
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает структуру, состав, направления 

деятельности, определяет основные задачи, порядок организации работы Ученого совета 

факультета/института (подразделения) ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» (далее – Ученый совет факультета/института 

(подразделения) университета), проведения его заседаний и принятия решений, а также 

полномочия и функции ученого секретаря Ученого совета факультета/института 

(подразделения) университета. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, уставом ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина» (далее – университет). 

1.3. Ученый совет факультета/института (подразделения) университета является 

коллегиальным органом управления, который осуществляет общее руководство этими 

подразделениями – ученые советы факультетов/институтов университета или ученые 

советы подразделений университета (при условии, что в состав факультетов, институтов, а 

также иных образовательных (научно-образовательных) и научно-исследовательских 

подразделений входит 20 и более научно-педагогических работников, за исключением 

работающих в университете на условиях совместительства и неполного рабочего 

времени). Ученый совет факультета/института (подразделения) университета в своей 

деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации в 

области образования, уставом университета, приказами ректора и настоящим 

Положением. 

1.4. Ранее действовавшие положения (нормы), устанавливающие порядок 

формирования, сроки, полномочия и порядок работы ученого совета 

факультета/института (подразделения) университета, считаются (признаются) 

утратившими силу с момента утверждения настоящего Положения. 

 

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА/ИНСТИТУТА 

(ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) УНИВЕРСИТЕТА 

 

2.1. В состав Ученого совета факультета/института (подразделения) университета 

входят деканы факультетов/директора институтов и заведующие кафедрами. Другие 

члены Ученого совета факультета/института (подразделения) университета избираются 

общим собранием научно-педагогических работников и обучающихся 

факультета/института (подразделения) университета с участием ректора университета или 

его представителя и обучающихся университета путем тайного голосования. Число 

избираемых членов Ученого совета факультета/института (подразделения) университета 

устанавливается общим собранием научно-педагогических работников и обучающихся 

факультета/института (подразделения) университета. 

Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета 

факультета/института (подразделения) университета, выносимый на рассмотрение общего 

собрания научно-педагогических работников и обучающихся факультета/института 

(подразделения) университета, формируется Ученым советом факультета/института 

(подразделения) университета на основе предложений общих собраний научно-

педагогических работников и обучающихся факультета/института (подразделения) 

университета. При этом нормы представительства в Ученом совете факультета/института 

(подразделения) университета обучающихся определяются этим советом, а до его 

создания - Ученым советом университета. 

Представители структурных подразделений и обучающихся факультета/института 

(подразделения) университета считаются избранными в Ученый совет 



факультета/института (подразделения) университета или отозванными из него, если за них 

проголосовало более 50 процентов присутствующих на общем собрании научно-

педагогических работников и обучающихся факультета/института (подразделения) 

университета при условии участия в работе общего собрания научно-педагогических 

работников и обучающихся факультета/института (подразделения) университета не менее 

двух третьих списочного состава научно-педагогических работников и обучающихся 

факультета/института (подразделения) университета. 

Для организации процедуры тайного голосования и определения результатов 

голосования общее собрание научно-педагогических работников и обучающихся 

факультета/института (подразделения) университета избирает счетную комиссию, 

определяя открытым голосованием количество ее членов и персональный состав. 

Состав Ученого совета факультета/института (подразделения) университета 

объявляется приказом ректора университета на основании решения общего собрания 

научно-педагогических работников и обучающихся факультета/института 

(подразделения) университета. Председатель из числа членов Ученого совета 

факультета/института (подразделения) университета назначает  своего заместителя, 

который в отсутствие председателя ведет заседания Ученого совета факультета/института 

(подразделения) университета. А также председатель назначает ученого секретаря 

Ученого совета факультета/института (подразделения) университета на срок полномочий 

Ученого совета факультета/института (подразделения) университета. 

2.2. Срок полномочий Ученого совета факультета/института (подразделения) 

университета составляет не более 5 лет с даты избрания общим собранием научно-

педагогических работников и обучающихся факультета/института (подразделения) 

университета. 

В случае увольнения (отчисления) из университета или освобождения от 

занимаемой должности, снятия возложенных обязанностей с члена Ученого совета 

факультета/института (подразделения) университета, который входит в его состав по 

должности или в соответствии с возложенными обязанностями, он автоматически 

выбывает из состава Ученого совета факультета/института (подразделения) университета. 

Включение в состав Ученого совета факультета/института (подразделения) университета 

лица, вновь принятого (переведенного) на должность, или лица, на которого возложены 

обязанности, предусматривающие вхождение такого лица в состав Ученого совета 

факультета/института (подразделения) университета, объявляется приказом ректора 

университета. 

Досрочные перевыборы членов Ученого совета факультета/института 

(подразделения) университета проводятся по требованию не менее половины его членов, 

выраженному в письменной форме, либо по решению Ученого совета университета, в том 

числе при реорганизации факультета/института (подразделения) университета (согласно 

п. 2.1. настоящего Положения). 

В случае ликвидации факультета/института (подразделения) университета Ученый 

совет факультета/института (подразделения) университета прекращает свои полномочия с 

даты ликвидации. 

2.3. В случае если в состав факультета/института (подразделения) университета 

входит менее 20 научно-педагогических работников, за исключением работающих в 

университета на условиях совместительства и неполного рабочего времени, функции 

Ученого совета факультета/института (подразделения) университета выполняет общее 

собрание научно-педагогических работников и обучающихся факультета/института 

(подразделения) университета. 

2.4. В состав Ученого совета факультета/института (подразделения) университета 

могут входить Почетные члены Ученого совета. 

Почетными членами Ученого совета могут быть работники университета, 

представители общественных и других организаций, иные лица, деятельность которых 



связана с работой университета и/или внесшие вклад в развитие университета, науки, 

образования. 

Кандидатуры Почетных членов Ученого совета факультета/института 

(подразделения) университета выносятся на рассмотрение на заседания Ученого совета 

факультета/института (подразделения) университета и утверждаются ректором.  

Срок полномочий Почетных членов ограничен сроком полномочий действующего 

состава Ученого совета факультета/института (подразделения) университета. Почетный 

член Ученого совета факультета/института (подразделения) университета может быть 

исключен из списка Почетных членов на основании личного письменного заявления или 

на основании решения Ученого совета факультета/института (подразделения) 

университета.  

По всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях Ученого совета 

факультета/института (подразделения) университета, Почетные члены пользуются правом 

совещательного голоса, т.е. имеют право вносить предложения, замечания и поправки по 

существу обсуждаемых вопросов и участвовать в прениях; знакомиться со всеми 

материалами по повестке дня Ученого совета; высказывать свое мнение по любому 

вопросу повестки дня Ученого совета факультета/института (подразделения) 

университета. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФАКУЛЬТЕТА/ИНСТИТУТА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) УНИВЕРСИТЕТА 

 

3.1. К полномочиям Ученого совета факультета/института (подразделения) 

университета относятся: 

1) определение основных перспективных направлений развития 

факультета/института (подразделения) университета; 

2) заслушивание ежегодных отчетов декана факультета/директора института 

университета; 

3) утверждение планов работы ученого совета факультета/института 

(подразделения) университета; 

4) рассмотрение итогов работы государственной аттестационной комиссии 

(ГАК); 

5) рекомендация кандидатур к представлению к присвоению ученых званий 

работникам факультета/института (подразделения) университета; 

6) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений 

факультета/института (подразделения) университета; 

7) утверждение результатов самообследования факультета/института 

(подразделения) университета; 

8) внесение предложений на Ученый совет университета по кандидатурам для 

избрания на должность заведующего кафедрой; 

9) проведение конкурса на замещение должности доцента, старшего 

преподавателя, ассистента; 

10) рекомендация работников факультета/института (подразделения) 

университета к представлению к награждению государственными наградами Российской 

Федерации и присвоении им почетных званий; 

11) рекомендация работников факультета/института (подразделения) 

университета к присвоению почетных званий университета на основании положений, 

утверждаемых Ученым советом университета; 

12) рекомендация кандидатур из числа студентов и аспирантов 

факультета/института (подразделения) университета на соискание стипендии Президента 

Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также 

именные стипендии; 



13) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящее положение, 

иные локальные нормативные акты университета, регулирующие деятельность 

факультета/института (подразделения) университета, и внесение предложения по их 

изменению в Ученый совет университета; 

14) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого 

совета факультета/института (подразделения) университета, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами 

университета. 

3.2. Помимо полномочий, указанных в п. 3.1. настоящего Положения, Ученый 

совет факультета/института (подразделения) университета может осуществлять иные 

полномочия, делегированные ему Ученым советом университета. Решения Ученого совета 

факультета/института (подразделения) университета могут быть отменены решением 

Ученого совета университета. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФАКУЛЬТЕТА/ИНСТИТУТА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) УНИВЕРСИТЕТА 

 

4.1. Общие сведения. 

Ученый совет факультета/института (подразделения) университета рассматривает 

вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной 

настоящим Положением и уставом. 

4.1.1. Заседания Ученого совета факультета/института (подразделения) 

университета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы, как правило, 

ежемесячно в течение учебного года, но не реже одного раза в три месяца, кроме летнего 

периода.  

4.1.2. Уведомление членов Ученого совета факультета/института (подразделения) 

университета об очередном заседании осуществляет  ученый секретарь. 

4.1.3. Заседание Ученого совета факультета/института (подразделения) 

университета правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов. При 

решении вопросов, связанных с избранием по конкурсу педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, а также с рекомендацией к 

представлению к присвоению ученых званий, кворум Ученого совета 

факультета/института (подразделения) университета должен составлять не менее 2/3 от 

общего числа его членов. Приглашенные лица на заседание Ученого совета 

факультета/института (подразделения) университета не учитываются при определении 

кворума. 

4.1.4. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета 

факультета/института (подразделения) университета по уважительным причинам член 

Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя или ученого 

секретаря.  

4.1.5. Заседания Ученого совета факультета/института (подразделения) 

университета ведет председатель. В отсутствие председателя заседание ведет его 

заместитель. 

4.1.6. Внеочередное заседание Ученого совета факультета/института 

(подразделения) университета в исключительных случаях может проводиться по 

инициативе не менее чем 1/4 членов Ученого совета. Уведомление о созыве 

внеочередного заседания, подписанное его инициаторами, передается ученому секретарю 

Ученого совета факультета/института (подразделения) университета для рассылки членам 

Ученого совета факультета/института (подразделения) университета не позднее, чем за 5 

дней до даты заседания. В уведомлении указывается повестка дня заседания, и к нему 

прикладываются соответствующие документы. 

4.2. Порядок подготовки вопросов к заседанию Ученого совета. 



Формирование планов работы Ученого совета факультета/института 

(подразделения) университета осуществляется на основании рекомендаций членов 

Ученого совета факультета/института (подразделения) университета, с учетом 

предложений структурных подразделений, представляемых ученому секретарю Ученого 

совета факультета/института (подразделения) университета для обобщения и вынесения 

на рассмотрение Ученого совета факультета/института (подразделения) университета. 

В повестку дня по предложению членов Ученого совета факультета/института 

(подразделения) университета дополнительно могут быть включены вопросы, не 

предусмотренные в плане, но являющиеся актуальными на текущий момент времени. 

4.2.1. Члены Ученого совета факультета/института (подразделения) университета – 

докладчики по вопросу повестки дня представляют материалы  ученому секретарю не 

позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания Ученого совета 

факультета/института (подразделения) университета. При непредоставлении в срок 

материалов Председатель Ученого совета факультета/института (подразделения) 

университета принимает решение о сохранении или исключении данного вопроса из 

повестки дня. 

Материалы, представляемые на заседания Ученого совета факультета/института 

(подразделения) университета, должны включать: справку по существу вопроса повестки 

дня; проект решения Ученого совета и, при необходимости, проекты утверждаемых 

Ученым советом документов. 

Представляемые материалы и проекты решений должны быть подписаны членом 

Ученого совета факультета/института (подразделения) университета, ответственным за 

подготовку вопроса, и согласованы в установленном  порядке. 

4.2.2. Повестки дня очередного заседания Ученого совета факультета/института 

(подразделения) университета формируются ученым секретарем, утверждаются 

председателем и доводятся до членов Ученого совета факультета/института 

(подразделения) университета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 3 дня до 

запланированной даты очередного заседания. 

4.3. Порядок голосования. 

4.3.1. Решения по вопросам компетенции Ученого совета факультета/института 

(подразделения) университета принимаются в форме открытого голосования.  

4.3.2. Тайное голосование проводится по следующим вопросам: 

 – рекомендация к представлению к присвоению ученых званий; 

 – конкурс на замещение должностей педагогических работников; 

 – рекомендация кандидатов на должность декана факультета, предложения по 

кандидатурам для избрания на должности заведующих кафедрами. 

4.3.3. Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия, которая 

определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов Ученого совета 

факультета/института (подразделения) университета. Ученый совет факультета/института 

(подразделения) университета открытым голосованием избирает счетную комиссию в 

составе не менее трех членов Ученого совета. Счетная комиссия избирает из своих членов 

председателя. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета 

факультета/института (подразделения) университета, если его кандидатура баллотируется. 

4.3.4. Итоги голосования утверждаются Ученым советом факультета/института 

(подразделения) университета и отражаются в протоколе заседания.  

4.3.5. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета 

факультета/института (подразделения) университета «за» и «против» проводится 

повторное рассмотрение вопроса на том же заседании. 

В случае равенства голосов при повторном голосовании право решающего голоса 

принадлежит председателю Ученого совета факультета/института (подразделения) 

университета. 

4.4. Порядок принятия решений и контроль за их исполнением. 



4.4.1. Решение Ученого совета факультета/института (подразделения) университета 

считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, 

присутствующих на заседании, если иное  не установлено законодательством Российской 

Федерации или настоящим Положением. 

Решение Ученого совета факультета/института (подразделения) университета по 

подпункту 4.3.2. пункта 4.3. настоящего Положения считается принятым, если за него 

проголосовало не менее двух третей его членов, присутствующих на заседании. 

4.4.2. Решение Ученого совета факультета/института (подразделения) университета 

оформляется протоколом заседания в трехдневный срок с даты заседания, и 

подписывается председателем и ученым секретарем Ученого совета факультета/института 

(подразделения) университета. 

Подлинник протокола заседания Ученого совета факультета/института 

(подразделения) университета хранится у ученого секретаря Ученого совета 

факультета/института (подразделения) университета.  

4.5. Условия хранения документации. 

Протоколы заседаний Ученого совета факультета/института (подразделения) 

университета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В 

течение 5 лет протоколы и материалы хранятся у ученого секретаря Ученого совета 

факультета/института (подразделения) университета.  

В конце каждого календарного года ученый секретарь Ученого совета 

факультета/института (подразделения) университета совместно с архивной службой 

университета организует работу по передаче на архивное хранение протоколов заседаний 

Ученого совета факультета/института (подразделения) университета и материалов, у 

которых истек 5-летний срок хранения. 

 

5. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ УЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ 

ФАКУЛЬТЕТА/ИНСТИТУТА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) УНИВЕРСИТЕТА 

 

5.1. Ученый секретарь Ученого совета факультета/института (подразделения) 

университета: 

 - организует  подготовку проектов планов работы Ученого совета; 

 - формирует повестки заседаний Ученого совета и представляет их на утверждение 

председателю; 

 - контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по 

вопросам повестки дня заседания Ученого совета;  обеспечивает их своевременное 

доведение до членов Ученого совета;  

 - обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета, рассылку копий 

и выписок из протоколов; 

 - организует своевременное доведение решений Ученого совета до членов совета и 

структурных подразделений факультета/института (подразделения) университета. 

5.2. Для выполнения возложенных функций ученый секретарь Ученого совета 

факультета/института (подразделения) университета имеет право запрашивать 

информацию и материалы в структурных подразделениях факультета/института 

(подразделения) университета, необходимые для организации заседаний Ученого совета. 

 

6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется решением Ученого 

совета университета. 

 

 



 


