Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ
СМК-СТО- / -2016
об Ученом совете ФГБОУ ВО СПбГАУ

СТО

Подписано
цифровой подписью:
ФГБОУ ВО СПБГАУ

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО СПбГАУ
С.Н. Широков
__________________________________
7 апреля 2016 г.
Рассмотрено на заседании
Ученого совета ФГБОУ ВО СПбГАУ
1 марта 2016 г. протокол №3

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ФГБОУ ВО СПбГАУ

СМК-СТО- /

-2016

Дата введения
1 марта 2016 г.

Санкт-Петербург
2016
Разработал
Проверил
Согласовали

Должность
Главный юрист
Директор Центра управления качеством образования
Проректор по учебной работе
Проректор по научной работе
Проректор по административно-кадровой и
воспитательной работе

Фамилия И.О.
Байдов С.П.
Цыганова Н.А.
Туфанов А.О.
Смелик В.А.

Дата
15.02.2016
16.02.2016
18.02.2016
24.02.2016

Солонько И.В.

26.02.2016
стр. 1

ФГБОУ ВО СПбГАУ

ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете ФГБОУ ВО СПбГАУ
СМК-СТО- / -2016

ПРЕДИСЛОВИЕ

1

РАЗРАБОТАНО

государственного
образования

главным

бюджетного

юристом

образовательного

«Санкт-Петербургский

федерального

учреждения

государственный

высшего
аграрный

университет».

2

ПРИНЯТО

государственного

на

заседании

бюджетного

Ученого

образовательного

совета

федерального

учреждения

высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
1 марта 2016 г., протокол №3.
3

ВВЕДЕНО

государственного

в

действие

бюджетного

приказом

образовательного

ректора

федерального

учреждения

высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
№191 от 7 апреля 2016 г.

4

ВЕРСИЯ 3.0 с изменениями, внесенными приказом ректора

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет» №364 от 23 июня 2017 г.

стр. 2

ФГБОУ ВО СПбГАУ

ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете ФГБОУ ВО СПбГАУ
СМК-СТО- / -2016

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Разработано:
Главный юрист

_________________

С.П. Байдов

Проверено:
Директор Центра управления
_________________

качеством образования

Н.А. Цыганова

Согласовано:
Проректор по учебной работе

_________________

А.О. Туфанов

Проректор по научной работе

_________________

В.А. Смелик

_________________

И.В. Солонько

Проректор по административнокадровой и воспитательной
работе

стр. 3

ФГБОУ ВО СПбГАУ

ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете ФГБОУ ВО СПбГАУ
СМК-СТО- / -2016

СОДЕРЖАНИЕ

1

Назначение и область применения .................................................................. 5

2

Нормативные ссылки ........................................................................................ 6

3

Общие положения ............................................................................................. 7

4

Полномочия Ученого совета ............................................................................ 8

5

Права Ученого совета Университета ............................................................ 11

6

Структура и организация работы Ученого совета Университета .............. 12

7

Порядок выборов нового состава Ученого совета Университета и
избрания делегатов на Конференцию по выборам нового состава Ученого
совета Университета ....................................................................................... 14

8

Порядок работы Конференции работников и обучающихся Университета
по выборам нового состава Ученого совета Университета ........................ 17

9

Порядок выборов в состав Ученого совета Университета новых членов
взамен выбывших (при делегировании этих полномочий Конференцией
Университета) .................................................................................................. 22

стр. 4

ФГБОУ ВО СПбГАУ

ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете ФГБОУ ВО СПбГАУ
СМК-СТО- / -2016

1

Назначение и область применения

1.1 Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО СПбГАУ (далее – Положение) регламентирует правовое положение Ученого совета Университета,
определяет его задачи, процедуру создания, порядок функционирования,
полномочия и ответственность в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет» (далее – Университет, СПбГАУ).
1.2 Требования настоящего Положения обязательны к применению
всеми сотрудниками и обучающимися СПбГАУ.
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Нормативные ссылки

Настоящее положение разработано в соответствии с:


Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;


приказом Минобрнауки России «Об утверждении Положения о

порядке замещения должностей научно-педагогических работников» от 4 декабря 2014 года №1536;


Уставом ФГБОУ ВО СПбГАУ;



иными нормативно-правовыми и локальными актами ФГБОУ ВО

СПбГАУ.
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Общие положения

3.1 В состав Ученого совета Университета входят: ректор, который
является его председателем, проректоры, президент и, по решению Ученого
совета Университета, директора институтов, деканы факультетов. Другие
члены Ученого совета Университета избираются на конференции работников
и обучающихся Университета (далее – Конференция) тайным голосованием.
Ректор Университета, как председатель Ученого совета, назначает из
числа членов Ученого совета заместителя председателя и ученого секретаря.
3.2 Количество членов Ученого совета Университета определяется
решением Конференции.
3.3 Порядок выдвижения кандидатур, нормы представительства от
структурных подразделений Университета и обучающихся и деятельность
Ученого совета Университета устанавливаются действующим Ученым советом Университета.
3.4 Состав Ученого совета Университета объявляется приказом ректора Университета.
3.5 В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Ученого совета Университета, он автоматически выбывает из состава Ученого совета Университета.
3.6 Конференция может делегировать Ученому совету Университета
в течение срока его действия право выбирать в его состав новых членов взамен выбывших.
3.7 Срок полномочий Ученого совета Университета составляет 5
(пять) лет. За два месяца до истечения срока полномочий Ученого совета
Университета ректор объявляет о выборах нового состава Ученого Совета
Университета. Выборы проводятся до истечения срока полномочий прежнего
состава Ученого совета Университета.
3.8 Досрочные выборы членов Ученого совета Университета проводятся по требованию не менее половины его членов.
3.9 Положение об Ученом совете Университета утверждается
действующим Ученым советом Университета.
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Полномочия Ученого совета

4.1 Ученый совет Университета:


принимает решение о созыве и проведении Конференции;



определяет порядок избрания делегатов на Конференцию;



определяет порядок выдвижения кандидатов в состав Ученого

совета Университета и норм представительства в Ученом совете Университета от структурных подразделений и обучающихся;


принимает решение о непосредственном (без избрания) вхожде-

нии в состав Ученого совета Университета деканов факультетов (директоров
институтов на правах факультета);


осуществляет общий контроль соблюдения работниками и обу-

чающимися Университета законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;


заслушивает и утверждает ежегодно отчет ректора, в том числе о

поступлении и расходовании средств;


рассматривает основные вопросы экономического и социального

развития Университета;


рассматривает вопросы об использовании средств федерального

бюджета и основные направления распределения внебюджетных финансовых
средств;


принимает порядок оказания платных образовательных услуг;



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, утверждает порядок формирования планов научноисследовательской работы;


ходатайствует в установленном порядке о присвоении ученых
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званий «доцент», «профессор», а также рекомендует работников Университета для избрания в действительные члены Российской академии наук;


представляет работников Университета к почетным званиям,

наградам, премиям;


избирает директоров институтов, деканов факультетов, заведую-

щих кафедрами в порядке, установленном Уставом;


проводит конкурс среди претендентов на должности профессоров

и доцентов в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами;


принимает правила приема обучающихся в Университете в оче-

редном учебном году;


принимает решения об открытии направлений подготовки, их

лицензировании и аккредитации;


принимает решение о создании структурных подразделений в со-

ставе Университета;


рассматривает положения о структурных подразделениях Уни-

верситета;


принимает решение о сокращении сроков обучения для отдель-

ных лиц в случаях, предусмотренных Уставом;


принимает решение об увеличении сроков обучения в случаях,

предусмотренных Уставом;


принимает решение о выдаче в установленном порядке рекомен-

даций о предоставлении отпусков для завершения диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук или доктора наук;


утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры

стипендий обучающимся по программам бакалавриата, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантам;


ходатайствует о назначении стипендий Президента Российской
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Федерации и др.;


утверждает назначение именных стипендий обучающимся по

программам бакалавриата, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета;


принимает решение о создании Попечительского совета Универ-



определяет порядок создания и деятельности, состав и полномо-

ситета;
чия Попечительского совета Университета;


утверждает положение о Попечительском совете Университета;



принимает решение о создании в структурных подразделениях

выборных представительных органов – ученых советов (советов) и в случае
необходимости делегирует им часть своих полномочий;


определяет порядок создания и деятельности, состава и полномо-

чий ученых советов (советов) структурных подразделений;


ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Феде-

рации, представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям;


присуждает почетные звания Университета;



принимает решение об учреждении (в том числе совместно с дру-

гими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной детальности, исключительные права на которые принадлежат Университету;


рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов

Университета;


осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации и Уставом Университета, положением об Ученом совете Университета.
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5

Права Ученого совета Университета

5.1 Ученый совет имеет право:


привлекать для консультаций, анализа, подготовки вопросов на

заседание Ученого совета специалистов соответствующего профиля;


запрашивать от структурных подразделений дополнительные ма-

териалы, касающиеся вопросов конкурса, представления к ученому званию,
награждению и др.;


заслушивать отчеты заведующих кафедрами, директоров инсти-

тутов, деканов факультетов, проректоров, руководителей структурных подразделений;


выбирать в состав Ученого совета новых членов взамен выбыв-

ших (при делегировании этих полномочий конференцией Университета, п.5.9
Устава Университета).
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6

Структура

и

организация

работы

Ученого

совета

Университета
6.1 Решения Ученого совета Университета подписывают ректор как
его председатель, а также ученый секретарь Ученого совета Университета.
6.2 На заседаниях Ученого совета могут присутствовать и принимать
участие в обсуждении рассматриваемых на них вопросов представители Министерства сельского хозяйства России, работники и обучающиеся, не являющиеся членами Ученого совета Университета.
6.3 Решения Ученого совета Университета являются правомочными,
если в заседании приняло участие не менее двух третей его состава. Решение
считается принятым, если за него проголосовало более пятидесяти процентов
присутствующих членов Ученого совета.
6.4 Решения Ученого совета Университета по итогам конкурса на
должности научно-педагогических работников, выборов деканов факультетов, директоров институтов, заведующих кафедрами, по представлению к
ученым званиям и по кандидатурам в члены Ученого совета Университета
принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым голосованием.
6.5 Решения Ученого совета оформляются протоколами и вступают в
силу с даты их принятия, если иное не установлено решением Ученого совета
Университета.
6.6 Решения Ученого совета Университета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися Университета.
6.7 Заседания Ученого совета, как правило, проводятся в соответствии с планом работы на учебный год, утвержденным Ученым советом
Университета, как правило, по первым вторникам каждого месяца (в августе
и сентябре заседания, как правило, не проводятся, т.к. большинство сотрудников находятся в отпуске) в 13 часов 30 минут.
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6.8 План работы на следующий учебный год рассматривается Ученым советом Университета в конце текущего учебного года и утверждается
ректором.
6.9 Объявление о заседании Ученого совета Университета вывешивается на информационном стенде не позднее 10 дней до заседания. Членам
Ученого совета Университета рассылается извещение в аналогичные сроки.
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Порядок

выборов

нового

состава

Ученого

совета

Университета и избрания делегатов на Конференцию по выборам нового
состава Ученого совета Университета
7.1 До истечения пятилетнего срока своих полномочий Ученый совет
Университета определяет нормы представительства от структурных подразделений Университета и обучающихся, устанавливает дату и порядок проведения Конференции работников и обучающихся Университета по выборам
нового состава Ученого совета. В этих целях из состава Ученого совета формируется Комиссия по выборам нового состава Ученого совета Университета
(далее – Комиссия).
7.2 Делегаты Конференции избираются на общих собраниях работников структурных подразделений (групп структурных подразделений), общем собрании совета обучающихся Университета, общем собрании обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантов. Выдвижение кандидатур делегатов производится с учетом их согласия.
7.3 Избрание делегатов на Конференцию Университета проводится в
сроки, устанавливаемые Ученым советом Университета, не ранее объявления
даты проведения Конференции и не позднее чем за семь дней до даты проведения Конференции Университета.
7.4 Процедура избрания делегатов на Конференцию Университета
предусматривает участие в работе Конференции Университета всех категорий работников и обучающихся.
7.5 Совместители и временные работники, а также обучающиеся заочной формы обучения, обучающиеся по программам дополнительного профессионального образования в выборах делегатов не участвуют.
7.6 Избранными делегатами считаются лица, набравшие большинство голосов, но не менее 50 % плюс один голос, от числа присутствующих
на собрании работников штатного состава структурного подразделения или
обучающихся в пределах установленной квоты.
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Результаты голосования считаются действительными, если на общих
собраниях структурных подразделений Университета присутствовало не менее 2/3 работников штатного состава этих подразделений или не менее 2/3
делегатов Конференции обучающихся.
7.7 Руководители подразделений информируют Комиссию о дате,
времени и месте проведения собраний по избранию делегатов на Конференцию не позднее, чем за один день до их проведения.
7.8 Делегаты Конференции выбираются на общих собраниях профессорско-преподавательского состава и сотрудников институтов, других
структурных подразделений Университета открытым голосованием простым
большинством голосов.
Делегаты от обучающихся в Университете избираются открытым голосованием на общем собрании обучающихся институтов Университета простым большинством голосов. Решения общих собраний по избранию делегатов Конференции по выборам нового состава Ученого совета Университета
оформляются протоколом собраний трудовых коллективов, структурных
подразделений, протоколы собраний обучающихся и списки делегатов Конференции Университета от структурных подразделений и обучающихся Университета, подписанные председателями и секретарями собраний, предоставляются в Комиссию, не позднее, чем на следующий день после проведения
собраний. В протоколе должны содержаться данные о количестве участвующих в собрании, количестве принимавших участие в голосовании по выдвижению делегатов на Конференцию и количестве голосов за выдвинутую кандидатуру, против и воздержавшихся.
7.9 Комиссия на основании представленных протоколов и списков
делегатов проводит заседание Комиссии, на которой проверяет правомочность принятых решений о составе делегатов, формирует единый список делегатов Конференции Университета, определяет порядок выдачи временных
удостоверений и мандатов делегатам Конференции Университета.
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7.10 Выдачу временных удостоверений делегатам Конференции организует Комиссия на основании протоколов собраний по выдвижению делегатов и документа, удостоверяющего личность делегата.
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8

Порядок работы Конференции работников и обучающихся

Университета по выборам нового состава Ученого совета Университета
8.1 Порядок проведения Конференции регламентируется Уставом

Университета и настоящим Положением.
8.2 Для определения правомочности Конференции перед ее началом

проводится регистрация делегатов по временным удостоверениям. Организацию регистрации делегатов обеспечивает Комиссия. Регистрация делегатов
начинается за один час до начала работы конференции. Делегат предъявляет
временное удостоверение и паспорт или удостоверение личности. Делегат
Конференции удостоверяет факт регистрации своей подписью в регистрационном листе. Регистрационный лист должен содержать место для подписи
делегата в получении мандата и бюллетеня для тайного голосования.
8.3 В работе Конференции принимают участие только избранные де-

легаты Конференции. Регистрация делегатов заканчивается к моменту начала
работы Конференции. Не зарегистрированные к моменту начала работы
Конференции делегаты в работе Конференции и в голосовании не участвуют.
Регистрационные листы передаются председателю Комиссии.
8.4 При регистрации делегата Конференции его временное удостове-

рение меняется на мандат участника Конференции. Каждый делегат должен
иметь мандат постоянно при себе и предъявлять его при голосовании.
8.5 Конференцию открывает председатель Комиссии по выборам но-

вого состава Ученого совета Университета (либо его заместитель) и докладывает о наличии кворума Конференции.
8.6 Конференция считается правомочной, если в ее работе приняло

участие не менее 2/3 списочного состава делегатов Конференции. Кворум
определяется на момент окончания регистрации по количеству подписей зарегистрированных делегатов в регистрационных листах. При отсутствии
кворума Ученый совет Университета назначает новую дату созыва Конференции.
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8.7 Конференция избирает открытым голосованием простым боль-

шинством голосов председателя, секретариат Конференции, мандатную и
счетную комиссии.
8.8 Мандатная комиссия создается для проверки полномочий делега-

тов Конференции, является ее постоянно действующим рабочим органом.
8.9 Мандатная комиссия избирается открытым голосованием из чис-

ла делегатов, участвующих в работе Конференции. Количественный состав
мандатной комиссии определяется Конференцией. Комиссия избирает из
числа своего состава председателя и секретаря комиссии. Решения мандатной
комиссии принимаются большинством голосов от числа ее членов. После избрания мандатной комиссии к ней переходят все полномочия по проверке
полномочий делегатов Конференции.
8.10 Мандатная комиссия проверяет достоверность протокола реги-

страционной комиссии и регистрационных листов делегатов Конференции.
8.11 По результатам проверки полномочий мандатная комиссия со-

ставляет протокол.
В протоколе мандатной комиссии должны быть указаны следующие
данные:


заключение об утверждении или не утверждении протокола реги-

страционной комиссии и регистрационных листов;


число предоставленных выписок из протоколов;



число зарегистрированных делегатов на Конференцию.

Данный протокол подписывается членами мандатной комиссии.
Протоколы мандатной комиссии оглашаются ее председателем и
утверждаются Конференцией путем открытого голосования до начала тайного голосования по выборам нового состава Ученого совета Университета.
8.12 После оглашения заключения мандатной комиссии председатель

ставит на голосование об утверждении протоколов заседаний мандатной комиссии Конференции о признании полномочий делегатов Конференции.
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8.13 Счетная комиссия избирается для проведения открытого и тайно-

го голосования, является постоянно действующим органом Конференции.
8.14 Счетная комиссия избирается открытым голосованием из числа

делегатов, участвующих в работе Конференции. Количественный состав
счетной комиссии – не менее трех человек. Счетная комиссия избирает из
своего состава председателя и секретаря комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов от числа ее членов.
8.15 Счетная комиссия разъясняет порядок голосования по вопросам

повестки дня Конференции.
8.16 Счетная комиссия контролирует выдачу и учет бюллетеней для

тайного голосования, обеспечивает и контролирует соблюдение условий для
свободного волеизъявления и сохранения тайны, организует прием бюллетеней с результатами тайного голосования от делегатов Конференции, затем
производит подсчет голосов и объявляет результаты тайного голосования.
8.17 Заседания счетной комиссии оформляются протоколами. Прото-

колы счетной комиссии оглашаются ее председателем и утверждаются Конференцией путем открытого голосования.
8.18 Протоколы счетной комиссии с бюллетенями для тайного голо-

сования (включая недействительные) приобщаются к протоколу Конференции.
8.19 Председатель Конференции:



руководит работой Конференции;



ставит на утверждение повестку дня и регламент работы Конфе-

ренции, которые принимаются открытым голосованием простым большинством голосов;


предоставляет возможность для выступления делегатам Конфе-

ренции;


проводит голосование по всем вопросам повестки дня, требую-

щим принятия постановления или решения, и объявляет его результаты;
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дает поручения, связанные с обеспечением работы Конференции

и ее рабочих органов;


отвечает на вопросы, поступившие от делегатов Конференции, и

дает устные справки;


обеспечивает порядок в зале заседаний;



предоставляет слово председателям рабочих органов для оглаше-

ния результатов их работы;


в необходимых случаях ставит на голосование предложения де-

легатов Конференции;


объявляет о начале и окончании тайного голосования; объявляет

перерывы;


закрывает Конференцию;



обеспечивает и контролирует ведение протоколов Конференции;



подписывает протокол Конференции.

Председатель Конференции имеет право:


предупреждать выступающего в случае его отклонения от темы

выступления, а при повторном нарушении лишить его слова;


предупреждать выступающего о нарушении им регламента рабо-

ты Конференции, а в случае повторного нарушения лишить его слова.
8.20 На заседании Конференции ведется протокол Конференции. Про-

токол Конференции ведет секретариат Конференции, избираемый из числа
делегатов простым большинством голосов путем проведения открытого голосования. Секретариат Конференции принимает от делегатов заявки на выступления по вопросам повестки дня.
8.21 Члены Ученого совета Университета избираются делегатами

Конференции тайным голосованием. Бюллетени для тайного голосования готовятся Комиссией по выборам нового состава Ученого совета Университета.
Тайное голосование проводится по бюллетеням, форма которых утверждается Ученым советом Университета. Тайное голосование делегатов проводится
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в перерыве работы Конференции. Каждый делегат голосует одним бюллетенем, голосование за других делегатов не допускается. Решение Конференции
считается принятым, если за него проголосовало 50 % плюс один голос делегатов, участвовавших в голосовании.
8.22 Протоколы Конференции, принявшей решение об избрании чле-

нов Ученого совета, хранятся в Университете.
8.23 Состав избранного Ученого совета объявляется приказом ректора

Университета не позднее пяти рабочих дней после проведения Конференции.
8.24 Срок полномочий избранного состава Ученого совета определя-

ется с момента издания приказа ректора об объявлении состава Ученого совета.
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9

Порядок выборов в состав Ученого совета Университета

новых членов взамен выбывших (при делегировании этих полномочий
Конференцией Университета)
9.1 Члены Ученого совета Университета, входящие в его состав по

должности, включаются в состав Ученого совета Университета на основании
соответствующего приказа о назначении на должность с даты его издания.
9.2 Выборы избранных на Конференции членов Ученого совета Уни-

верситета взамен выбывших проводятся в следующем порядке:
1)

В случае выбытия из состава Ученого совета Университета из-

бранного члена Ученого совета, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, Уставом Университета и настоящим положением,
соответствующее подразделение Университета, от которого был избран выбывший член Ученого совета, вносит на ближайшее заседание Ученого совета Университета кандидатуру.
2)

Голосование по кандидатуре в члены Ученого совета Универси-

тета проводится тайным голосованием по бюллетеням, форма которых
утверждается Ученым советом Университета. Решение Ученого совета Университета считается принятым, если за него проголосовало 50 % плюс один
голос членов Ученого совета Университета, участвовавших в голосовании.
9.3 В случае выбытия из состава Ученого совета Университета вхо-

дящих в его состав по должности или избранных членов Ученого совета по
основаниям реорганизации штатной структуры Университета (сокращение
должности, реорганизация или упразднение подразделения) замещение образовавшихся вакансий происходит по правилам, установленным настоящим
разделом, соответствующим правопреемником должности или реорганизованного подразделения Университета. При отсутствии правопреемственности, нормы представительства по образовавшейся вакансии перераспределяются решением Ученого совета Университета.
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9.4 Обновленный состав Ученого совета Университета объявляется

приказом ректора Университета не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания Ученого совета.
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