


3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.  НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ………………….……………...4  

2.  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ…………………………………………………….4  

3.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………………….........5 

4.  СОСТАВ  УЧЕНОГО  СОВЕТА  ИНСТИТУТА  (ФАКУЛЬТЕТА)  И  

ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ….................................................................5  

5.  КОМПЕТЕНЦИИ  УЧЕНОГО  СОВЕТА  ИНСТИТУТА (ФАКУЛЬТЕТА)…6 

6.  ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  УЧЕНОГО  СОВЕТА  ИНСТИТУТА 

(ФАКУЛЬТЕТА)…………………………………………………………………..8 

7.  РАССЫЛКА И ХРАНЕНИЕ……………………………………………………..9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящее  положение  Федерального  государственного  бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный  университет  архитектуры  и  строительства»  (далее  

Университет, ПГУАС) определяет порядок создания и деятельности ученого 

совета института (факультета) ПГУАС, его состав и полномочия.  

Требования настоящего положения обязательны для всех сотрудников 

университета, участвующих в реализации образовательного процесса по всем 

формам обучения.  

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

-  Федеральный  закон  РФ  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  от 

03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 

«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программ бакалавриата, программ специалиста, программ магистратуры»;  

-  Устав  Федерального  государственного  бюджетного  образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»;  

- локальные нормативные акты, регламентирующие создание и 

деятельность ученого совета факультета заочного и открытого образования 

университета ПГУАС.  
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Ученый  совет  института  (факультета)  ПГУАС  является  выборным 

коллегиальным  органом,  осуществляющим  общее  руководство  институтом 

(факультетом) в рамках представляемых ему полномочий.  

Основной задачей ученого совета является рассмотрение вопросов 

текущей деятельности и развития института (факультета) в целях обеспечения 

высокого качества подготовки выпускников.  

В  своей  деятельности  ученый  совет  института  (факультета)  

руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом университета и 

настоящим Положением.  

 

4 СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА (ФАКУЛЬТЕТА) И 

ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

В состав ученого совета института (факультета) входят декан, 

руководители направлений подготовки и заведующие кафедрами.  

Другие  члены  ученого  совета  института  (факультета)  избираются  

тайным голосованием общим  собранием  сотрудников  института  (факультета)  

с  участием  представителей обучающихся и  ректората Университета.  

Число  избираемых  членов  ученого  совета  института  (факультета)  

устанавливается общим собранием сотрудников института (факультета) и 

представителей обучающихся.  

Нормы  представительства  в  ученом  совете  института  (факультета) 

обучающихся определяются ученым советом института (факультета).  

Представители структурных подразделений и обучающихся института 

(факультета) считаются избранными в ученый совет института (факультета) 

или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 % 

присутствующих на общем собрании сотрудников института (факультета). 
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Окончательное решение об избрании в члены ученого совета  института 

(факультета) принимает ученый совет Университета.  

Председателем  ученого  совета  института  (факультета)  является декан 

института (факультета).  

Состав  ученого  совета  утверждается Учѐным Совета университета и  

приказом  ректора сроком на пять лет.  

Дату  очередных  выборов  ученого  совета  института  (факультета)  

назначает действующий совет.  

Довыборы членов ученого совета института (факультета) проводятся в 

соответствии с процедурой проведения выборов состава ученого совета 

института (факультета).  

Досрочные перевыборы ученого совета института (факультета) 

проводятся по требованию не менее половины его членов или по требованию 

общего собрания коллектива института (факультета).  

 

5 ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА 

(ФАКУЛЬТЕТА) 

 

Ученый  совет  института  (факультета):  

 Рассматривает концепцию и стратегию развития института (факультета).  

 Утверждает планы работы Ученого совета.  

 Обсуждает и представляет на рассмотрение Ученого Совета 

Университета кандидатуры сотрудников института (факультета) для 

присвоения почетных званий Российской Федерации, представления к 

государственным и отраслевым наградам и премиям, присуждения 

почетных званий Университета.  

 Обсуждает и выносит на рассмотрение Ученого Совета Университета 

кандидатуры обучающихся для присуждения премий и именных 

стипендий, рекомендует научно-исследовательские и научно-
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методические работы преподавателей и обучающихся для участия в 

конкурсах и грантах.  

 Рассматривает дела соискателей ученых званий профессора и доцента для 

последующего обсуждения в установленном порядке на Ученом Совете 

Университета.  

 Обсуждает кандидатуры и рекомендует к избранию на должности декана 

факультета (если в структуре института имеются факультеты), 

заведующего кафедрой, профессора, главного научного сотрудника, 

ведущего научного сотрудника.  

 Представляет для избрания по конкурсу Учѐного Совета Университета на 

должности доцента, старшего преподавателя и ассистента.  

 Рекомендует кандидатуры на пост ректора Университета.  

 Рассматривает отчеты директора института (декана факультета), 

заведующих кафедрами и руководителей структурных подразделений.  

 Обсуждает вопросы качества образования по образовательным 

программам, реализуемым в институте (факультете).  

 Рассматривает рабочие учебные планы и изменения в них, решает 

вопросы организации учебного процесса в рамках института 

(факультета).  

 Рассматривает и утверждает учебно-методическое обеспечение учебной и 

научно-исследовательской деятельности института (факультета).  

 Координирует работу по совершенствованию учебно-методической и 

научно-исследовательской работы в институте (факультете); анализирует 

и подводит итоги учебной, учебно-методической и научно-

исследовательской работы института (факультета), а также итоги практик 

обучающихся; рассматривает итоги экзаменационных сессий, работы 

государственной экзаменационной комиссии.  
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 Обсуждает и утверждает темы и планы научно-исследовательской 

деятельности кафедр, повышения квалификации научно-педагогического 

состава кафедр.  

 Рассматривает индивидуальные планы обучающихся по программам 

магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре.  

 Утверждает мероприятия по развитию студенческого самоуправления, 

мероприятия, направленные на совершенствование учебного и 

воспитательного процессов в институте (факультете).  

 По представлению директора института (декана факультета) Ученый 

совет вправе рассмотреть любой иной вопрос, относящийся к 

деятельности института (факультета).  

 Ученому совету института (факультета) решением ученого совета 

Университета могут быть делегированы отдельные полномочия, 

входящие в компетенцию Ученого совета Университета.  

 Ученый совет осуществляетконтроль за ходом и своевременным 

выполнением принятых решений должностными лицами и работниками 

института (факультета).  

 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА 

(ФАКУЛЬТЕТА) 

 

Ученый совет института (факультета) работает на основании плана, 

разрабатываемого на учебный и на календарный годы, которые 

рассматриваются на заседании ученого совета института (факультета).  

План работы ученого совета института (факультета) утверждается 

деканом института (факультета) после его рассмотрения ученым советом 

института (факультета).  
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Ученый совет института (факультета) может избирать из своих членов 

заместителя председателя, который в отсутствие председателя ведет заседание 

ученого совета института (факультета).  

Из числа членов ученого совета института (факультета) по 

представлению  его  председателя  избирается  секретарь  ученого  совета  

института  (факультета).  

Периодичность и порядок проведения заседаний ученого совета 

института  (факультета)  определяются  решениями  ученого  совета  института  

(факультета).  

По инициативе председателя ученого совета института (факультета) 

могут проводиться внеочередные заседания для решения вопросов, требующих 

оперативного рассмотрения.  

Решение ученого совета института (факультета) по всем вопросам работы 

института  (факультета)  принимается  открытым  голосованием  простым 

большинством голосов.  

Заседание ученого совета института (факультета) оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем ученого 

совета.  

Решения  ученого  совета института (факультета)  вступают  в  силу  

после  их  утверждения деканом института (факультета).  

Председатель  ученого совета института (факультета) организует 

систематическую  проверку  исполнения  решений  совета  и  информирует  

членов совета о выполнении принятых решений.  

 

7 РАССЫЛКА И ХРАНЕНИЕ 

 

Первый  экземпляр документа  хранится  в  учебно-методическом отделе. 

Электронная версия документа размещается в локальной сети Университета.  

 

 


