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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 стратегическому развитию 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о комиссии ученого совета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образовании «Омский 

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

развитию (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 порядок 

деятельности, задачи комиссии ученого совета университета по стратегическому 

развитию университета.  

1.2. Комиссия ученого совета университета по стратегическому развитию (далее 

– Комиссия) является постоянно действующим рабочим органом ученого совета 

университета (далее – Ученый совет), образованным в целях разработки и реализации 

стратегии развития, повышения эффективности управления и мониторинга приоритетных 

стратегических проектов и программ развития в Университете.  

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. Приоритетными стратегическими проектами в целях настоящего Положения 

признаются определенные комиссией, стратегические линии в деятельности 
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- повышение качества образовательной, научной, кадровой, финансово-

экономической, управленческой, иных видов деятельности Университета и их результатов 

(включая качество преподавания и качество подготовки выпускников образовательных 

программ Университета); 

- повышение эффективности функционирования Университета с учетом динамики 

мониторинговых показателей деятельности вузов Российской Федерации и их отраслевого 

компонента; 

- наращивание совокупного аккредитационного потенциала Университета в целом 

и каждой его образовательной программы в соответствии с требованиями ГОС, ФГОС, 

ФГОС высшего образования, ФГТ и другими аккредитационными требованиями; 

подготовка к государственной аккредитации; 

-  активную адаптацию Университета к функционированию в условиях нового 

образовательного законодательства, реализации других новых законодательных 

требований к функционированию образовательных организаций (включая требования, 

связанные с контрактной системой закупок);  

- увеличение масштаба образовательной деятельности Университета (путём 

сохранения/увеличения объёмов госзадания на подготовку специалистов, бакалавров,  

магистров, научно-педагогических работников (в аспирантуре) в конкурентных условиях 

его формирования; увеличения  дополнительного приёма; повышения эффективности 

работы по обеспечению сохранности контингента обучающихся по ООП Университета); 

введение программ прикладного бакалавриата; 

- упорядочение структуры, проблемно-тематической направленности, усиление 

результативности научной деятельности Университета в целом, каждой кафедры в 

соответствии с требованиями мониторинга вузов РФ,  ФГОС, ФГОС высшего 

образования, ФГТ и стратегией развития Омского региона (с учётом статуса кафедры в 

образовательной деятельности Университета); 

- модернизацию материально-технической базы образовательной и научной 

деятельности Университета в соответствии с лицензионными и аккредитационными 

требованиями к ней (в первую очередь – лабораторной базы путем создания ресурсных 

центров); 

- активную реализацию целевой программы «Электронный университет» (включая 

введение в университете системы электронного документооборота;  автоматизированной 

программы управления учебным процессом, а также широкое практическое 

использование кафедрами возможностей  образовательного портала Университета); 

- оптимизацию организационной структуры Университета (в части институтского, 

факультетского, кафедрального звеньев и общеуниверситетских подразделений) с учётом 

складывающейся и перспективной структуры образовательной деятельности, а также 

задач  повышения качества и экономической эффективности функционирования  

подразделений в составе Университета;  

- повышение уровня финансовой устойчивости Университета за счёт привлечения 

дополнительных средств из федерального и регионального бюджетов, негосударственных 

фондов и фондов грантовой поддержки, развития приносящей доход деятельности,  а 

также дальнейшей содержательной и экономической оптимизации всех сфер и видов 

деятельности Университета. 

 

 

2. Порядок формирования и работы Комиссии 
 

2.1. Комиссия формируется из числа членов и председателя Ученого совета. Состав 

Комиссии, председатель и заместители председателя Комиссии утверждается приказом 

Ректора на основании решения Ученого совета.  



2.2. Председателем Комиссии является ректор Университета, председатель Ученого 

совета Университета.  

2.3. Комиссия работает в соответствии с планом, принимаемым ею и 

утверждаемым Председателем Ученого совета. Комиссия проводит ежемесячно не менее 

одного заседания. Даты и время проведения заседаний указываются в плане работы 

комиссии. Внеочередные заседания Комиссии проводятся по поручению Ученого совета, 

Ректора (в том числе на основании решений Ученых советов факультетов), а также по 

собственной инициативе Комиссии.  

2.4. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более 

половины списочного состава Комиссии. 

 

 

3. Права комиссии 

 

3.1. Комиссия имеет право: 

3.1.1. Привлекать для участия в работе комиссии представителей администрации, 

структурных подразделений, органов местного самоуправления, а также коммерческих и 

некоммерческих организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы; 

3.1.2. Запрашивать информацию от органов структурных подразделений по 

вопросам, входящим в компетенцию комиссии. 

 

 

4. Организация и контроль деятельности комиссии 

 

4.1. Председатель комиссии: 

осуществляет руководство деятельностью комиссии; 

ведет заседания комиссии; 

распределяет обязанности между членами комиссии; 

поручает членам комиссии в соответствии с направлениями деятельности 

проработку вопросов, входящих в компетенцию комиссии, а также разработку 

необходимых документов; 

утверждает положения и составы создаваемых комиссией рабочих групп; 

осуществляет общий контроль за выполнением принятых комиссией решений. 

4.2. В период отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии. 

4.3. Секретарь комиссии: 

обеспечивает организацию и проведение заседаний комиссии; 

представляет предложения по вопросам работы комиссии; 

формирует проект повестки дня заседания комиссии и направляет членам 

комиссии, приглашенным, участвующим в рассмотрении вопросов, включенных в 

повестку дня заседания комиссии; 

осуществляет контроль подготовки докладов по вопросам, включенным в повестку 

дня заседания комиссии; 

ведет и оформляет протокол заседания комиссии; 

обобщает материалы, поступающие в адрес комиссии, и представляет их 

председателю комиссии; 

направляет копии протокола заседания комиссии заинтересованным лицам. 

4.4. Деятельность комиссии осуществляется путем проведения заседаний 

комиссии. 

4.5. Присутствующие на заседании комиссии вправе вносить предложения по 

рассматриваемым комиссией вопросам. 



4.6. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования. При равном 

количестве голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

комиссии. 

4.7. Члены комиссии имеют право изложить особое мнение по рассматриваемому 

комиссией вопросу, которое подлежит приобщению к протоколу заседания комиссии. 

4.8. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются 

протоколом, который подписывается председательствующим и секретарем комиссии. 

4.9. Комиссия ежегодно представляет Ученому совету отчеты о проведенной 

работе. 

 

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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