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

           

 

   ПРИКАЗ 

 

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 №001/287от13.12.2012г.             

  

«Тихоокеанский  государственный  университет» 

 

26.09.2017  Хабаровск №  001/327  

Ректор университета С.Н. Иванченко 



Приложение 2                                                                                           

к приказу ректора университета                                                     

№ 001/327 от «26»  09  2017 г. 

 

РЕГЛАМЕНТ  

работы ученого совета 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

1. 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. 2. Порядок формирования плана работы и повестки дня 

3.  

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 университета, которые 

представляются председателю ученого 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  по 

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, президиума 

ученого совета университета 

 

3.1. 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). 

(Измененная редакция, приказ 001/176 от 30.10.2020 г.) 

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. 

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. 

(Дополненная редакция, приказ 001/68 от 22.04.2020 г.) 

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-конференц-связи осуществляется 

аудиовидеозапись заседания с использованием встроенных программно-технических 

средств платформы видео-конференц-связи.    

(Дополненная редакция, приказ 001/176 от 30.10.2020 г.) 

 3.8. Техническое сопровождение и администрирование заседаний ученого совета 

университета (президиума ученого совета университета) в форме онлайн- 

коммуникации посредством видео-конференц-связи обеспечивает управление 

информатизации университета. 

(Дополненная редакция, приказ 001/176 от 30.10.2020 г.) 

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 

видео-конференц-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. 

(Дополненная редакция, приказ 001/176 от 30.10.2020 г.) 

3.10.  Регистрация членов ученого совета университета и президиума ученого 

совета университета, участвующих в заседании в форме онлайн-коммуникации 

посредством видео-конференц-связи, осуществляется посредством встроенных 



программно-технических средств платформы видео-конференц-связи (функции 

«Опрос», «Обратная связь» и др.). 

(Дополненная редакция, приказ 001/176 от 30.10.2020 г.) 

 

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.  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. 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.  

(Дополненная редакция, приказ 001/176 от 30.10.2020 г.) 

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. 

(Дополненная редакция, приказ 001/44 от 24.02.2021 г.) 

4.4. 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. 

 (Измененная редакция, приказ 001/176 от 30.10.2020 г.) 

 4.5. 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». 

(Измененная редакция, приказ 001/176 от 30.10.2020 г.) 



 

4.6. 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. 

(Измененная редакция, приказ 001/176 от 30.10.2020 г.) 

 4.7. 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.  
(Дополненная редакция, приказ 001/176 от 30.10.2020 г.) 

4.8. 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-конференц-связи, используя программно-технические средства платформы 

видео-конференц-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.  

(Дополненная редакция, приказ 001/176 от 30.10.2020 г.) 

4.9.  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. 

(Измененная редакция, приказ 001/176 от 30.10.2020 г.) 

4.10.  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. 

(Измененная редакция, приказы 001/68 от 22.04.2020 г. и 001/176 от 30.10.2020 г.) 

 

5. Документы ученого совета и президиума ученого совета университета 

(Измененная редакция, приказ 001/68 от 22.04.2020 г.) 

 

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. 

(Измененная редакция, приказ 001/68 от 22.04.2020 г.) 

 

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. 

 

7. Порядок работы президиума ученого совета 

(Дополненная редакция, приказ 001/68 от 22.04.2020 г.) 

 

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. 

(Дополненная редакция, приказ 001/68 от 22.04.2020 г.) 

 


