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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии Ученого совета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»  

по  образовательной деятельности университета 

 

1 Назначение. Область применения 

 

1.1 Положение о комиссии Ученого совета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» по образовательной 

деятельности (далее – Положение), является локальным нормативным актом, входящим в 

структуру организационных документов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный 

университет имени П.А. Столыпина» (далее – Университет), определяет полномочия и 

порядок работы комиссии ученого совета университета по образовательной деятельности 

университета (далее – Комиссия). 

1.2 Настоящее Положение является обязательным для применения председателем и 

членами комиссии. 

1.3 Настоящее Положение разработано с учетом требований Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями), Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образовании «Омский государственный аграрный университет имени 

П.А. Столыпина», утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 20.10.2015. № 124-у, Положения об ученом совете федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина», Положения о 

Постоянных комиссиях ученого совета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный 

университет имени П.А. Столыпина. 

1.4 Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом по 

образовательной деятельности. 
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2 Порядок формирования и работы комиссии 

 

2.1 Состав комиссии формируется из членов ученого совета на добровольной основе 

и с учетом профессиональных качеств. Состав комиссии, председатель и заместитель 

председателя утверждаются приказом ректора на основании решения Ученого совета. 

2.2 Заседания комиссии проводятся в соответствии с утвержденным планом работы, 

составляемым на учебный год, периодичностью не менее одного раза в месяц. 

2.3 Заседания комиссии являются открытыми. Для решения вопросов, не терпящих 

отлагательства, могут проводиться внеочередные заседания. 

Заседания комиссии могут проводиться в дистанционной форме (далее – 

дистанционное заседание) путем дистанционного присутствия членов (посредством 

рассмотрения документов через электронную почту на домене omgau.org) или с 

использованием платформ видеоконференц-связи.  

Лица, не являющиеся членами комиссии, могут принимать участие в 

дистанционном заседании по решению председателя комиссии с учетом возможностей 

платформ видеоконференц-связи (изменения от 25.06.2020). 

2.4 Заседание комиссии оформляется протоколом. Решения комиссии носят 

рекомендательный характер. 

2.5 Все вопросы комиссия решает открытым голосованием большинством голосов 

от списочного состава комиссий. 

В случае дистанционного присутствия члена Постоянной комиссии, через 

электронную почту на домене omgau.org». 

Во время дистанционного заседания голосование по обсуждаемым вопросам и 

запись на выступления могут проводиться с помощью встроенных средств используемой 

платформы видеоконференц-связи или путем видео-опроса членов комиссии, участвующих 

в дистанционном заседании (поднятие рук, иные способы, определяемые членами комиссии 

в начале дистанционного заседания). 

Подсчет голосов проводит Председательствующий, во время дистанционного 

заседания - секретарь  комиссии (изменения от 25.06.2020). 

2.6 Координация деятельности комиссии и оказание ей помощи в работе 

осуществляется председателем ученого совета и его заместителем. 

2.7 Каждый член совета имеет право принимать участие в работе комиссии с правом 

совещательного голоса. 

2.8 Деятельность комиссии прекращается вместе со сроком истечения полномочий 

действующего состава ученого совета университета. 

 

 

3 Основные направления деятельности комиссии 

 

К компетенции комиссии относятся: 

 внесение предложений в проект ежегодного плана работы ученого совета; 

 анализ проектов нормативно-правовых актов и нормативных локальных 

документов университета, касающихся образовательной деятельности университета; 

 участие в подготовке проектов решений по вопросам образовательной 

деятельности университета, обсуждаемым на заседаниях ученого совета; 

 внесение на рассмотрение ученого совета предложений по совершенствованию 

работы ученого совета и университета; 

 подготовка рекомендаций по созданию (упразднению) лабораторий, кафедр, 

факультетов; 

 подготовка рекомендаций по стратегии развития учебного процесса: открытие 

новых направлений подготовки; систем и технологий подготовки специалистов; кадрового 

обеспечения образовательной деятельности;  



 рассмотрение вопросов о выдвижении сотрудников университета на соискание 

премий; участие в конкурсах; 

 рассмотрение иных вопросов образовательной деятельности университета, 

требующих решения комиссии. 

 

 

4 Права комиссии 

 

4.1 Комиссия имеет право требовать и получать от служб университета и 

структурных подразделений необходимые документы и материалы.  

4.2 Комиссия имеет право привлекать для анализа, консультаций, подготовки 

вопросов на ученый совет специалистов соответствующего профиля. 

 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1 Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются Ученым 

советом Университета.  

5.2 Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на Председателя 

Комиссии. 
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