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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона
РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и
устава федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ивановский
государственный
политехнический университет» (далее – ИВГПУ, Университет).
1.2. Ученый совет Университета является коллегиальным органом,
осуществляющим общее руководство Университетом.
1.3. В своей деятельности Ученый совет руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативноправовыми актами, нормативными подзаконными правовыми актами
Минобрнауки России, уставом ИВГПУ и настоящим Положением.
1.4. Целью работы Ученого совета является определение текущих и
перспективных направлений деятельности Университета, объединение
усилий руководства Университета, педагогических работников, учебновспомогательного персонала по подготовке кадров, отвечающих
современным требованиям, координация учебной, учебно-методической,
научно-исследовательской и воспитательной деятельности Университета.
2. Состав Ученого совета и порядок его формирования
2.1. Количество членов Ученого совета Университета определяется
конференцией работников и обучающихся Университета.
2.2. В состав Ученого совета Университета входят ректор
Университета, проректоры, а также по решению Ученого совета
Университета – директора институтов, деканы факультетов.
В соответствии с пунктом 3.2.2. Отраслевого соглашения по
организациям, находящимся в ведении Минобрнауки России на 2018-2020
годы, п.13.3.5 Коллективного договора по регулированию социальнотрудовых отношений между работодателем и работниками ФГБОУ ВО
"ИВГПУ" на 2014-2017 гг. и Соглашением о продлении срока действия
договора до 13.11.2018, в состав Ученого совета входят по одному
представителю от Первичной профсоюзной организации работников ИВГПУ
и от Первичной профсоюзной организации обучающихся ИВГПУ
Общероссийского профсоюза образования.
Другие члены Ученого совета Университета избираются конференцией
работников и обучающихся Университета путем тайного голосования. Число
избираемых членов Ученого совета Университета устанавливается
конференцией работников и обучающихся Университета.
2.3. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета
Университета, выносимый на рассмотрение конференции работников и
обучающихся Университета, формируется Ученым советом Университета с
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учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов
структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся
Университета. При этом нормы представительства в Ученом совете
Университета от структурных подразделений и обучающихся определяются
Ученым советом Университета.
2.4. Представители структурных подразделений и обучающихся
считаются избранными в Ученый совет Университета или отозванными из
него, если за них проголосовали более 50 процентов делегатов конференции
работников и обучающихся Университета при условии участия в работе
конференции работников и обучающихся Университета не менее двух
третьих списочного состава делегатов конференции работников и
обучающихся Университета.
2.5. Председателем Ученого совета Университета является ректор
Университета. Решением ректора Университета из числа членов Ученого
совета назначается заместитель председателя и ученый секретарь Ученого
совета.
2.6. Состав Ученого совета Университета объявляется приказом
ректора Университета на основании решения конференции работников и
обучающихся Университета. Все члены Ученого совета и его комиссий
осуществляют свою деятельность на общественных началах.
2.7. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Ученого
совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета.
2.8. Избрание нового члена Ученого совета осуществляется в
установленном порядке и объявляется приказом ректора Университета.
2.9. Срок полномочий Ученого совета Университета составляет 5 лет.
Досрочные выборы членов Ученого совета Университета проводятся по
требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной
форме, а также по решению конференции работников и обучающихся
Университета или по предложению ректора университета.
2.10. Дату проведения заседания конференции работников и
обучающихся Университета по выборам Ученого совета определяет
действующий Ученый совет.
3. Основные полномочия Ученого совета Университета
В соответствии с уставом Университета к основным полномочиям
Ученого совета Университета относятся:
1) принятие решения о созыве конференции работников и
обучающихся Университета, а также иные вопросы, связанные с ее
проведением;
2) определение основных перспективных направлений развития
Университета, включая его образовательную и научную деятельность;
3) нормативное регулирование основных вопросов организации
образовательной деятельности, в том числе установление правил приема
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обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и
порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, вопросов стипендиального обеспечения обучающихся в
Университете, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Университетом и обучающимися;
4) рассмотрение программы развития Университета;
5) заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета;
6) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной,
научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансовохозяйственной деятельности, а также по вопросам международного
сотрудничества Университета;
7) разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых
в Университете, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации об образовании;
8) рассмотрение кандидатур и представление работников Университета
к присвоению ученых званий;
9) принятие решений о создании и ликвидации структурных
подразделений Университета, осуществляющих образовательную и научную
(научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов
Университета; о создании и ликвидации в Университете научными
организациями и иными организациями, осуществляющими научную
(научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность,
лабораторий; о создании и ликвидации в научных организациях и иных
организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и
(или) научно-техническую деятельность, кафедр, осуществляющих
образовательную деятельность; о создании и ликвидации базе иных
организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы, кафедр и иных структурных подразделений,
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся;
10) утверждение положений о филиалах и иных образовательных и
научно-исследовательских структурных подразделениях Университета, а
также о представительствах Университета;
11) утверждение с учетом законодательства об образовании положений
о кафедрах и других структурных подразделениях, обеспечивающих
практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных
организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих образовательную
деятельность, создаваемых в научных организациях и иных организациях,
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научнотехническую деятельность;
12) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений
Университета;
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13) принятие решения о создании попечительского совета
Университета, утверждение его состава и внесение изменений в состав
попечительского совета Университета, а также утверждение регламента
работы попечительского совета Университета;
14) принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о
квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются
Университетом;
15) рассмотрение вопросов о представлении работников Университета
к награждению государственными наградами Российской Федерации и
присвоении им почетных званий;
16) присуждение почетных званий Университета на основании
положений, утверждаемых Ученым советом Университета;
17) выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента
Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а
также именные стипендии;
18) ежегодное определение на начало учебного года объема учебной
нагрузки педагогических работников Университета;
19) утверждение должности президента Университета;
20) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции
Ученого совета Университета, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, уставом и нормативными актами Университета;
21) создание постоянных и временных комиссий, советов и иных
коллегиальных органов (далее – Рабочие органы) по различным вопросам
деятельности Университета с определением их функций и состава.
Ученый совет ИВГПУ вправе делегировать часть своих полномочий
ученым советам институтов / факультетов, ученым советам научных
подразделений Университета, в том числе полномочия по избранию по
конкурсу на должности научно-педагогических работников, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Решения ученого совета института /факультета, ученого совета
научного подразделения могут быть отменены решением ученого совета
Университета.
4. Права Ученого совета
В целях реализации предусмотренных настоящим Положением
направлений деятельности Ученый совет имеет право:
- принимать локальные нормативные акты Университета в порядке,
установленном уставом Университета;
- запрашивать у подразделений Университета информационные
материалы, необходимые для решения возложенных на Ученый совет задач;
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- приглашать на заседания Ученого совета для участия в рассмотрении
вопросов повестки дня представителей подразделений университета, иных
учреждений и организаций;
- контролировать и оценивать работу созданных им комиссий, советов
и коллегиальных органов.
5. Организация работы Ученого совета
5.1. Заседания Ученого совета проводятся по мере необходимости, но
не реже чем один раз в три месяца, кроме летнего периода.
5.2. Работа Ученого совета проводится по плану, который ежегодно
рассматривается и утверждается Ученым советом. Содержание плана работы
определяется актуальными задачами, стоящими перед коллективом
Университета. Порядок планирования, подготовки, проведения и
документального оформления заседания Ученого совета, а также порядок
доработки его решений и контроль их исполнения устанавливаются
Регламентом работы Ученого совета ИВГПУ (приложение №1 к настоящему
Положению).
5.3. Заседание Ученого совета является правомочным при явке не
менее 50 процентов списочного состава Ученого совета Университета, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации и уставом
Университета.
5.4. Решение по вопросам компетенции Ученого совета считается
принятым, если за него проголосовало большинство его членов от общего
числа членов Ученого совета, принимающих участие в заседании, за
исключением случаев, установленных законодательством РФ.
5.5. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его
компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и
обучающимися.
5.6. Решения Ученого совета по конкурсному отбору на должности
педагогических
работников,
отнесенных
к
профессорскопреподавательскому составу, выборам директоров институтов, заведующих
кафедрами, и представлению к ученым званиям принимаются тайным
голосованием. Форма голосования по другим вопросам определяется
законодательством, в случаях, не определенных законодательством –
Ученым советом.
5.7. Решения Ученого совета Университета оформляются протоколами
и вступают в силу с даты их подписания председателем Ученого совета.
5.8. Решения Ученого совета, принятые по наиболее важным вопросам,
могут объявляться приказами ректора Университета.
5.9. Ученый секретарь Ученого совета организует систематическую
проверку исполнения решений Ученого совета и информирует его членов о
выполнении принятых решений.

7

5.10. Организация деятельности Ученого совета, ведение необходимой
документации возлагаются на ученого секретаря Университета.
6. Рабочие органы Ученого совета
6.1. Рабочие органы Ученого совета рассматривают важнейшие
вопросы деятельности Университета в промежутках между заседаниями
Ученого совета.
6.2. В необходимых случаях Рабочие органы могут принимать
оперативные решения по вопросам, входящим в компетенцию Ученого
совета, с последующим информированием членов Ученого совета об этих
решениях на ближайшем заседании.
6.3. В состав Рабочих органов могут входить комиссии и советы, в т.ч.:
- финансовая комиссия (приложение №2 к настоящему Положению);
- комиссия по управлению изменениями в Программе развития ИВГПУ
(приложение №2 к настоящему Положению);
- инвестиционный совет.
6.4. Рабочие органы обязаны:
- формировать предложения для включения в планы работы Ученого
совета вопросов, относящихся к сфере деятельности рабочих органов;
- проверять исполнение решений Ученого совета, относящихся к их
компетенции.
6.5. Рабочие органы имеют право:
- привлекать при необходимости сотрудников Университета (в том
числе путем создания рабочих групп, направления материалов на экспертизу
и т.п.) к участию в работе Рабочих органов;
- получать необходимую для работы Рабочих органов информацию и
подготовки проектов решений по рассматриваемым вопросам;
- осуществлять анализ результатов принятых решений, относящихся к
сфере деятельности Рабочих органов.
6.6. Мнение Рабочего органа не является обязательным при принятии
Ученым советом решения по вопросу, входящему в компетенцию
соответствующего Рабочего органа.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение принимается на Учѐном совете
Университета, утверждается, вводится в действие приказом ректора и
действует до даты принятия нового локального акта, регулирующего
указанные в Положении вопросы.

