МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное \дреждение высшего образования

«Тихоокеанский государственный университет»

г
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О введении в действие Положения об ученом совете федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный университет»,
Регламента работы ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тихоокеанский государственный университет»; Типового положения о постоянной
комиссии ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Тихоокеанский государственный университет»

На основании решения ученого совета университета от 22 сентября 2017 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с даты настоящего приказа:
- Положение
об
ученом
совете
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Тихоокеанский государственный университет» (Приложение 1);
- Регламент работы ученого совета федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Тихоокеанский государственный университет» (Приложение 2);
- Типовое положение о постоянной комиссии ученого совета федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования «Тихоокеанский государственный университет» (Приложение 3).
2. Считать утратившим силу приказ ректора университета № 001/287 от
13.12.2012 г.

Ректор университета

С.Н. Иванченко

Приложение 1
к приказу ректора университета
версш

№

f jr$.-r

от «

Ов

2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об ученом совете федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Тихоокеанский государственный университет» (далее положение и университет соответственно) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», уставом университета и иными нормативными
правовыми актами, регламентирующими порядок деятельности ученых
советов образовательных организаций, и определяет состав, компетенцию,
порядок организации работы ученого совета университета (далее - ученый
совет), его постоянных и временных органов.
1.2. Ученый совет является коллегиальным органом, осуществляющим
общее руководство университетом.
1.3. Ученый совет осуществляет управление университетом в
соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом
университета.
1.4. Решения ученого совета являются обязательными для работников и
обучающихся университета.
2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО
ФОРМИРОВАНИЯ
2.1.
Количество членов ученого совета университета определяется
конференцией работников и обучающихся университета.
В состав ученого совета входят ректор университета, проректоры, а
также по решению ученого совета - директора институтов, деканы
факультетов. Другие члены ученого совета избираются конференцией
работников и обучающихся университета путем тайного голосования. Число
избираемых членов ученого совета устанавливается конференцией
работников и обучающихся университета.
Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета,
выносимый на рассмотрение конференции работников и обучающихся
университета, формируется ученым советом с учетом предложений общих
собраний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений,
а также общих собраний обучающихся университета. При этом нормы
представительства в ученом совете от структурных подразделений и
обучающихся определяются ученым советом.

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются
избранными в ученый совет или отозванными из него, если за них

проголосовало 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.
Состав ученого совета объявляется приказом ректора университета на
основании решения конференции работников и обучающихся университета.
2.2. Срок полномочий ученого совета составляет 5 лет. Досрочные
выборы членов ученого совета проводятся по требованию не менее половины
его членов, выраженному в письменной форме.
2.3. Член ученого совета в случае его увольнения (отчисления) из
университета автоматически выбывает из состава ученого совета.
Избрание нового члена ученого совета осуществляется в порядке,
предусмотренном пунктом 2.1. настоящего положения, и объявляется
приказом ректора университета.
3. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
3.1. К компетенции ученого совета относятся:
1) принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся
университета, а также по иным вопросам, связанным 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
обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и
порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между университетом и обучающимся;
4) рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и программы
развития университета;
5) заслушивание ежегодных отчетов ректора университета;
6) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научноисследовательской,
информационно-аналитической
и
финансово
хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного
сотрудничества университета;
7) утверждение планов работы ученого совета;
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 (научноисследовательскую) 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 но профилю соответствующей образовательной программы,
кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую
подготовку обучающихся;
10) утверждение
положений
об
образовательных
и
научноисследовательских подразделениях, 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 (научноисследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, а также о
филиалах и представительствах;
11) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений
университета;
12) 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;
13) принятие решения о выдаче лицам, успешно
прошедшим
государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о
квалификации, образцы
которых
самостоятельно
устанавливаются
университетом;
14) рассмотрение вопросов о представлении работников университета к
награждению государственными наградами Российской Федерации и
присвоении им почетных званий;
15) присуждение почетных званий университета на основании положений,
утверждаемых ученым советом университета;
16) утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального
обеспечения обучающихся в университете;
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) принятие решения об учреждении должности президента университета;
20) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции
ученого совета, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
уставом и локальными нормативными актами университета.
3.2.
По вопросам, отнесенным к его компетенции, ученый совет вправе
принимать локальные нормативные акты университета в порядке,
установленном настоящим положением.
4. РУКОВОДСТВО УЧЕНОГО СОВЕТА
4.1. Председателем ученого совета является ректор университета.

4.2. Приказом ректора университета назначается ученый секретарь
ученого совета.

4.3. Председатель ученого совета:
- организует работу ученого совета;
- проводит заседания ученого совета по утвержденной повестке дня;
- организует работу по выполнению решений ученого совета;
- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания ученого
совета;
- вносит в повестку дня заседания ученого совета вопросы, требующие
оперативного рассмотрения;
- решает иные вопросы организации деятельности ученого совета в
соответствии с настоящим положением, уставом университета и другими
нормативно-правовыми актами;
- подписывает решения ученого совета;
- организует взаимодействие комиссий ученого совета;
представляет ученый совет во взаимоотношениях с органами
государственной власти,
другими
внешними
организациями
и
общественными объединениями.
4.4. Ученый секретарь ученого совета:
- готовит проект плана работы ученого совета;
- организует подготовку заседаний ученого совета (извещает членов ученого
совета о месте, времени заседания, повестке дня ученого совета не позднее 7
дней до дня заседания, осуществляет контроль по подготовке вопросов на
заседание ученого совета и подготовке проектов решений);
- регистрирует присутствующих членов ученого совета;
- организует тайное голосование;
- оформляет протокол заседания ученого совета, выписки из протоколов
заседания ученого совета;
- обеспечивает доведение решений ученого совета до его исполнителей;
- контролирует реализацию решений ученого совета;
координирует
взаимодействие
ученого
совета
и
структурных
подразделений университета в соответствии с полномочиями ученого совета.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА
5.1. Члены ученого совета имеют право:
- вносить на обсуждение и в план работы ученого совета вопросы и
предложения;
- избирать и быть избранными в состав счетной и других комиссий ученого
совета,
обеспечивающих
рассмотрение
обсуждаемых
вопросов;
- высказывать свое мнение по рассматриваемому вопросу;
- знакомиться со всеми материалами по повестке заседания ученого совета;
- принимать участие в голосовании;
- выйти из состава ученого совета по личному заявлению на имя
председателя ученого совета.
5.2. Члены ученого совета обязаны:
- присутствовать на заседаниях ученого совета;
- зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания и при
получении бюллетеней для тайного голосования;

- при подготовке вопросов к заседанию ученого совета предоставлять
ученому секретарю ученого совета необходимые материалы для проведения
заседаний;
- соблюдать требования настоящего положения.
5.3. Каждый член ученого совета обладает одним голосом. Передача
голоса одним членом ученого совета другому запрещается.
5.4. О невозможности присутствовать на заседании ученого совета по
уважительным причинам член ученого совета должен заблаговременно
информировать председателя ученого совета или ученого секретаря ученого
совета.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА
6.1. Ученый совет формирует планы своей работы с учетом
предложений
органов
управления
и
структурных
подразделений
университета.
6.2. Ученым советом могут создаваться по отдельным вопросам
деятельности университета постоянные и временные комиссии с
определением их функций и состава.
6.3. Ученый совет вправе делегировать часть своих полномочий ученым
советам факультетов/институтов/структурных подразделений в части, не
противоречащей законодательству Российской Федерации.
Решение о делегировании полномочий принимается большинством
голосов членов ученого совета.
6.4. Порядок организации работы ученого совета, а также порядок
принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета,
определяются регламентом работы ученого совета.
7. КОМИССИИ УЧЕНОГО СОВЕТА
7.1. Ученым советом создаются из числа членов ученого совета,
работников и обучающихся университета постоянные комиссии:
1. Учебно-методическая (научно-методический совет);
2. По научно-исследовательской работе и инновационной деятельности
(научно-технический совет);
3. По внеучебной работе и социальным вопросам (совет по
воспитательной работе);
4. По стратегическому развитию университета;
5. По информатизации (совет по информатизации);
6. Планово-бюджетная (экономический совет);
7. Наградная.
7.2. Постоянные комиссии осуществляют свою работу в соответствии с
Типовым положением о постоянной комиссии ученого совета университета.
7.3. Учебпо-мегодическая комиссия:
а) рассматривает вопросы организации профориентационной работы и
приема в университет;
б) рассматривает стратегические вопросы, связанные с учебно-методической
работой и организацией учебно-воспитательного процесса;

в) рассматривает стратегические вопросы участия университета в программе
модернизации педагогического образования;
г)
рассматривает
стратегические
вопросы
развития
программ
дополнительного
образования
и
профессионального
обучения
в
университете;
д) обсуждает на своих заседаниях структурные изменения: открытие
новых
и
перепрофилирование
институтов,
факультетов,
кафедр,
отделений, лабораторий, специальностей и т.п.;
е) рассматривает вопросы содействия трудоустройству выпускников;
ж) участвует в разработке положений об основных структурных
подразделенияхуниверситета;
з) рассматривает иные отнесенные к компетенции комиссии вопросы,
связанные с реализацией поручений ученого совета и ректората.
7.4.
Комиссия по научно-исследовательской работе и
инновационной деятельности:
а)
рассматривает стратегические вопросы, связанные с научноисследовательской
работой,
инновационной
деятельностью
и
их
организацией;
б) рассматривает иные отнесенные к компетенции комиссии вопросы, связанные с
реализацией поручений ученого совета и ректората.
7.5.
Комиссия по внеучебной работе и социальным вопросам:
а) рассматривает стратегические вопросы, связанные с внеучебной работой и
социальной деятельностью, и их организацией;
б) разрабатывает и вносит к рассмотрению на ученом совете проекты
нормативных и регламентирующих документов по внеучебной работе и
социальным гарантиям обучающихся университета, о стипендиальном
обеспечении и других формах поддержки обучающихся университета;
в) обсуждает на своих заседаниях организационные и методические вопросы
организации воспитательной работы в университете;
г) осуществляет контроль реализации программ в области молодежной
политики университета;
д) рассматривает иные отнесенные к компетенции комиссии вопросы,
связанные с реализацией поручений ученого совета и ректората.
7.6. Комиссия по стратегическому развитию университета:
а) обеспечивает организационно-нормативное сопровождение программно
целевого и проектного подходов в разработке и реализации стратегического
развития университета, включая международное сотрудничество;
б) рассматривает, анализирует и обобщает предложения членов ученого
совета и других работников университета по вопросам перспективного
развития университета;
в) готовит собственные аналитические записки, предложения, программы и
проекты в области стратегического развития и международного
сотрудничества для ректора университета и ученого совета;
г) рассматривает иные отнесенные к компетенции комиссии вопросы, связанные с
реализацией поручений ученого совета и ректората.

7.7. Комиссия но информатизации:
а) рассматривает стратегические вопросы развития и функционирования
средств телекоммуникаций, вычислительной техники, автоматизированных
систем управления и электронных средств и технологий обучения;
б) рассматривает стратегические вопросы развития и функционирования
электронной информационно-образовательной среды университета;
в) рассматривает иные отнесенные к компетенции комиссии вопросы,
связанные с реализацией поручений ученого совета и ректората.
7.8. Планово-бюджетная комиссия:
а) разрабатывает и обеспечивает проведение единой финансовой политики
университета;
б)
устанавливает
общие
принципы
и
требования,
оценивает
функционирование следующих систем университета:
- система планирования и бюджетирования финансово-хозяйственной
деятельности университета;
- система оплаты труда;
- система внутреннего финансового контроля;
в) рассматривает предложения по формированию планов системы планирования и
бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности университета,
определяет их основные параметры; рекомендует вынесение плана финансово
хозяйственной деятельности университета на заседание ученого совета для
рассмотрения;
г) организовывает разработку и реализацию мер, направленных на
обеспечение финансовой устойчивости и повышение качества финансового
менеджмента университета;
д) формирует предложения ученому совету по установлению стоимости
платных образовательных услуг;
е) рассматривает проекты и подготовку заключений по проектам локальных
нормативных актов (положений, методик и др.), регулирующих вопросы
организации и управления финансово-экономической деятельностью
университета, а также вопросы, требующие финансового обеспечения;
ж) осуществляет экспертизу предлагаемых к внедрению экономических и
финансовых нормативов деятельности университета и его структурных
подразделений,
исполнения
планов
системы
планирования
и
бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности университета;
рассматривает проект отчета о результатах деятельности университета и об
использовании имущества;
з) рассматривает иные отнесенные к компетенции комиссии вопросы,
связанные с реализацией поручений ученого совета и ректората.
7.9. Наградная комиссия:
а)
готовит для ученого совета обоснованные рекомендации по
принятию решений по представлению к правительственным, отраслевым и
другим наградам;
б)
готовит для ученого совета обоснованные рекомендации по принятию
решений о присвоении званий "Почетный профессор университета",
"Почетный доктор университета";

в)
организует работу по сбору информации о наиболее заслуженных
работниках и обучающихся университета и ее отражению в средствах
массовой информации и на доске почета университета;
г) рассматривает иные отнесенные к компетенции комиссии вопросы,
связанные с реализацией поручений ученого совета и ректората.
7.10.
Временные комиссии при необходимости создаются ученым советом
для подготовки материалов по тому или иному вопросу. Временные
комиссии создаются как из состава членов ученого совета, так и других
работников и обучающихся университета, не являющихся членами ученого
совета. В состав такой комиссии могут быть включены при необходимости и
взаимном согласии работники других учреждений и организаций.
Конкретные задачи, срок деятельности, полномочия и персональный
состав временной комиссии определяются председателем ученого совета и
оформляются приказом ректора университета. Председатель временной
комиссии назначается приказом ректора университета из числа членов ученого
совета.
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РЕГЛАМЕНТ
работы ученого совета
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет»
1. Общие положения
1.1. Регламент работы ученого совета федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Тихоокеанский государственный университет» (далее - университет)
разработан в соответствии с уставом университета и Положением об ученом
совете университета и определяет порядок организации работы ученого совета
университета, проведения его заседаний и принятия решений.
1.2. Изменения и дополнения в настоящий регламент вносятся решением
ученого совета университета.
2. Порядок формирования плана работы и повестки дня
2.1. Ученый совет университета рассматривает вопросы и принимает по
ним решения в соответствии с компетенцией, определенной уставом
университета.
2.2. Ученый совет университета и его комиссии работают на основании
годовых планов, утверждаемых ученым советом университета на первом
заседании очередного учебного года.
2.3. Проект плана работы ученого совета университета формируется на
основе предложений ректората, членов ученого совета университета и его
комиссий,
структурных
подразделений,
общественных
организаций
ун и верси тета,
которы е
представляю тся
председателю у ч ен о го совета
университета или ученому секретарю ученого совета университета до 1
сентября очередного учебного года.
2.4. Обоснованные предложения об изменениях утвержденного плана
работы ученого совета университета представляются ученому секретарю
ученого совета университета, рассматриваются председателем ученого совета
университета и окончательно решаются на очередном заседании ученого совета
университета.
2.5. Заседания ученого совета университета проводятся не реже, чем
один раз в 3 месяца, кроме летнего периода. Внеочередное заседание ученого
совета университета может проводиться по инициативе председателя ученого
совета университета или не менее чем 1/3 списочного состава членов ученого
совета университета. В случае инициативы членов ученого совета университета

обоснованное предложение о созыве внеочередного заседания, подписанное его
инициаторами, передается ученому секретарю ученого совета университета не
позднее чем за 2 недели до даты заседания, с приложением повестки дня
заседания и соответствующими материалами.
2.6. Проект повестки дня очередного заседания ученого совета
университета формируется ученым секретарем ученого совета университета,
утверждается председателем ученого совета университета и доводится
секретариатом ученого совета университета до членов ученого совета
университета и иных заинтересованных лиц но электронной почте или на
бумажном носителе не позднее чем за 7 дней до дня заседания ученого совета
университета.
2.7. Повестка дня окончательно утверждается ученым советом
университета в начале каждого заседания. По предложению членов ученого
совета университета в нее могут быть включены дополнительные вопросы при
поддержке большинства присутствующих членов ученого совета университета.
2.8. Докладчики по вопросу повестки дня представляют материалы
ученому секретарю ученого совета университета не позднее чем за 6
календарных дней до даты заседания ученого совета университета на бумажном
и электронном носителях. Проекты локальных нормативных актов должны быть
согласованы в установленном порядке.
В случае их непредставления в указанный срок или при наличии
замечаний, требующих существенной доработки проекта решения или
локального нормативного акта председатель ученого совета университета
может принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня или
его переносе на другое заседание.
В исключительных случаях вопрос в повестку дня заседания ученого
совета университета может быть включен решением председателя ученого
совета университета.
2.9. Членам ученого совета университета тексты проектов документов,
выносимых на рассмотрение и утверждение ученым советом университета, и
другие материалы направляются не позднее, чем за 3 дня до их рассмотрения на
заседании ученого совета университета по электронной почте или на бумажном
носителе.
3. Порядок проведения заседания ученого совета университета
3.1. Председательствует на заседании ученого совета университета
председатель ученого совета университета или (по его поручению) один из
членов ученого совета университета.
3.2. Председательствующий правомочен открыть заседание ученого
совета университета, если для участия в нем зарегистрировалось более 50% его
списочного состава.
3.3. Заседания ученого совета университета являются открытыми для
всех преподавателей, работников и обучающихся университета. В его
заседаниях с правом совещательного голоса могут принимать участие
приглашенные лица.

3.4. В исключительных случаях может проводиться закрытое заседание
ученого совета университета, созываемое по инициативе председателя ученого
совета университета. Решение о созыве закрытого заседания рассылается
членам
ученого совета университета не позднее, чем за 3 дня до даты заседания. На
закрытое заседание приглашаются только члены ученого совета университета.
3.5. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены
решением ученого совета университета по инициативе любого его члена. Члены
ученого совета университета, которые не смогли выступить в связи с
прекращением прений, вправе передать подписанные тексты своих
выступлений председателю соответствующей комиссии или ученому секретарю
ученого совета университета.
4. Порядок голосования и принятия решений
4.1. Если порядок голосования по обсуждаемому вопросу установлен
каким-либо нормативным актом, ученый совет университета придерживается
этого порядка.
4.2. Если порядок голосования по обсуждаемому вопросу не установлен,
ученый совет университета определяет его открытым голосованием простым
большинством голосов (более половины числа зарегистрировавшихся членов
ученого совета университета).
4.3. Перед началом открытого голосования председательствующий
сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование,
уточняет их формулировки, последовательность, в которой они ставятся на
голосование. После этого объявления никто не вправе прервать голосование.
После подсчёта ученым секретарем ученого совета университета голосов
председательствующий объявляет принятое решение.
4.4. Для проведения тайного голосования ученый совет университета
открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее трех
человек. Комиссия открытым голосованием избирает председателя. Член
ученого совета университета, кандидатура которого баллотируется, не может
входить в состав счетной комиссии. Для участия в тайном голосовании каждый
член ученого совета университета получает под расписку в явочном листе один
бюллетень для голосования по каждому вопросу.
4.5. По окончании голосования члены счетной комиссии в отдельном
помещении вскрывают урну, подсчитывают голоса, оформляют протоколы
голосования. Председатель счетной комиссии объявляет результаты
голосования,
которые окончательно утверждаются ученым
советом
университета.
4.6. В случае равенства числа голосов членов ученого совета
университета «за» и «против» по обсуждаемому вопросу проводится повторное
голосование. В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос
снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится на одно из следующих
заседаний.

4.7.
По решению председателя ученого совета университета ученый
секретарь ученого совета университета может провести электронное
голосование среди членов ученого совета университета по вопросам повестки
дня заседания, представив им необходимые материалы и предлагаемый проект
решения.
На очередном заседании ученого совета председатель ученого совета
университета или ученый секретарь ученого совета университета информирует
его членов о результатах электронного голосования и принятом решении,
которые утверждаются членами ученого совета университета и заносятся в
протокол заседания ученого совета университета.
Вопросы для электронного голосования, материалы и проекты решений
по ним должны быть направлены ученым секретарем ученого совета
университета членам ученого совета университета не позднее 10 дней до даты
следующего заседания ученого совета университета.
5. Документы ученого совета университета
5.1. Решения ученого совета университета оформляются протоколом в
десятидневный срок со дня заседания ученого совета университета, который
подписывается председательствовавшим на заседании и ученым секретарем
ученого совета университета.
5.2. Решения ученого совета университета вступают в силу с даты их
подписания председателем ученого совета университета.
Решения ученого совета университета по вопросам, относящимся к его
компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и
обучающимися университета.
5.3. При рассмотрении вопросов о лишении (восстановлении) ученого
звания профессора или доцента, а также по выборам президента университета
ведется стенограмма заседания.
5.4. Лицо, ответственное за подготовку проекта решения или локального
нормативного акта, в трехдневный срок после окончания заседания ученого
совета университета корректирует проект решения или локального
нормативного акта в соответствии со сделанными на заседании замечаниями и
предложениями, готовит (при необходимости) проект приказа, объявляющего
решение или локальный нормативный акт, и передает эти материалы ученому
секретарю ученого совета университета на электронном и бумажном носителях
вместе с подписанным листом согласования.
Ответственные исполнители при визировании локальных нормативных
актов, принятых на ученом совете университета, должны руководствоваться
установленным в университете порядком оформления локальных нормативных
актов университета.
5.5. Стенограммы заседаний и копии приказов, объявляющих решения
ученого совета университета, а также копии принятых им локальных
нормативных актов, хранятся в делах ученого совета университета. Подлинники
локальных нормативных актов с подписанными листами согласований, а также

подлинники протоколов заседаний ученого совета университета хранятся в
отделе документационного обеспечения управления университета.
5.6. Стенограммы заседаний ученого совета университета и материалы к
ним являются документами постоянного срока хранения. В конце каждого
календарного года ученый секретарь ученого совета университета организует
работу по передаче по описи на архивное хранение стенограмм заседаний
ученого совета университета и материалов к ним, у которых истек 5-летний срок
хранения.
5.7. Работники и обучающиеся университета имеют право знакомиться с
материалами заседаний ученого совета университета и получать выписки из его
решений в части, их касающейся.
6. Утверждение регламента работы ученого совета университета
и внесение в него изменений
6.1. Ученый совет университета принимает регламент работы и вносит в
него изменения открытым голосованием простым большинством голосов.
6.2. Предложения об изменении регламента работы ученого совета
университета могут вноситься либо председателем ученого совета
университета, либо группой членов ученого совета университета численностью
не менее 1/3 от его списочного состава.
Вопрос об изменении регламента включается в повестку дня очередного
заседания ученого совета университета без голосования и рассматривается во
внеочередном порядке.
6.3. При возникновении процедурных вопросов, не отраженных в
регламенте работы ученого совета университета, они решаются ученым советом
университета открытым голосованием простым большинством голосов.
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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ УЧЕНОГО СОВЕТА
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет»
1. Общие положения и порядок формирования комиссии
1.1. Типовое положение о постоянной комиссии ученого совета
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тихоокеанский государственный университет» (далее
- положение) разработано в соответствии с уставом университета и
Положением об ученом совете федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Тихоокеанский
государственный университет» (далее - университет).
1.2. Постоянная комиссия ученого совета университета (далее комиссия) является коллегиальным постоянно действующим органом
ученого совета университета, которая решает вопросы организации своей
деятельности, рассматривает в предварительном порядке вопросы,
относящиеся к ее компетенции, и представляет по ним ученому совету
университета свои собственные рекомендации.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется уставом
университета, действующим законодательством Российской Федерации,
решениями ученого совета университета, распоряжениями председателя
ученого совета университета и настоящим положением.
1.4. Ученый совет университета принимает решение о создании
комиссии открытым голосованием.
1.5. Члены комиссии избираются на заседании ученого совета
университета открытым голосованием на один учебный год.
1.6. В состав комиссии наряду с членами ученого совета
университета могут входить и другие работники и обучающиеся
университета.
1.7. Председатель комиссии и его заместитель избираются на
заседании ученого совета университета открытым голосованием.
1.8. Количественный и персональный состав постоянных комиссий и
их председатели утверждаются ученым советом открытым голосованием.
1.9. Состав
комиссии
может
изменяться
ученым
советом
университета.
1.10. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся по
решению ученого совета университета.

2. Обязанности и права комиссии
2.1. Вопросы, относящиеся к компетенции комиссии, функции и
задачи комиссии определяются ученым советом университета.
2.2. Комиссия ученого совета университета имеет право:
- запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений
университета необходимые материалы и данные по вопросам, входящим в ее
компетенцию;
- в рамках порученных вопросов осуществлять проверку деятельности
структурных подразделений университета и контроль за выполнением
решений ученого совета университета и решений комиссии.
2.3. Комиссия ученого совета университета обязана:
- своевременно предоставлять председателю ученого совета университета
или его ученому секретарю предложения и проекты решений по вопросам,
выносимым на заседания ученого совета университета;
- вносить в пределах своей компетенции предложения при рассмотрении
соответствующих направлений деятельности на заседаниях ученого совета
университета, ректората и других комиссий ученого совета университета.
3.

Организация работы комиссии

3.1. Комиссия работает в соответствии с годовым планом, который
утверждается на заседании ученого совета университета.
3.2. Заседания комиссии проводятся, как правило, не реже одного
раза в месяц в течение учебного года.
3.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины от общего числа членов комиссии.
3.4. Заседание комиссии проводит ее председатель. В случае
отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель
председателя комиссии.
3.5. Комиссия созывается по инициативе председателя комиссии или
председателя ученого совета университета.
3.6. Решения комиссии принимаются открытым голосованием
простым большинством присутствующих членов комиссии и носят для
ученого совета рекомендательный характер.
3.7. Комиссия может вносить предложения по повестке дня заседания
ученого совета университета.
3.8. По необходимости при рассмотрении тех или иных вопросов
комиссия по инициативе председателя ученого совета университета, либо по
собственной инициативе, либо по решению ученого совета университета
может обсуждать их на совместном заседании либо раздельно в нескольких
комиссиях.
3.9. В заседаниях комиссии могут принимать участие с нравом
совещательного голоса члены ученого совета университета, не входящие в
состав данной комиссии.

3.10. Комиссия вправе привлекать к работе специалистов различного
профиля в качестве экспертов.
3.11. Комиссия вправе запрашивать материалы и документы,
необходимые для ее деятельности, у администрации и подразделений
университета.
Должностные
лица
обязаны
представить
комиссии
запрашиваемые материалы и документы. Работа комиссии с профсоюзными
организациями строится на основе действующего законодательства.
3.12. Решения комиссии оформляются в недельный срок протоколом
заседания комиссии и утверждаются решением ученого совета университета
на его очередном (внеочередном) заседании. Такие решения комиссии
являются обязательными для исполнения указанными в них исполнителями.
3.13. Решения комиссии имеют рекомендательный характер, если они
не оформлены в соответствии с п. 3.12. настоящего положения.
3.14. Председатель комиссии ежегодно до 30 июня представляет
ученому совету университета (ученому секретарю ученого совета
университета) отчет о работе комиссии за прошедший учебный год.
4.

Ответственность

4.1. Ответственность перед ученым советом университета за
выполнение возложенных на комиссию функций, задач и плана работы несет
ее председатель.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«7 ихоокеанский государственный университет»

ПРИКАЗ
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_________ Хабаровск №

_________

р Об утверждении Положения о Квалификационной комиссии ученого совета федерально
го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет» -]

Во исполнение Программы развития кадрового потенциала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова
ния «Тихоокеанский государственный университет», на основании решения уче
ного совета университета от 8 июля 2019 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение об ученом совете федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тихоокеанский
государственный университет» следующие дополнения:
1.1 дополнить пункт 7.1. подпунктом 8. в следующей редакции: «8. Квалифи
кационная.»;
1.2 пункт 7.2 изложить в следующей редакции: «Постоянные комиссии (кро
ме квалификационной) осуществляют свою работу в соответствии с Типовым по
ложением о постоянной комиссии ученого совета университета. Квалификацион
ная комиссия осуществляет свою работу в соответствии с Положением о квалифи
кационной комиссии ученого совета университета.»;
1.3 пункт 7.10. считать пунктом 7.11.;
1.4 дополнить раздел 7 пунктом 7.10. в следующей редакции: «7.10. Квали
фикационная комиссия:
а) разрабатывает квалификационные требования к претендентам на должно
сти педагогических работников ТОГУ, относящихся к профессорскопреподавательскому составу;
б) разрабатывает квалификационные требования к уровню знаний, професси
ональных навыков, опыта работы по должностям педагогических работников ТО
ГУ, относящихся к профессорско-преподавательскому составу;
в) формирует перечень должностей педагогических работников, на замеще
ние которых объявляется конкурс на замещение должностей педагогических ра
ботников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу;
г) оценивает соответствие претендентов на замещение должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу квалификационным требованиям к претендентам на должности
педагогических
работников
ТОГУ,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу и допускает к избранию (выборам) на должности
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу;

д) предлагает претенденту, участвующему в конкурсе на замещение
должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, провести пробные лекции или другие учебные
занятия;
е) организовывает независимые опросы обучающихся в рамках процедур из
брания по конкурсу (выборов) на должности педагогических работников, относя
щихся к профессорско-преподавательскому составу;
ж) устанавливает на основе результатов конкурсных процедур (выборов) с
учетом результатов мониторинговой, конкурсной и периодической оценок:
- размер ставки рабочего времени и (или) срок заключения трудового дого
вора;
- квалификационный статус в соответствии с дифференцированным по соот
ветствующим должностям квалификационным требованиям к уровню знаний,
профессиональных навыков, опыта работы по должностям педагогических работ
ников ТОГУ, относящихся к профессорско-преподавательскому составу;
з) формирует штатное расписание профессорско-преподавательского состава
и учебно-вспомогательного персонала;
и) проводит аттестацию работников;
к) осуществляет разработку (актуализацию и корректировку) показателей и
критериев оценки эффективности деятельности работников университета, обеспе
чивая своевременное уведомление работников об изменениях;
л) проводит оценку результативности деятельности профессорскопреподавательского состава в соответствии с условиями трудового договора, а
также иное, предусмотренное Положением об оценке эффективности деятельности
и назначении стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты пе
дагогическим работникам, относящимся к профессорско-преподавательскому со
ставу;
м) определяет преимущественное право работников на работу при сокраще
нии численности или штата в соответствии с трудовым законодательством РФ;
н) принимает решения о включении работников
в кадровый ре
зерв;
п) готовит предложения по совершенствованию процедур проведения кон
курса на замещение должностей педагогических работников, относящихся к про
фессорско-преподавательскому составу, и выборов заведующих кафедрами и де
канов факультетов;
р) утверждает регламенты деятельности Квалификационной комиссии по со
ответствующему полномочию;
с) принимает решения по другим вопросам, отнесенным к полномочиям ко
миссии в соответствии с локальными нормативными актами университета.».
2. Утвердить Положение о Квалификационной комиссии ученого совета фе
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Тихоокеанский государственный университет» (Приложение).

Ректор университета

С.Н. Иванченко

Приложение
к приказу от « Z^>> июля 2019 г. №

Положение
о Квалификационной комиссии ученого совета федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тихоокеанский государственный университет»
1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок формирования и дея
тельности Квалификационной комиссии ученого совета федерального государ
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет» (далее - Квалификационная
комиссия).
1.2 Квалификационная комиссия является постоянно действующей комис
сией ученого совета федерального государственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный
университет» (далее - Университет).
1.3 Квалификационная комиссия осуществляет свою деятельность в соот
ветствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Положением о порядке замещения должностей педа
гогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому со
ставу, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749, По
ложением о порядке проведения аттестации работников, занимающих должно
сти
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу, утвержденным приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 293, Уставом и ло
кальными нормативными актами Университета.
2. Порядок формирования Квалификационной комиссии
2.1 Количественный состав Квалификационной комиссии - 18 человек.
2.2 В состав Квалификационной комиссии входят работники Университе
та, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу и администра
тивно-хозяйственному персоналу, и председатель первичной профсоюзной ор
ганизации работников Университета.
2.3 Члены Ученого совета Университета и (или) ученых советов факультетов/институтов (подразделений) составляют не менее 1/3 состава Квалифика
ционной комиссии без лиц, входящих в ее состав по должности в соответствии
с пунктом 2.6 настоящего Положения.
2.4 Квалификационная комиссия состоит из председателя, заместителя
(заместителей) председателя и членов комиссии.
2.5 Состав Квалификационной комиссии утверждается приказом ректора
Университета.
2.6 В состав Квалификационной комиссии входят по должности:
- ректор Университета - председатель;

- первый проректор - заместитель председателя;
- проректор, осуществляющий руководство работой Департамента акаде
мической политики — заместитель председателя;
- руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции
по выработке и реализации кадровой политики;
- начальник юридического отдела.
2.7 В структуру Квалификационной комиссии входят аттестационные ко
миссии, а также подкомиссии по отдельным полномочиям Квалификационной
комиссии. Формирование аттестационной комиссии и (или) подкомиссии Ква
лификационной комиссии, состав аттестационных комиссий и (или) подкомис
сий Квалификационной комиссии из числа ее заместителей председателя и чле
нов определяются решением Квалификационной комиссии.
2.8 Председатель Квалификационной комиссии обеспечивает выполнение
полномочий, возложенных на Квалификационную комиссию. Заместитель
председателя обеспечивает выполнение полномочий, возложенных на Квали
фикационную комиссию в отсутствие ее председателя и по отдельным полно
мочиям Квалификационной комиссии при формировании аттестационной ко
миссии и (или) подкомиссии.
2.9 Секретарь Квалификационной комиссии назначается из числа работни
ков структурного подразделения, осуществляющего функции по выработке и
реализации кадровой политики и не является членом Квалификационной ко
миссии.
Секретарь Квалификационной комиссии обеспечивает организационное и
документационное обеспечение ее работы, а также своевременное качественное
прохождение через Квалификационную комиссию поступающих документов и
в этих целях:
- осуществляет подготовку планов рассмотрения Квалификационной ко
миссией текущих вопросов, формирует повестку дня очередного (внеочередно
го) заседания;
- своевременно уведомляет членов Квалификационной комиссии о пред
стоящем заседании, готовит повестку дня, знакомит членов Квалификационной
комиссии с повесткой дня заседания;
- решает организованно-технические вопросы, возникающие в ходе рабо
ты Квалификационной комиссии;
- контролирует правильность оформления документов, предоставляемых
работниками, имеет право запрашивать дополнительную информацию и мате
риалы;
- обеспечивает возврат ненадлежащим образом оформленных документов,
а также документов претендентов, кандидатуры которых отклонены решением
Квалификационной комиссии в соответствующее структурное подразделение;
- осуществляет оформление протоколов заседания Квалификационной
комиссии и выписок из них;
— обеспечивает надлежащее хранение поступивших на рассмотрение до
кументов и протоколов заседания Квалификационной комиссии и своевремен
ность передачи их в архив.

3. Полномочия Квалификационной комиссии
3.1 К полномочиям Квалификационной комиссии относится:
а) разработка квалификационных требований к претендентам на должно
сти педагогических работников ТОГУ, относящихся к профессорскопреподавательскому составу;
б) разработка квалификационных требований к уровню знаний, професси
ональных навыков, опыта работы по должностям педагогических работников
ТОГУ, относящихся к профессорско-преподавательскому составу;
в) формирование перечня должностей педагогических работников, на за
мещение которых объявляется конкурс на замещение должностей педагогиче
ских работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу;
г) оценка соответствия претендентов на замещение должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу квалификационным требованиям к претендентам на должности
педагогических
работников
ТОГУ,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу и допуск к избранию (выборам) на должности
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу;
д) предложение претенденту, участвующему в конкурсе на замещение
должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, провести пробные лекции или другие учебные за
нятия;
е) организация независимых опросов обучающихся в рамках процедур из
брания по конкурсу (выборов) на должности педагогических работников;
ж) установление на основе результатов конкурсных процедур (выборов) с
учетом результатов мониторинговой, конкурсной и периодической оценок:
- размера ставки рабочего времени и (или) срока заключения трудового
договора;
- квалификационного статуса в соответствии с дифференцированным по
соответствующим должностям квалификационным требованиям, установлен
ным университетом;
з) формирование штатного расписания профессорско-преподавательского
состава и учебно-вспомогательного персонала;
и) аттестация работников;
к) осуществление разработки (актуализации и корректировки) показателей
и критериев оценки эффективности деятельности работников университета,
обеспечивая своевременное уведомление работников об изменениях;
л) проведение оценки результативности деятельности профессорскопреподавательского состава в соответствии с условиями трудового договора, а
также иное, предусмотренное Положением об оценке эффективности деятель
ности и назначении стимулирующих выплат за интенсивность и высокие ре
зультаты педагогическим работникам, относящимся к профессорскопреподавательскому составу;

м) определение преимущественного права работников на работу при сокра
щении численности или штата в соответствии с трудовым законодательством РФ;
н) принятие решения о включении работников университета в кадровый ре
зерв;
п) подготовка предложений по совершенствованию процедур проведения
конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу, и выборам заведующих кафедрами и
деканов факультетов;
р) утверждение регламентов деятельности Квалификационной комиссии по
соответствующему полномочию;
с) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к полномочиям Ква
лификационной комиссии в соответствии с локальными нормативными актами
университета.

4. Порядок проведения заседаний Квалификационной комиссии
и принятия решения
4.1 Квалификационная комиссия проводит заседания в соответствии с графи
ком заседаний, утвержденным ее председателем.
4.2 Квалификационная комиссия осуществляет деятельность по отдельным
полномочиям в соответствии с регламентами деятельности, связанной с соответ
ствующим полномочием.
4.3 Квалификационная комиссия (аттестационная комиссия и (или) подко
миссия) полномочна принимать решения, если на заседании присутствует не ме
нее 2/3 списочного состава Квалификационной комиссии (аттестационной комис
сии и (или) подкомиссии).
4.4 Решения Квалификационной комиссии (аттестационной комиссии и (или)
подкомиссии) принимаются путем тайного или открытого голосования в соответ
ствии с регламентом деятельности Квалификационной комиссии по соответству
ющему полномочию большинством голосов.
4.5 Решение Квалификационной комиссии (аттестационной комиссии и (или)
подкомиссии) оформляется протоколом и вступает в силу со дня его подписания
председателем (заместителем председателя).
5. Квалификационная комиссия имеет право
- запрашивать в структурных подразделениях ТОГУ сведения, необходимые
для всестороннего и объективного рассмотрения вопросов, входящих в ее полно
мочия;
- заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных подразделе
ний;
- заслушивать на своих заседаниях пробные занятия претендентов, участву
ющих в конкурсе;
- участвовать в заседаниях коллектива научно-педагогических работников
кафедры/института/факультета/другого образовательного структурного подразде
ления; ученых советов университета/факультетов/институтов (подразделений).
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ПРИКАЗ
Sty
р

_____

Хабаровск №

$9//

__________

О внесении дополнений в Гиповое положение о постоянной комиссии ученого совета
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Тихоокеанский государственный университет» q

На основании решения ученого совета от 21.02.2020 года (протокол № 8)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Дополнить раздел 3 Типового положения о постоянной комиссии ученого
совета
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Тихоокеанский
государственный
университет», утвержденного приказом ректора университета № 001/326 от
26.09.2017 г., пунктом 3.15. следующего содержания:
«3.15. Время и место заседания комиссии, а также повестка заседания
рассылаются секретарем комиссии всем членам ученого совета за три
календарных дня до заседания по электронной почте или на бумажном
носителе.».

И.о. ректора университета

Е.А. Кардовская

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тихоокеанский государственный университет»

ПРИКАЗ
Хабаровск №
QjJ ! / G
Хабаровск №
[- О внесении изменений и дополнений в Положение об ученом^совете
федерального
IMсо
ГОСУДарСТВеННОГО бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет»-]

На основании решения ученого совета от 17.04.2020 г. (протокол № 12)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение об ученом совете федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Тихоокеанский государственный университет» следующие изменения и
дополнения:
1.1 раздел 3 изложить в следующей редакции: «3. КОМПЕТЕНЦИЯ
УЧЕНОГО СОВЕТА
3.1. К компетенции 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) принятие локальных нормативных актов по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся,
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода,
отчисления
и
восстановления
обучающихся,
порядок
оформления
возникновения,
приостановления и
прекращения
отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся;
4) рассмотрение программы развития университета;
5) заслушивание ежегодных отчетов ректора университета;
6) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной,
научно-исследовательской, информационно-аналитической
и финансово
хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного
сотрудничества университета;
7) утверждение порядка разработки образовательных программ,
реализуемых в университете, а также их утверждение, 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 (научноисследовательскую) 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 (научноисследовательскую) 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;
10) утверждение положений о филиалах и иных образовательных и научноисследовательских 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) научно-техническую деятельность;
12) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений
университета;
13) утверждение образцов документов об образовании и (или)
квалификации,
образцы
которых
самостоятельно
устанавливаются
университетом,
подлежащим
выдаче
лицам,
успешно
прошедшим
государственную итоговую аттестацию;
14) рассмотрение вопросов о представлении работников университета к
награждению государственными наградами Российской Федерации и
присвоении им почетных званий;
15) присуждение почетных званий университета на основании положений,
утверждаемых ученым советом университета;
16) выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента
Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а
также именные стипендии;
17) ежегодное определение на начало учебного года объема учебной
нагрузки педагогических работников университета;
18) избрание президента университета;
19) организация проведения выборов ректора университета;
20) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции
ученого совета университета, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, уставом и локальными нормативными актами университета.

3.2. По вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета, он вправе
принимать локальные нормативные акты университета в порядке, установленном
настоящим положением.»;
1.2 внести в п. 7.8. следующие изменения и дополнения:
1.2.1 пункт з) считать пунктом и);
1.2.2 пункт з) изложить в следующей редакции: «з) осуществление
внутреннего контроля в соответствии с локальным нормативным актом
университета.»;

1.3 дополнить разделом 8 следующего содержания: «8. ПРЕЗИДИУМ
УЧЕНОГО СОВЕТА
8.1. Для обеспечения оперативной работы ученого совета и принятия
решений по вопросам деятельности университета в период между заседаниями,
более эффективной подготовки вопросов заседаний ученого совета и контроля
исполнения решений ученый совет университета создает президиум ученого
совета (далее - президиум). Решение о создании президиума ученый совет
университета принимает открытым голосованием.
8.2. Количественный состав президиума составляет 15 человек.
Персональный состав президиума формируется решением ученого совета
исключительно из числа его членов. В состав президиума входит ректор,
который является председателем президиума, председатели постоянных
комиссий ученого совета и ученый секретарь ученого совета, который является
секретарем президиума. Другие члены президиума избираются ученым советом
из его состава открытым голосованием. Состав президиума утверждается
приказом ректора.
8.3. Срок полномочий президиума совпадает со сроком полномочий
ученого совета. Полномочия президиума прекращаются одновременно с
прекращением полномочий ученого совета.
8.4. Полномочия (статус) члена президиума прекращаются (член
президиума выбывает из состава президиума) в случае прекращения полномочий
члена ученого совета (выбытия члена президиума из состава ученого совета).
При выбытии члена президиума из его состава проводится избрание нового
члена президиума до установленного количественного состава президиума.
Избрание нового члена президиума осуществляется в порядке, предусмотренном
пунктом 8.2. настоящего положения, и объявляется приказом ректора
университета.
8.5. К компетенции президиума относятся:
1) обсуждение повестки очередного заседания ученого совета;
2) предварительное заслушивание председателей комиссий ученого совета,
ответственных за подготовку вопросов, выносимых на очередное заседание
ученого совета; детальное рассмотрение материалов и проектов решений по этим
вопросам;
3) принятие решения о готовности вопроса для вынесения на заседание
ученого совета, о переносе срока его рассмотрения или снятии с рассмотрения;

4) контроль исполнения решений президиума и ученого совета;
5) оперативное принятие решений по вопросам деятельности университета
в период между заседаниями ученого совета;
6) осуществление иных полномочий, отнесенных к его компетенции
уставом и локальными нормативными актами университета.
8.6. В исключительных случаях ученый совет вправе делегировать
президиуму на определенный срок осуществление полномочий по решению
вопросов, указанных в подпунктах 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17 пункта 3.1.
настоящего положения.».
лл

Ректор университета

С.Н. Иванченко
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ПРИКАЗ
Хабаровск № _

001/68

Г О внесении изменений и дополнений в Регламент работы ученого совета федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет»-]

На основании решения ученого совета от 17.04.2020 г. (протокол № 12)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Регламент работы ученого совета федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования «Тихоокеанский государственный университет» следующие
изменения и дополнения:
1.1 дополнить раздел 3 пунктом 3.6. в следующей редакции:
«3.6. Заседания ученого совета и президиума ученого совета (далее президиум) проводятся в очной форме, которая подразумевает совместное
личное физическое присутствие членов ученого совета (президиума) в одном
месте в одно время, или в форме онлайн-коммуникации, предполагающей
удаленное синхронное индивидуальное и/или групповое взаимодействие членов
ученого совета (президиума) посредством видео-конференц-связи. При этом
программно-технические средства дистанционной коммуникации должны
обеспечивать возможность не только фиксации результата волеизъявления
(решения) каждого участника заседания ученого совета (президиума) по
каждому из вопросов, вынесенных на голосование, но и синхронного
совместного обсуждения этих вопросов.»;

1.2 п. 4.7. изложить в следующей редакции: «4.7. По решению
председателя ученого совета университета ученый секретарь ученого совета
университета может провести электронное голосование среди членов ученого
совета университета по вопросам повестки дня заседания, представив им
необходимые материалы и предлагаемый проект решения. Электронное
голосование проводится с использованием корпоративной электронной почты.
По истечении срока, установленного для голосования, ученый секретарь
ученого совета посредством корпоративной электронной почты информирует его
членов о результатах электронного голосования и принятом решении,
отраженном в протоколе заседания ученого совета.
Материалы и проекты решений по вопросам электронного голосования
должны быть направлены ученым секретарем ученого совета университета

членам ученого совета не позднее 10 дней до даты заседания ученого совета
университета.»;

1.3 раздел 5 изложить в следующей редакции: «5. Документы ученого
совета и президиума ученого совета университета
5.1. Решения ученого совета (президиума ученого совета) университета
оформляются протоколом в десятидневный срок со дня заседания ученого совета
(президиума ученого
совета) университета,
который подписывается
председательствовавшим на заседании и ученым секретарем ученого совета
университета (секретарем президиума ученого совета).
5.2. Решения ученого совета (президиума ученого совета) университета
вступают в силу с даты их подписания председателем ученого совета
университета (председателем президиума ученого совета).
Решения ученого совета (президиума ученого совета) университета по
вопросам, относящимся к их компетенции, являются обязательными для
выполнения всеми работниками и обучающимися университета.
5.3. При рассмотрении вопросов о лишении (восстановлении) ученого
звания профессора или доцента, а также по выборам президента университета
ведется стенограмма заседания.
5.4. Лицо, ответственное за подготовку проекта решения или локального
нормативного акта, в трехдневный срок после окончания заседания ученого
совета (президиума ученого совета) университета корректирует проект решения
или локального нормативного акта в соответствии со сделанными на заседании
замечаниями и предложениями, готовит (при необходимости) проект приказа,
объявляющего решение или локальный нормативный акт, и передает эти
материалы ученому секретарю ученого совета университета (секретарю
президиума ученого совета) на электронном и бумажном носителях вместе с
подписанным листом согласования.
Ответственные исполнители при визировании локальных нормативных
актов, принятых на ученом совете (президиуме ученого совета) университета,
должны руководствоваться установленным в университете порядком
оформления локальных нормативных актов университета.
5.5. Стенограммы заседаний и копии приказов, объявляющих решения
ученого совета (президиума ученого совета) университета, а также копии
принятых ими локальных нормативных актов, хранятся в делах ученого совета
(президиума ученого
совета) университета.
Подлинники локальных
нормативных актов с подписанными листами согласований, а также подлинники
протоколов заседаний ученого совета (президиума ученого совета) университета
хранятся в отделе документационного обеспечения управления университета.
5.6. Стенограммы заседаний ученого совета (президиума ученого совета)
университета и материалы к ним являются документами постоянного срока
хранения. В конце каждого календарного года ученый секретарь ученого совета
университета (секретарь президиума ученого совета) организует работу по
передаче по описи на архивное хранение стенограмм заседаний ученого совета

(президиума ученого совета) университета и материалов к ним, у которых истек
5-летний срок хранения.
5.7. Работники и обучающиеся университета имеют право знакомиться с
материалами заседаний ученого совета (президиума ученого совета)
университета и получать выписки из их решений в части, их касающейся.»;

1.4 дополнить разделом 7 следующего содержания: «7. Порядок работы
президиума ученого совета
7.1. Рассмотрение (обсуждение и решение) вопросов, отнесенных к
компетенции президиума ученого совета (далее - президиум), осуществляется на
заседаниях президиума.
7.2. Дата и повестка заседания президиума устанавливаются председателем
ученого совета университета и доводятся секретарем президиума до сведения
членов президиума не позднее чем за 3 дня до заседания президиума.
7.3. Материалы и проекты решений по вопросам заседания президиума
доводятся до сведения членов президиума не позднее чем за 1 день до заседания
президиума.
7.4. Заседание президиума является правомочным, если на нем
присутствует не менее 50% списочного состава членов президиума.
7.5. Президиум принимает решения по обсуждаемому вопросу открытым
голосованием простым большинством голосов (более половины из числа
присутствующих на заседании членов президиума).
В случае равенства числа голосов членов президиума «за» и «против» по
обсуждаемому вопросу проводится повторное голосование. В случае равенства
голосов при повторном голосовании вопрос снимается с обсуждения и его
рассмотрение переносится на заседание ученого совета.
7.6. По решению председателя президиума секретарь президиума может
провести электронное голосование среди членов президиума по вопросам
повестки дня заседания, представив им необходимые материалы и предлагаемый
проект решения. Электронное голосование проводится с использованием
корпоративной электронной почты.
По истечении срока, установленного для голосования, секретарь
президиума посредством корпоративной электронной почты информирует его
членов о результатах электронного голосования и принятом решении,
отраженном в протоколе заседания президиума.
Материалы и проекты решений по вопросам электронного голосования
должны быть направлены секретарем президиума членам президиума не позднее
3 дней до даты заседания президиума/»* N
Ректор университета

С.Н. Иванченко

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тихоокеанский государственный университет»

ПРИКАЗ
of

Хабаровск №

Г О внесении дополнений в Типовое положение о постоянной комиссии ученого совета
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет» -]

На основании решения ученого совета университета от 22.05.2020 г.
(протокол № 13)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Дополнить раздел 3 Типового положения о постоянной комиссии
ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Тихоокеанский
государственный
университет» пунктом 3.16. следующего содержания:
«3.16. Заседания комиссии проводятся в очной форме, которая подразумевает
совместное личное физическое присутствие членов комиссии в одном месте в
одно время, или в форме онлайн-коммуникации, предполагающей удаленное
синхронное индивидуальное и/или групповое взаимодействие членов комиссии
посредством видео-конференц-связи. При этом программно-технические
средства дистанционной коммуникации должны обеспечивать возможность не
только фиксации результата волеизъявления (решения) каждого участника
заседания комиссии по каждому из вопросов, вынесенных на голосование, но и
синхронного совместного обсуждения этих вопросов.».

Ректор университета

С.Н. Иванченко

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тихоокеанский государственный университет»

ПРИКАЗ
</7

OS

_____

Хабаровск №

Wy 77____________

Г О внесении дополнений в Положение о Квалификационной комиссии ученого совета
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет»-]

На основании решения ученого совета университета от 22.05.2020 г.
(протокол № 13)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дополнить раздел 4 Положения о Квалификационной комиссии ученого
совета
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Тихоокеанский
государственный
университет» пунктом 4.6 следующего содержания:

«4.6 Заседания Квалификационной комиссии проводятся в очной форме, которая
подразумевает
совместное
личное
физическое
присутствие
членов
Квалификационной комиссии в одном месте в одно время, или в форме онлайнкоммуникации, предполагающей удаленное синхронное индивидуальное и/или
групповое взаимодействие членов Квалификационной комиссии посредством
видео-конференц-связи.
При
этом
программно-технические
средства
дистанционной коммуникации должны обеспечивать возможность не только
фиксации результата волеизъявления (решения) каждого участника заседания
Квалификационной комиссии по каждому из вопросов, вынесенных на
голосование, но и синхронного совместного обсуждения этих вопросов.».

Ректор университета

С.Н. Иванченко

ПРИКАЗ
_________30.10.2020_______________ Хабаровск № _______________001/176_________
┌ О внесении изменений и дополнений в Регламент работы ученого совета федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет» ┐

На основании решения ученого совета университета от 30.10.2020 г.
(протокол № 3)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Регламент работы ученого совета федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Тихоокеанский государственный университет» следующие
изменения и дополнения:
1.1. Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции: «3. Порядок
проведения заседания ученого совета университета, президиума ученого совета
университета»
1.2. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: «Председательствует на
заседании ученого совета университета (президиума ученого совета
университета) председатель ученого совета университета (председатель
президиума ученого совета университета) или (по его поручению) один из
членов ученого совета университета (президиума ученого совета университета).
1.3. Дополнить раздел 3 пунктом 3.7. следующего содержания:
«3.7. Во время заседания ученого совета университета (президиума ученого
совета университета) в очной форме ученый секретарь ученого совета (секретарь
президиума ученого совета университета) осуществляет аудиозапись заседания.
Во время заседания ученого совета университета и президиума ученого совета
университета в форме онлайн-коммуникации посредством видео-конференцсвязи осуществляется аудиовидеозапись заседания с использованием встроенных
программно-технических средств платформы видео-конференц-связи.».
1.4. Дополнить раздел 3 пунктом 3.8. следующего содержания:
«3.8. Техническое сопровождение и администрирование заседаний ученого
совета университета (президиума ученого совета университета) в форме онлайнкоммуникации посредством видео-конференц-связи обеспечивает управление
информатизации университета.».
1.5. Дополнить раздел 3 пунктом 3.9. следующего содержания:
«3.9. Ссылка и(или) идентификатор и пароль видео-конференц-связи для
подключения к заседанию ученого совета университета (президиума ученого

совета университета) в форме онлайн-коммуникации высылаются членам
ученого совета университета (президиума ученого совета университета) на адрес
корпоративной электронной почты не позднее, чем за 1 день до даты заседания.
Распространение ссылки и(или) идентификатора и пароля видеоконференц-связи для подключения к заседанию ученого совета университета
(президиума ученого совета университета) запрещено. Члены ученого совета
университета (президиума ученого совета университета) несут персональную
ответственность за распространение третьим лицам ссылки и(или)
идентификатора и пароля видео-конференц-связи для подключения к заседанию
ученого совета университета (президиума ученого совета университета) в форме
онлайн-коммуникации.».
1.6. Дополнить раздел 3 пунктом 3.10. следующего содержания:
«3.10. Регистрация членов ученого совета университета и президиума
ученого совета университета, участвующих в заседании в форме онлайнкоммуникации
посредством
видео-конференц-связи,
осуществляется
посредством встроенных программно-технических средств платформы видеоконференц-связи (функции «Опрос», «Обратная связь» и др.).».
1.7. Дополнить раздел 4 пунктом 4.3. следующего содержания:
«4.3. При проведении заседаний ученого совета университета (президиума
ученого совета университета) в форме онлайн-коммуникации посредством
видео-конференц-связи для процедуры голосования используются встроенные
программно-технические средства платформы видео-конференц-связи (функции
«Опрос», «Обратная связь» и др., далее - опрос). С помощью указанных средств
в видеоконференции заседания ученого совета университета (президиума
ученого совета университета) создается опрос с формулировкой решения по
обсуждаемому вопросу и вариантами ответа «За», «Против», «Воздержался». В
случае голосования по выбору (избранию) одной кандидатуры из нескольких в
опросе указываются варианты ответа с перечнем выдвинутых кандидатур и
вариант «Против всех кандидатов». Для участия в голосовании каждый член
ученого совета университета (президиума ученого совета университета),
присутствующий на заседании, принимает участие в опросе по обсуждаемому
вопросу, выбирая один из вариантов ответа. Члены ученого совета университета
(президиума ученого совета университета) обязаны лично осуществлять свое
право на голосование.».
1.8. Пункт 4.3. считать пунктом 4.4.
1.9. Пункт 4.4. считать пунктом 4.5. и изложить его в следующей редакции:
«Для проведения тайного голосования на заседании ученого совета
университета в очной форме ученый совет университета открытым голосованием
избирает счетную комиссию в составе не менее трех человек. Комиссия

открытым голосованием избирает председателя. Член ученого совета
университета, кандидатура которого баллотируется, не может входить в состав
счетной комиссии. Для участия в тайном голосовании каждый член ученого
совета университета получает под расписку в явочном листе один бюллетень для
голосования по каждому вопросу.».
1.10. Пункт 4.5. считать пунктом 4.6.
1.11. Дополнить раздел 4 пунктом 4.7. следующего содержания:
«Для проведения тайного голосования на заседании ученого совета
университета в форме онлайн-коммуникации используются встроенные
программно-технические средства платформы видео-конференц-связи с
настройками, обеспечивающими анонимность голосования («Анонимный
опрос», «Анонимный респондент» и др.) и запрещающими просмотр
промежуточных результатов голосования.».
1.12. Дополнить раздел 4 пунктом 4.8. следующего содержания:
«Для проведения тайного голосования на заседании ученого совета
университета в форме онлайн-коммуникации ученый совет университета
открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее трех
человек. Комиссия открытым голосованием избирает председателя, используя
средства групповой онлайн-коммуникации (чат, звонок и др.) в рамках
используемой для проведения заседания ученого совета университета или иной
платформы видео-конференц-связи. Член ученого совета университета,
кандидатура которого баллотируется, не может входить в состав счетной
комиссии. По окончании голосования члены счетной комиссии фиксируют
результаты голосования по результатам опроса на платформе видео-конференцсвязи, используя программно-технические средства платформы видеоконференц-связи. Председатель счетной комиссии объявляет результаты
проведенного голосования, которые окончательно утверждаются ученым
советом университета. Результаты избрания председателя счетной комиссии и
тайного голосования счетная комиссия отражает в протоколах, которые
подписываются каждым членом счетной комиссии и к которым прикладывается
файл с фиксацией результатов голосования, сформированный на платформе
видео-конференц-связи.».
1.13. Пункт 4.6. считать пунктом 4.9.
1.14. Пункт 4.7. считать пунктом 4.10.
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ПРИКАЗ
_______24.02.2021_________________ Хабаровск № ____________001/44____________
┌ О внесении дополнений в Регламент работы ученого совета федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный
университет» ┐

На основании решения ученого совета университета от 19 февраля 2021 г.
(протокол № 10)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в Регламент работы ученого совета федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Тихоокеанский государственный университет» следующее дополнение:
Дополнить п. 4.3. абзацем следующего содержания:
«Присутствующими на заседании в форме онлайн-коммуникации
посредством видео-конференц-связи при принятии решения по обсуждаемому
вопросу считаются члены ученого совета, принявшие участие в процедуре
голосования (в опросе на платформе видео-конференц-связи) при принятии
решения по обсуждаемому вопросу.».
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