совета все его члены обязаны ознакомиться с данными 

материалами, представленными в электронном сетевом варианте и печатном виде. 

4.3.2. Ход обсуждения вопросов на заседании Ученого Совета стенографируется или 

записывается на фонограмму и сохраняется в течении месяца после заседания. 

4.3.3. Обсуждение вопросов на заседание Ученого Совета регламентируется следующим 

образом: длительность доклада не превышает 10 минут, участникам обсуждения 

представленного материала повестки дня отводится не более 5-7 минут. Длительность 

непрерывной работы Ученого Совета составляет 2 часа, при необходимости она может быть 

увеличена, в данном случае в заседании предусматривается 15-минутный перерыв. 

4.3.4. В течение недели, после заседания Ученого совета: 

– Ученый секретарь совета оформляет протокол заседания; 

– ответственные исполнители по обсужденным на совете вопросам окончательно 

(совместно с Ученым секретарем) редактируют Решения совета и передают их в 

Ученый совет; 

– на основе принятых Ученым советом Решений Ученый секретарь совета готовит и 

представляет ректору (председателю совета) приказ на утверждение Решений 

совета и протокол его заседания на подпись;  

– принятые Ученым советом нормативные акты (Положения и т.п.) редактируются 

их ответственными разработчиками (совместно с Ученым секретарем), 

окончательно оформляются и передаются на утверждение председателю Ученого 

совета. 

4.3.5. Утвержденные нормативные акты передаются в типографию Университета для 

тиражирования и последующей передачи в Ученый совет, библиотеке, юридической службе и, 

целевым назначением, структурным подразделениям Университета. 

4.3.6. По каждому из принимаемых ученым советом решений устанавливаются 

ответственные исполнители, сроки исполнения и лицо, ответственное за контроль исполнения 

(из состава постоянно действующих комиссий). 

4.3.7. Ученый секретарь совета на последующем заседании Ученого Совета 

представляет краткую информацию о ходе выполнения принятых решений. 

4.3.8. Комиссии Ученого Совета осуществляют постоянное отслеживание состояния 

деятельности Университета по отдельным ее направлениям и хода выполнения принятых 

Ученым советом решений. 

 


