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Г Об утверждении Положения об ученом совете факультета/института
Тихоокеанского государственного университета

На основании решения ученого совета университета от 21 сентября 2018
года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об ученом совете факультета/института
Тихоокеанского государственного университета (приложение 1).
2. Отменить приказ № 001/250 от 24.06.2016 г. «О введении в действие
Положения об ученом совете факультета/института (подразделения)
Тихоокеанского государственного университета».

Ректор

С.Н. Иванченко

Приложение 1
к приказу №

jL 6 9

от <Л/» сентября 2018 г.

Положение
об ученом совете факультета/института
Тихоокеанского государственного университета
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и устава федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный
университет» (далее по тексту - университет).
1.2. Общее руководство деятельностью факультета/института
университета осуществляет выборный коллегиальный орган - ученый совет
факультета/института, возглавляемый деканом/директором.
На факультетах, входящих в состав института, ученый совет факультета
не создается.
1.3. В состав ученого совета факультета/института по должности или в
соответствии с возложенными обязанностями входит декан/директор,
который является председателем ученого совета, лица, ответственные за
направления работы факультета/института.
По решению ученого совета факультета/института в состав ученого
совета факультета/института могут входить:
- по должности или в соответствии с возложенными обязанностями
деканы факультетов, входящих в состав института;
- по должности или в соответствии с возложенными обязанностями
заведующие кафедрами факультета/института;
- председатель студенческого совета факультета/института и (или)
председатель первичной организации профсоюза студентов (при наличии).
Избираемая часть ученог о совета факультета/института должна быть не
меньше числа лиц, входящих в него по должности или в соответствии с
возложенными обязанностями.
Другие члены ученого совета факультета/института избираются общим
собранием научно-педагогических работников факультета/института путем
тайного голосования.
Число членов ученого совета факультета/института не должно
превышать 25 человек.
1.4. Ученый совет факультета/института (далее по тексту - ученый
совет):
- рассматривает программы развития факультета/института для
вынесения на утверждение ученым советом университета, определяет
показатели и индикаторы программы развития на текущий год и на
последующие периоды, рассматривает отчеты по выполнению программ
развития за отчетный период;

- заслушивает и рассматривает ежегодные отчеты декана/директора
факультета/института;
- рассматривает учебные
планы
и рекомендует основные
образовательные программы для утверждения ученым советом университета,
рассматривает вопросы перехода на практико-ориентированные и/или сетевые
образовательные программы, решает вопросы координации учебной работы
кафедр, принимает решения по вопросам организации образовательного
процесса в соответствии с требованиями государственных образовательных
стандартов и с использованием on-line обучения и сервисов электронной
информационно-образовательной среды университета, подводит итоги
промежуточной аттестации, практики обучающихся и государственной
итоговой аттестации;
- определяет основные направления научных исследований и
проектной деятельности факультета/института и его структурных
подразделений, утверждает отчеты по научно-исследовательской работе
структурных подразделений;
- рассматривает
результаты
выполнения
установленных
факультету/институту показателей эффективности деятельности и меры,
необходимые
для
повышения
эффективности
деятельности
факультета/института по решению возложенных на него задач;
- утверждает планы и отчеты по всем видам деятельности
факультета/института и его структурных подразделений;
- готовит предложения ученому совету университета о создании и
реорганизации
структурных
подразделений
факультета/института,
осуществляющих
образовательную
и
научно-исследовательскую
деятельность;
- решает
вопросы
развития
кадрового
потенциала
факультета/института;
- проводит избрание по конкурсу на должности педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в
установленном порядке;
- рекомендует ученому совету университета кандидатуры для
представления к присвоению ученых званий педагогическим работникам
факультета/института, относящимся к профессорско-преподавательскому
составу;
выдвигает кандидатуры для обсуждения на ученом совете
университета для представления к присвоению почетных званий,
государственным и отраслевым наградам и премиям;
- рассматривает образовательный и научно-исследовательский
потенциал обучающихся
и его использование
в деятельности
факультета/ института;
- рассматривает вопросы профессиональной ориентации, выявления
талантливых детей (молодежи) и работы с ними, приема абитуриентов,
общественно-полезной
деятельности
обучающихся,
трудоустройства
студентов и выпускников, вовлечения обучающихся и работников в
добровольческую (волонтерскую) и наставническую деятельность;

- рассматривает отчеты кафедр о связях с выпускниками и
разрабатывает мероприятия по дальнейшему улучшению подготовки кадров;
- рассматривает вопросы распределения финансовых, материальных и
трудовых ресурсов факультета/института;
- принимает решения в процессе планирования и бюджетирования
финансово-хозяйственной деятельности факультета/института как центра
финансовой ответственности, заслушивает отчет о результатах финансово
хозяйственной деятельности факультета/института за календарный год;
- решает
вопросы
развития
международной
деятельности
факультета/института и участия в реализации целевой модели университета
по экспорту образовательных услуг;
- рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью
факультета/института и отнесенные к его компетенции нормативными актами
и уставом университета;
- принимает решения по вопросам, делегированным ученым советом
университета.
1.5. Решение ученого совета по избранию по конкурсу, а также иные
отдельные решения по усмотрению ученого совета, но не противоречащие
законодательству
Российской
Федерации,
принимаются
тайным
голосованием.
Решение ученого совета, принимаемое тайным голосованием, является
правомочным, если в заседании принимает участие не менее 2/3 состава
ученого совета.
Решения ученого совета, принимаемые открытым голосованием,
являются правомочными, если за них проголосовали более 50%
присутствующих при участии более 50% членов ученого совета.
1.6. Решения ученого совета по избранию по конкурсу утверждаются
приказом ректора университета, решения по другим вопросам утверждаются
распоряжением декана факультета/директора института.
1.7. Заседания ученого совета оформляются протоколом. Протоколы
подписываются председательствующим на заседании и секретарем ученого
совета.
1.8. Секретарь ученого совета назначается приказом ректора
университета по представлению декана факультета/директора института.
1.9. Председательствует на заседании ученого совета председатель
ученого совета или (по его поручению) один из членов ученого совета.
1.10. Председатель ученого совета организует систематическую
проверку исполнения решений ученого совета и информирует членов ученого
совета о выполнении принятых решений.
1.11. План работы ученого совета факультета/института на учебный год
рассматривается ученым советом университета и утверждается ученым
советом факультета/института. Отчет за учебный год о принятых ученым
советом факультета/института решениях и их исполнении рассматривается и
утверждается ученым советом факультета/института.

2. Порядок выборов ученого совета факультета/института
2.1. Ученый совет избирается сроком на 5 лет.
2.2. Не позднее чем за 2 месяца до истечения срока полномочий ученого
совета ученый совет на своем заседании принимает решение о выборах,
назначает дату выборов, устанавливает число избираемых членов ученого
совета и определяет нормы представительства учебных и научных
структурных подразделений факультета/института в новом составе ученого
совета, создает комиссию по выборам ученого совета и избирает ее
председателя. Далее процедуру выборов ученого совета организует и
контролирует комиссия по выборам ученого совета.
2.3. Структурные подразделения факультета/института на своих
собраниях научно-педагогических работников выдвигают кандидатуры своих
представителей в ученый совет в соответствии с установленными нормами
представительства (превышение определенных норм представительства не
допускается). Протоколы собраний предоставляются в комиссию по выборам
ученого совета. После проверки соблюдения процедуры комиссия по выборам
ученого совета представляет список кандидатов в ученый совет, который
выносит его на общее собрание научно-педагогических работников.
2.4. Избранными в состав ученого совета считаются кандидаты,
набравшие не менее 50% плюс один голос присутствующих на общем
собрании при наличии кворума 2/3 от общего числа научно-педагогических
работников факультета/института.
2.5. Состав ученого совета объявляется приказом ректора.
2.6. В случае увольнения из университета члена ученого совета он
автоматически выбывает из состава ученого совета. Вместо выбывшего члена
ученого совета по решению ученого совета могут быть назначены выборы
другого члена ученого совета в порядке, предусмотренном настоящим
Положением.
2.7. Досрочные перевыборы члена ученого совета проводятся по
требованию не менее половины его членов по представлению не менее 50%
научно-педагогических
работников
структурного
подразделения
факультета/института, выдвинувшего своего представителя в состав ученого
совета. До решения общего собрания научно-педагогических работников
деятельность этого члена ученого совета приостанавливается.
2.8. Досрочные перевыборы ученого совета проводятся по требованию
не менее половины его членов.
2.9. При создании новых факультетов/институтов, в т.ч. путем
реорганизации, объединения и др. или в случае нарушения п. 2.2 настоящего
Положения при истечении срока полномочий ученого совета состав ученого
совета на 1 год утверждается приказом ректора университета, в течение
которого проводятся выборы ученого совета в установленном настоящим
Положением порядке.

