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1. Общие положения 

 

 1.1. Положение об Ученом совете федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Брянский государственный 

инженерно-технологический университет» (далее – Университет) разработано в 

соответствии с действующим законодательством об образовании Российской 

Федерации, Уставом Университета. 

 1.2. Положение устанавливает структуру, полномочия и организацию работы 

Ученого совета Университета. 

 1.3. Ученый совет является коллегиальным органом, осуществляющим общее 

руководство Университетом. 

 1.4. Ученый совет в своей деятельности руководствуется нормативно-

правовыми актами Российской Федерации в области образования, Уставом 

Университета и настоящим Положением. 

 1.5. Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех членов Ученого 

совета и работников Университета, принимающих участие в работе Ученого совета. 

 

 2. Состав и порядок формирования Ученого совета 

 

 2.1. Количество членов Ученого совета Университета и число избираемых 

членов Ученого совета Университета определяется конференцией работников и 

обучающихся Университета (далее – Конференция).  

 2.2. В состав Ученого совета Университета входят ректор Университета, 

который является его председателем, проректоры Университета, а также по 

решению Ученого совета Университета – директора институтов, деканы 

факультетов. Другие члены Ученого совета избираются Конференцией путем 

тайного голосования. 

 2.3. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета 

Университета, выносимый на рассмотрение Конференции, формируется Ученым 

советом Университета с учетом предложений общих собраний (конференций) 

трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний, 

обучающихся Университета. При этом нормы представительства в Ученый совет 

Университета от структурных подразделений и обучающихся определяется Ученым 

советом Университета. 

 2.4. Выборы членов Ученого совета Университета проводятся в соответствии с 

Положением о выборах Ученого совета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Брянский 

государственный инженерно-технологический университет». 
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 2.5. Состав Ученого совета Университета объявляется приказом ректора 

Университета на основании решения Конференции и доводится до сведения 

коллектива Университета. 

 2.6. Срок полномочий Ученого совета Университета составляет 5 лет. 

Исчисление срока, на который был избран Ученый совет Университета, начинается 

со дня его избрания на Конференции. 

 Досрочные выборы членов Ученого совета Университета проводятся по 

требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а 

также по решению Конференции или по предложению ректора Университета. 

 2.7. Член Ученого совета Университета в случае его увольнения (отчисления) 

из Университета автоматически выбывает из состава Ученого совета Университета. 

Вывод из состава Ученого совета объявляется приказом по Университету. 

  В случае поступления письменного заявления от члена Ученого совета 

Университета о выводе его из состава Ученого совета он выбывает из состава 

совета с момента издания соответствующего приказа. 

2.8. Избрание нового члена Ученого совета Университета осуществляется в 

порядке, предусмотренном Уставом Университета и Положением о выборах 

Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Брянский государственный инженерно-

технологический университет».  

 

 3. Полномочия Ученого совета 

  

 3.1. Осуществление Ученым советом своих полномочий строится на основе 

активного участия в его работе каждого члена совета. 

 3.2. К компетенции Ученого совета в соответствии с Уставом Университета 

относятся: 

 - принятие решений о созыве Конференции, а также по иным вопросам, 

связанным с ее проведением; 

 - определение основных перспективных направлений развития Университета, 

включая его образовательную и научную деятельность; 

 - нормативное регулирование основных вопросов организации 

образовательной деятельности, в том числе установление правил приема 

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 
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оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Университетом и обучающимся; 

 - рассмотрение программы развития Университета; 

 - заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета; 

 - рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-

исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной 

деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета; 

 - разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых в 

Университете, если иное не установлено законодательством Российской Федерации 

об образовании; 

 - утверждение планов работы Ученого совета и ректората Университета; 

 - рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к 

присвоению ученых званий; 

 - 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 на базе 

иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, кафедр и иных структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся; 

 - утверждение положений о филиалах и иных образовательных и научно-

исследовательских структурных подразделениях Университета, а также о 

представительствах Университета; 

 - 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) научно-техническую деятельность; 

 - рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений 

Университета; 
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 - 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; 

 - принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, документов об образовании и (или) о квалификации, образцы 

которых самостоятельно устанавливаются Университетом; 

 - проведение конкурса на замещение должностей научно-педагогических 

работников; 

 - рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к 

награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении 

им почетных званий; 

 - присуждение почетных званий Университета на основании положений, 

утверждаемых Ученым советом Университета; 

 - выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской 

Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные 

стипендии; 

 - ежегодное определение на начало учебного года объема учебной нагрузки 

педагогических работников Университета; 

 - осуществление контроля за работой ученых советов институтов/факультетов 

Университета; 

 - организация проведения выборов ректора Университета; 

 - принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого 

совета Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом Университета и локальными нормативными актами Университета. 

 3.3. Ученый совет Университета по вопросам, отнесенным к его компетенции, 

вправе принимать локальные нормативные акты Университета в порядке, 

установленном Уставом Университета. 

 3.4. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции 

Ученого совета Университета и не урегулированным законодательством 

Российской Федерации и Уставом Университета, определяется Ученым советом 

Университета самостоятельно. 

 3.5. Для обеспечения своей деятельности Ученый совет Университета 

формирует постоянные комиссии Ученого совета по видам деятельности.  

 Для осуществления оперативной деятельности работы Ученого совета из 

числа его членов, а также путем привлечения сотрудников на общественных 

началах, формируются рабочие (временные) комиссии Ученого совета.  
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 В функции рабочей комиссии входит подготовка вопросов и проектов 

решений по отдельным вопросам деятельности Университета, выносимым на 

заседания Ученого совета.  

 Полномочия постоянных и временных комиссий Ученого совета Университета 

определяются Положением о комиссиях Ученого совета ФГБОУ ВО «БГИТУ». 

 3.6. Ученый совет вправе делегировать часть своих полномочий ученым 

советам институтов/факультетов, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, в том числе полномочия по проведению конкурсного 

отбора на замещение вакантных должностей педагогических работников 

(ассистентов, преподавателей, старших преподавателей, доцентов).  

    

 4. Руководство Ученого совета 

 

 4.1. Председатель Ученого совета Университета (ректор) назначает 

заместителя председателя Ученого совета из числа проректоров и ученого секретаря 

совета. 

 4.2.  Председатель Ученого совета: 

 - организует работу Ученого совета Университета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим 

Положением и другими локальными нормативными актами; 

 - представляет на рассмотрение Ученого совета план работы Университета на 

очередной учебный год; 

 - в случае его отсутствия или отсутствия заместителя председателя или ученого 

секретаря Ученого совета он вправе временно возложить их функции на любого 

члена Ученого совета; 

 -  проводит заседание Ученого совета по утвержденной повестке дня; 

 -  предоставляет слово для выступлений в порядке очередности поступления в 

соответствии с повесткой дня; 

 - вносит в повестку заседания Ученого совета внеплановые вопросы, 

требующие оперативного рассмотрения; 

 -  подписывает протоколы и решения Ученого совета Университета; 

 - организует систематическую проверку исполнения решений Ученого совета; 

 - созывает внеочередные заседания Ученого совета по своей инициативе или на 

основании письменного заявления не менее 50 процентов членов Ученого совета; 

 - организует взаимодействие постоянных и временных Комиссий Ученого 

совета Университета; 

 - представляет Ученый совет Университета во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, другими внешними организациями и общественными 

объединениями; 
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 - представляет на рассмотрение Ученого совета Университета предложения о 

создании попечительского совета Университета, его составе и внесении изменений 

в состав попечительского совета Университета, а также об утверждении регламента 

работы попечительского совета Университета; 

 -  решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета. 

 4.3. Заместитель председателя Ученого совета Университета замещает 

председателя совета в его отсутствие, выполняет другие полномочия, 

предоставленные ему председателем. 

 4.4. Ученый секретарь Ученого совета приступает к осуществлению своих 

полномочий после утверждения его в должности приказом ректора. 

  Ученый секретарь Ученого совета: 

 - формирует проект плана работы Ученого совета на семестр учебного года с 

учетом предложений органов управления и структурных подразделений 

Университета; 

 - организует подготовку заседаний Ученого совета Университета; 

 - обеспечивает подготовку и представление Ученому совету Университета 

документов и материалов по соответствующей повестке дня, поступающих в 

Ученый совет; 

 -  осуществляет контроль по подготовке вопросов на заседание Ученого совета 

и подготовке проектов решений; 

 -  извещает членов Ученого совета о времени, повестке дня заседания Ученого 

совета не позднее 3 дней до дня заседания; 

 -  регистрирует присутствующих членов Ученого совета; 

 - организует проведение тайного голосования; 

 - проводит инструктаж и организует работу счетной комиссии во время 

заседания; 

 - осуществляет контроль за оформлением личных дел соискателей для 

избрания по конкурсу на вакантные должности педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и представляет их на 

заседаниях Ученого совета; 

 - осуществляет подготовку и оформление личных дел соискателей ученого 

звания профессора и доцента по научной специальности, учет и контроль за 

прохождением дел;  

 - содействует своевременному обеспечению комиссий Ученого совета 

материалами документами по рассматриваемым вопросам и оказывает иную 

необходимую помощь комиссиям; 

 - координирует взаимодействие Ученого совета и структурных подразделений 

Университета в соответствии с полномочиями Ученого совета; 



 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно–технологический университет» 

Система менеджмента качества БГИТУ 

БГИТУ–ПСП–3–3.1–2021 

 

Версия: 02  Стр. 8 из 9 

 

 - обеспечивает оформление протоколов заседаний, выписок из них и решений 

Ученого совета; 

 - обеспечивает доведение решений Ученого совета до его исполнителей; 

 - контролирует реализацию решений Ученого совета; 

 - исполняет другие обязанности в рамках профессиональной компетенции. 

 4.5. Для осуществления своих функций ученый секретарь имеет право:  

 - получать информацию от руководителей структурных подразделений 

Университета, необходимую для всестороннего анализа и подготовки выносимых 

на рассмотрение Ученого совета вопросов и осуществления контроля за 

исполнением принятых решений; 

 - возвращать внесенные с нарушением установленного порядка материалы и 

проекты решений Ученого совета для их доработки; 

 - участвовать в работе постоянных и временных комиссий Ученого совета; 

 - знакомиться с состоянием дел в ученых советах институтов/факультета 

Университета; 

 - участвовать в заседаниях ученых советов институтов/факультета с правом 

совещательного голоса. 

 

 5. Права и обязанности членов Ученого совета 

 

 5.1. Члены Ученого совета имеют право: 

 - избирать и быть избранными в состав счетной комиссии;  

 - знакомиться с материалами по повестке заседания Ученого совета; 

 - принимать участие в голосовании; 

- вносить предложения об изменении плана работы Ученого совета и текущего 

заседания; 

 - участвовать в прениях, вносить предложения и поправки по существу 

обсуждаемых на заседании Ученого совета вопросов; 

 - принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и 

проектов решений Ученого совета; 

- вносить предложения по совершенствованию работы Ученого совета; 

- получать информацию в структурных подразделениях Университета с 

разрешения ректора Университета в объеме, необходимом для подготовки вопроса 

к обсуждению на заседании Ученого совета; 

 - выйти из состава Ученого совета по личному заявлению на имя председателя 

Ученого совета; 

 5.2. Члены Ученого совета обязаны: 
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 - работать в составе постоянных и временных комиссий Ученого совета, 

обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов; 

- участвовать в заседаниях Ученого совета. В случае невозможности участия в 

заседании Ученого совета они должны заблаговременно информировать 

председателя Ученого совета или ученого секретаря о причине отсутствия; 

 - зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания Ученого совета 

и при получении бюллетеней для тайного голосования; 

 - при подготовке вопросов к заседанию Ученого совета предоставлять ученому 

секретарю Ученого совета необходимые материалы по рассматриваемым вопросам 

на бумажном и электронном носителях;  

 - соблюдать требования настоящего Положения. 

 5.3. Каждый член Ученого совета обладает одним голосом. Передача голоса 

одним членом Ученого совета другому запрещается. 

 5.4. Работа в Ученом совете включается в индивидуальный план работы 

педагогического работника. 

 

6. Порядок организации работы Ученого совета и принятия решений 

 

 6.1. Порядок организации работы Ученого совета, проведения его заседаний и 

принятия решений определяется Регламентом работы Ученого совета федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования «Брянский 

государственный инженерно-технологический университет». 

 


