
 

  



1.4. Ученый совет является выборным представительным органом, 

осуществляющим общее руководство Университетом. 

 Основная задача Ученого совета – объединение усилий коллектива университета в 

направлении повышения качества подготовки квалифицированных специалистов со 

средним, высшим, дополнительным, профессиональным образованием, дальнейшего 

развития научных исследований, формирования всесторонне развитой, 

конкурентоспособной личности выпускника университета и осуществление общего 

руководства университетом. 

1.6. Ученый совет в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации в области высшего образования, Уставом университета, 

настоящим Положением и Регламентом работы Ученого совета.  

 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА  

 

Ученый совет Университета: 

принимает решение о созыве и проведении конференции; 

определяет порядок избрания делегатов на конференцию; 

определяет порядок выдвижения кандидатов в состав Ученого совета и норм 

представительства в Ученом совете от структурных подразделений и обучающихся; 

принимает решения о непосредственном (без избрания) вхождении в состав 

Ученого совета деканов факультетов (директоров институтов на правах факультета); 

рассматривает проект устава университета, а также вносимые в устав изменения и 

(или) дополнения; 

утверждает Положение и Регламент работы Ученого совета, а также вносимые в 

них изменения и (ли) дополнения; 

осуществляет общий контроль соблюдения работниками и обучающимися 

университета законодательства Российской Федерации и устава университета; 

определяет сроки и процедуры проведения выборов ректора университета; 

определяет порядок выдвижения кандидатур на должность ректора университета и 

требований к ним; 

заслушивает и утверждает ежегодно отчет ректора, в том числе о поступлении и 

расходовании средств; 

утверждает состав комиссии по проведению выборов ректора университета и 

председателя комиссии; 

утверждает положение о выборах ректора университета, внесение изменений и 

дополнений в данное положение; 

включает в список кандидатуры (кандидатов) и утверждает список кандидатур 

(кандидатов) на должность ректора университета; 

принимает решение о проведении рейтингового голосования по вопросам, 

определенным Ученым советом; 

проводит рейтинговые голосования по вопросам, определенным  Ученым советом; 

принимает решение о направлении результатов рейтингового голосования в органы 

государственной и муниципальной власти; 

рассматривает основные вопросы экономического и социального развития 

университета; 

рассматривает вопросы об использовании средств федерального бюджета и 

основных направлений распределения внебюджетных финансовых средств; 

организует контроль финансово-хозяйственной деятельности университета, 

формирования и использования средств централизованных фондов университета;  

определяет порядок использования внебюджетных средств, а также направлений 

реинвестирования доходов, получаемых в установленном порядке за счет оказания 

платных дополнительных образовательных услуг, а также реализации производимой 



продукции, работ и услуг, включая приносящую доход деятельность;  

определяет направления использования централизованных фондов за счет 

отчислений подразделений, входящих в состав единого учебно-научно-производственного 

комплекса, и экономических расходов по всем видам деятельности университета, за 

исключением случаев, определяемых Правительством. 

принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации структурных 

подразделений в составе университета; 

рассматривает положения о структурных подразделениях университета; 

принимает решения о создании Советов, утверждает состав Советов и их 

полномочия по различным направлениям деятельности университета; 

утверждает Положение о порядке выборов директора института (измен. внес. на 

основ приказа №150/ОД 22.02.2017); 

осуществляет выборы директоров институтов (измен. внес. на основ приказа 

№150/ОД 22.02.2017); 

выбирает работников в состав комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений из числа кандидатур, предложенных службами 

проректоров, Омского аграрного техникума и Тарского филиала. (измен. внес. на основ 

приказа №588/ОД 18.05.2016. Введены в действие с 01.06.2016); 

рассматривает вопросы о реорганизации и (или) прекращении деятельности 

университета;  

решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и 

информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления 

международных связей университета, принимает решения по вопросам организации 

учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

решает вопросы стратегии развития учебного процесса: открытия новых 

направлений (специальностей), систем и технологий подготовки специалистов; кадрового 

и материального обеспечения образовательной деятельности университета; 

международных связей по учебным направлениям, решает другие вопросы формирования 

контингента обучающихся;  

принимает решения по всем основополагающим вопросам организации учебной, 

учебно-воспитательной, научно-исследовательской деятельности и хозяйственной 

деятельности, подготовки научно-педагогических кадров;  

утверждает правила приема обучающихся в университет в очередном учебном 

году; 

принимает решения об открытии направлений подготовки (специальностей), их 

лицензировании и аккредитации; 

принимает решения о сокращении сроков обучения для отдельных лиц в случаях, 

предусмотренных уставом; 

принимает решения об увеличении сроков обучения в случаях, предусмотренных 

уставом; 

 принимает решения о переносе сроков начала учебного года, но не более 

чем на 2 месяца;  

утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий студентам, 

аспирантам и докторантам;  

ходатайствует о назначении стипендий Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и др.; 

ходатайствует о назначение именных стипендий студентам и аспирантам 

университета; 

определяет направления подготовки специалистов, бакалавров, магистров, 

рассмотрение учебных планов, принятие решений по вопросам организации учебно-

воспитательного процесса; 

устанавливает структуру и объем приема студентов на первый курс для обучения в 



филиале за счет средств федерального бюджета;  

рассматривает возможность организации подготовки по основным и 

дополнительным программам профессионального образования, заявленным к 

лицензированию;  

избирает деканов факультетов, заведующих кафедрами в порядке, установленном 

уставом; 

проводит конкурс среди претендентов на должности профессоров, доцентов в 

порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами; 

решает вопросы стратегии развития научной деятельности университета; 

утверждение приоритетных научных направлений деятельности университета, 

заслушивание руководителей структурных подразделений университета о результатах 

проведения фундаментальных и прикладных исследований;  

утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской работы; 

рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов университета  

рассматривает вопросы о привлечении к научному руководству подготовкой 

аспирантов кандидатов наук соответствующей специальности, имеющих ученое звание 

доцента;  

принимает решение о порядке приема в докторантуру, аспирантуру и 

прикрепления соискателей; 

принимает решения о развитии и совершенствовании подготовки научных кадров 

через аспирантуру и докторантуру;  

принимает решения о выдаче в установленном порядке рекомендаций о 

предоставлении отпусков для завершения диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук или доктора наук; 

утверждает положения о порядке формирования тематических планов НИР по 

заданию Минобрнауки РФ, МСХ РФ, проведению отчетности о выполнении НИР, а также 

приемки результатов НИР;  

заслушивает по мере необходимости отчеты проректоров, директоров структурных 

подразделений, деканов факультетов, заведующих кафедрами, начальников отделов и 

других должностных лиц о направлениях, формах и методах ведения учебной, научно-

исследовательской, воспитательной, финансовой, хозяйственной, информационной, 

международной и другой деятельности;  

заслушивает отчет председателя Ученого совета о выполнении работы за текущий 

учебный год;  

принимает решения о создании в структурных подразделениях выборных 

представительных органов - ученых советов (советов); 

определяет порядок создания и деятельности, состава и полномочий ученых 

советов (советов) структурных подразделений; 

ходатайствует в установленном порядке о присвоении ученых званий «доцент», 

«профессор», а также «член-корреспондент» и «академик»  сотрудникам университета; 

ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, 

представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям; 

присуждает почетные звания университета; 

принимает решение о сокращении должностей проректоров,  иных работников 

университета  при одновременном  сокращении  10 и более человек 

принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими лицами) 

хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении 

(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), 

исключительные права на которые принадлежат университету; 

рассматривает иные вопросы текущей деятельности университета, требующих 

коллегиального решения, связанных с выполнением Ученым советом своих функций; 



 принимает решения по иным вопросам деятельности университета.  

 

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

3.1 В состав Ученого совета входят: по должности ректор, который является его 

председателем, проректоры, президент и, по решению Ученого совета, деканы 

факультетов (директора институтов на правах факультета). Другие члены Ученого совета 

избираются на Конференции тайным голосованием. (Измен. внес. на основ приказа 

№896/ОД 23.09.2015). 

3.2. Количество членов Ученого совета определяется решением Конференции. 

3.3. Порядок выдвижения кандидатур, нормы представительства от структурных 

подразделений университета и обучающихся и деятельность Ученого совета 

устанавливаются решением действующего Ученого совета. 

 Делегатами Конференции университета для решения вопросов, которые в 

соответствии с действующим законодательством отнесены к ее компетенции являются все 

члены действующего Ученого совета, а также представители всех категорий работников и 

обучающихся в университете, исходя из норм, утверждаемых решениями Ученого совета.  

  Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными 

в состав Ученого совета или исключенными из него, если за них проголосовали более 50 

процентов делегатов, присутствующих на конференции (при наличии не менее двух 

третей списочного состава делегатов). Решение принимается тайным голосованием и 

оформляется протоколом.  

Состав Ученого совета утверждается приказом Ректора.  

3.4. Конференция может делегировать Ученому совету в течение срока его 

действия право выбирать в состав новых членов взамен выбывших. 

3.5. Срок полномочий Ученого совета  составляет 5 (пять) лет. 

За два месяца до истечения срока полномочий Ученого совета Ректор объявляет о 

выборах нового состава Ученого совета. Выборы проводятся до истечения срока 

полномочий прежнего состава Ученого совета. 

 Замена членов Ученого совета, входящих в его состав по должности, оформляется 

соответствующим приказом Ректора по представлению Ученого совета в течение месяца 

со дня изменения должностного состава. 

3.6. Полномочия члена Ученого совета прекращаются, и он выбывает из состава 

Ученого совета: 

 на основании личного заявления; 

 при переводе с должности, предусматривающей выполнение обязанностей члена 

Ученого совета; 

 при отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседаний председатель 

Ученого совета в праве обратится в Ученый совет с просьбой отозвать этого члена 

Ученого совета и назначить новые выборы;  

 в случае увольнения (отчисления) из университета члена Ученого совета, он 

автоматически выбывает из состава Ученого совета. Замена членов Ученого совета 

оформляется соответствующим приказом ректора. 

3.7. Постоянные и временные комиссии Ученого совета 

 Для осуществления оперативной деятельности работы Ученого совета из числа его 

членов на добровольной основе и с учетом профессиональных качеств, а также путем 

привлечения других работников и обучающиеся университета на общественных началах, 

формируются Постоянные и временные рабочие комиссии Ученого совета.   

3.7.1. Постоянные комиссии являются постоянно действующими органами Ученого 

совета, решают вопросы организации своей деятельности, рассматривают в 



предварительном порядке вопросы, относящиеся к их компетенции и представляют по 

ним Ученому Совету свои обоснованные рекомендации.  

Все решения, по которым предполагается голосование Ученого совета, за 

исключением случаев, не терпящих отлагательства, должны пройти предварительное 

обсуждение в соответствующих комиссиях Ученого совета.  

Постоянные комиссии образуются на срок полномочий Ученого совета.  

В университете действуют следующие Постоянные комиссии Ученого совета:  

Комиссия по стратегическому развитию университета 

Комиссия по кадровой политике университета 

Комиссия по образовательной деятельности университета 

Комиссия по научной, инновационной и международной деятельности 

университета  

Комиссия по воспитательной работе, социальным вопросам, взаимодействию со 

студенческими организациями и другими объединениями университета 

Комиссия по экономическому развитию университета 

Комиссия по эффективному использованию имущества университета 

Главной задачей Постоянных комиссий является подготовка к рассмотрению Ученым 

советом вопросов по основным направлениям деятельности университета. 

Полномочия и порядок деятельности постоянных комиссий определяются 

Положением о постоянных комиссиях, принимаемым Ученым советом и утверждаемым 

Ректором. Порядок работы и компетенция конкретной постоянной комиссии Ученого 

совета определяется Положением о ней. 

В случае необходимости Ученый совет может образовывать новые Постоянные 

комиссии, упразднять и реорганизовывать ранее созданные. (Измен. внес. на основ 

приказа №896/ОД 23.09.2015). 

3.7.2. Временные комиссии при необходимости создаются Ученым Советом для 

подготовки материалов по тому или иному вопросу, не относящемуся к компетенции 

Постоянных комиссий.  

Временные комиссии создаются как из состава членов Ученого совета, так и с 

привлечением в состав комиссии специалистов и обучающихся университета, не 

являющихся членами Ученого совета. В состав такой комиссии могут быть включены при 

необходимости и взаимном согласии сотрудники других учреждений и организаций. 

Конкретные задачи, срок деятельности, полномочия и персональный состав временной 

комиссии определяются решением Ученого совета. Председателем такой временной 

комиссии должен быть член Ученого совета, утвержденный в этом случае решением 

Ученого совета.  

Временные комиссии при работе со службами университета пользуются всеми 

правами Постоянных комиссий. 

Временные комиссии подотчетны Ученому совету и ответственны перед ним. 

По докладу временной комиссии Ученым советом принимается решение, после 

которого комиссия прекращает свою деятельность. 

3.7.3. Решение Постоянной и временной комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало более половины списочного состава Комиссии. (Измен. внес. на основ 

приказа №896/ОД 23.09.2015). 

 

 

4. СТРУКТУРА И СТАТУС ЧЛЕНА УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

Членом Ученого совета является работник, избранный в состав Ученого совета на 

Конференции или входящий в его состав по должности. 

4.1. Председатель Ученого совета имеет следующие полномочия: 

организует работу Ученого совета, ведение протоколов заседаний, а в 

необходимых случаях - стенограмм; 



обеспечивает соблюдение требований настоящего Положения; 

контролирует выполнение плана работы Ученого совета; 

ведет заседания Ученого совета согласно Регламенту работы Ученого совета; 

подписывает протокол и выписки из протокола заседания Ученого совета; 

созывает внеочередное заседание Ученого совета по своей инициативе или 

инициативе не менее 20 % членов Ученого совета; 

организует исполнение организационных решений Ученого совета; 

организует взаимодействие Постоянных и Временных комиссий Ученого совета; 

направляет для предварительного рассмотрения либо на экспертизу в комиссии 

Ученого совета материалы, документы, проекты решений, выносимые на заседания 

Ученого совета; 

представляет Ученый совет во взаимоотношениях с органами государственной 

власти, другими внешними организациями и общественными объединениями; 

решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с 

Уставом университета, настоящим Положением и другими нормативными и правовыми 

актами. 

4.2. Исключен решением ученого совета университета от 23.09.2015(внес. на 

основ приказа №896/ОД 23.09.2015). 

4.3. Член Ученого совета обязан: 

готовиться к заседаниям, принимать личное участие в заседаниях Ученого совета. О 

невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительной причине 

член Ученого совета заблаговременно информирует председателя Ученого совета 

непосредственно или через ученого секретаря Ученого совета.  

принимать участие в работе Постоянных комиссий Ученого совета по подготовке, 

реализации и контролю за выполнением решений Ученого совета;  

регулярно информировать коллективы, в которых они работают, о вопросах, 

обсуждаемых на Ученом совете, и его решениях; 

организовывать рассмотрение решений Ученого совета на заседаниях Ученых 

советов факультетов,  кафедр и в других подразделениях, добиваясь их исполнения в 

своих коллективах; 

реализовывать решения Ученого совета; 

изучать проблемы университета, его подразделений и изыскивать пути их решения, а 

в случае необходимости выносить данные проблемы на заседания Ученого совета; 

способствовать росту имиджа университета, института, филиала, факультета, 

техникума, пропагандируя его достижения; 

стремиться к совершенствованию своей личности, создавать благоприятный 

моральный климат в своем коллективе;  

вести целенаправленную работу среди студентов по формированию у них 

ответственной гражданской позиции, патриотизма, чувства гордости за принадлежность к 

профессиональной среде. 

4.4. Член Ученого совета имеет право: 

при голосовании право голоса по всем вопросам, рассматриваемым Ученым советом, 

а также Постоянной комиссией, членом которой он является;  

участвовать в дискуссиях и высказывать свою точку зрения по любому вопросу,  

обсуждаемому на заседаниях Ученого совета; 

вносить любые предложения и проекты документов и решений, для их 

последующего обсуждения и возможного принятия Ученым советом; 

избирать и быть избранным в Постоянные комиссии и другие рабочие органы 

Ученого совета.  

принимать участие в работе комиссий Ученого совета по подготовке и реализации 

его решений; 

вносить в повестку и в общий план работы Ученого совета вопросы по текущему и 

перспективному развитию; 



засчитывать работу в качестве члена Ученого совета, как часть совокупной годовой 

служебной нагрузки.  

получать информацию, необходимую для его деятельности в Ученом совете, 

документы, принятые Ученым советом. Другие лица - только по разрешению 

председателя Ученого совета.  

4.5. Ученый секретарь Ученого совета имеет следующие полномочия и 

обязанности: 

организовать подготовку заседаний Ученого совета;  

запрашивать информацию и материалы в структурных подразделениях университета, 

необходимые для организации заседаний Ученого совета;  

формировать повестки заседаний Ученого совета и представлять их на утверждение 

Председателю Ученого совета;  

контролировать процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам 

включенным в повестку заседания Ученого совета;  

направлять членам Ученого совета повестку дня очередного заседания Ученого 

совета; 

вести протоколы заседаний, а в необходимых случаях – стенограммы; 

координировать взаимодействие Ученого совета со структурными подразделениями 

в соответствии с полномочиями Ученого совета;  

готовить проект плана заседаний Ученого совета на предстоящий учебный год; 

контролировать деятельность Ученых советов структурных подразделений, 

оказывать помощь в организации их работы;  

обеспечивать оформление протоколов заседаний Ученого совета и представляет их 

на подпись председательствующему;  

направлять выписки из протоколов заседаний Ученого совета в структурные 

подразделения университета  и в другие организации.  

контролировать реализацию решений Ученого совета; 

информировать председателя Ученого совета о выполнении планов работы Ученого 

совета и о выполнении принятых им решений; 

в конце каждого календарного года организовывать передачу на архивное хранение 

протоколов заседаний Ученого совета и материалов к ним, у которых истек 5-летний срок 

хранения. 

обеспечивать: 

соблюдение установленной процедуры конкурсного отбора претендентов на 

должность декана, заведующего кафедрой, заведующего научной лабораторией. 

соблюдение установленной процедуры представления соискателей к присвоению 

ученого звания профессора, доцента по специальности. 

своевременное внесение изменений в Положение и Регламент работы Ученого 

совета в соответствии с изменениями в нормативных документах. 

 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 5.1. С момента принятия настоящего положения считать утратившим силу 

Положение об ученом совете федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный 

аграрный университет» от 18.06.2008 (с дополнениями и изменениями). 

5.2. Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия. 

5.3. Контроль за исполнением «Положения об Ученом совете» возлагается на 

председателя Ученого совета и ученого секретаря Ученого совета. 

5.4. Процедурные действия и решения Ученого совета, совершенные и принятые с 

нарушением «Положения об Ученом совете», являются незаконными и подлежат отмене. 

 


