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Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО -  Тюле! еловой Р.А., председателем ученого совета 
фшшшта, тс.и.п.

2 ВВЕДЕНО и дийшиии U JJ i l iV U J U lV l дирих'лирл ф г и ш л л Л  0 1  V. ' ’ 2О''1 -У. №_ _______

3 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 1 год

4 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ 2013

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 
тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения директора 
Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение об ученом совете Костанайского филиала ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» регламентирует порядок деятельности выборного представительного органа в 
Костанайском филиале федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет» (далее -  
Филиал), его задачи, состав, порядок выборов и организации.
1.2 Ученый совет Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» (далее -  ученый совет) -  
это коллегиальный орган управления' Филиала, определяющий текущие и перспективные 
задачи деятельности, координацию учебной, учебно-методической, научно- 
исследова! ельской и воспитательной работы Филиала, объединение усилий Dcero коллектива 
Филиала для реализации основных направлений деятельности по обеспечению высокого 
качества подготовки выпускников, осуществляющий общее руководство деятельностью 
Филиалом.
1.3 Положение об ученом совете принимается действующим ученым советом Филиала.
1.4 Требования настоящего Положения об ученом совете Костанайского филиала ФГБОУ
ВО «ЧелГУ» обязательны для руководства в своей работе всеми работниками Филиала.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ*

Положение разработано с учетом требований и принципов, изложенных в следующих 
нормативных документах:
2.1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании r Российской 
Федерации».
2.2 Устав ФГБОУ ВО «ЧелГУ», утвержденный приказом Минобрнауки России от 24 декабря 
2018 г. №1251.
2.3 Положение об ученом совете факультета (института, филиала), утверждённое приказом 
ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 15.06.2018 г. № 353-1

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Положении используются термины и определения, взятые из 
нормативных документов, на основании которых оно было разработано.

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Филиал
РК
РФ
Ученый совет Филиала 
Ученый совет университета

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Челябинский 
государственный университет».
Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
Республика Казахстан.
Российская Федерация.
Ученый совет Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ». 
Ученый совет ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

За[Iрешается несанкционированное копирование документа
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5 СОСТАВ И ПОРЯДОК ВЫБОРА УЧЕНОГО СОВЕТА ФИЛИАЛА

5.1 Количество членов ученого совета и квоты представительства в нем от 
структурных подразделений и обучающихся определяются действующим ученым советом по 
представлению директора Филиала с учетом численности научно-педагогического, 
административно-управленческого, учебно-вспомогательного и другого персонала Филиала.
5.2 В состав ученого совета по должности входят директор Филиала, заместители 
директора Филиала, заведующие кафедрами и председатель Студенческого совета.
5.3 • Выборные члены ученого совета выдвигаются на кафедрах и в других структурных 
подразделениях Филиала в соответствии с квотами.
5.4 Выборные члены ученого совета избираются, как правило, из числа лиц, имеющих 
ученые степени и (или) ученые звания, на общем собрании работников и обучающихся 
Филиала. Процедура голосования определяется общим собранием работников и 
обучающихся Филиала.
5.5 Собрание работников и обучающихся Филиала состоит из научно-педагогических, 
административно-управленческих, учебно-вспомогательных и других категорий работников 
Филиала, а также представителей студенческого сообщества.
5.6 При проведении собрания работников и обучающихся Филиала должно 
присутствовать не менее 2/3 списочного состава научно-педагогических, учебно
вспомогательных и других категорий работников Филиала, представителей студенческого 
сообщества.
5.7 Выборные члены ученого совета считаются избранными в ученый совет (или 
отозванными из него), если за них (за отзыв) проголосовало более 50 процентов 
присутствующих на общем собрании работников и обучающихся филиала.
5.8 ' Председателем ученого совета является директор Филиала.
5.9 Председатель ученого совета:

-  организует деятельность ученого совета;
-  организует систематическую проверку исполнения решений ученого совета;
-  информирует членов ученого совета филиала о выполнении принятых решений.

5.10 Изменения состава ученого совета Филиала производятся с учетом принципа 
выборности.
Исключение из состава ученого совета может производиться по следующим основаниям:

-  по письменному заявлению члена ученого совета Филиала о выходе из состава 
ученого совета;

-  в случае увольнения из Университета члена ученого совета Филиала;
-  при невозможности исполнять обязанности члена ученого совета Филиала в связи с 

медицинским заключением;
-  в случае смерти члена ученого совета Филиала.

Кооптация члена (членов) ученого совета Филиала взамен выбывших производится согласно 
п.п. 5,3, 5.4 настоящего Положения.
5.11 Срок полномочий ученого совета не более 5 (пяти) лет.
5.12 Состав ученого совета Филиала объявляется приказом директора Филиала на 
основании решения общего собрания работников и обучающихся Филиала.
5.13 Досрочные перевыборы членов ученого совета проводятся по требованию не менее 
половины его членов, оформленному в письменном виде, или вследствие прекращения 
полномочий директора Филиала.

Запрещается несанкционированное копирование документа
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6 ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ФИЛИАЛА

6.1 Основными направлениями деятельности ученого совета Филиала являются:
-  принятие решений, в пределах своих полномочий, по всем ключевым вопросам 

учебной, научной, учебно-метсд^чгекс-^ работы, проводимой в Филиале, а также 
международной деятельности и другим направлениям работы;

-  обсуждение и утверждение миссии, стратегии, программ развития Филиала и 
результатов их реализации;

-  рассмотрение основных вопросов развития Филиала, в том числе экономического и 
социального характера;

-  рассмотрение и принятие основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования, программ дополнительного профессионального образования и 
дополнительного образования детей и взрослых;

-  рассмотрение и представление проектов учебных планов на утверждение Ученым 
советом университета;

-  рассмотрение итогов работы государственны): экзаменационных комиссий выпуска 
бакалавров (специалистов);

-  систематический анализ информации о качестве обучения, обобщение и 
распространение передового опыта в области организации учебного процесса;

-  обсуждение и утверждение планов и отчётов учебной, учебно-методической, 
воспитательной работы, научно-исследовательской работы обучающихся, плана повышения 
квалификации научно-педагогического состава кафедр и иных подразделений Филиала, 
плана развития технического обеспечения учебного процесса в Филиале;

-  заслушивание отчетов о проведенных научных исследованиях кафедр, работников 
Филиала;

-  подготовка предложений для рассмо! рения Ученым советом ЧелГУ о реорганизации 
и переименовании Филиала, о создании, преобразовании, переименовании, ликвидации 
кафедр, лабораторий и других структурных подразделений, входящих в состав Филиала;

-  рассмотрение и вынесение на утверждение Ученым советом ЧелГУ проектов 
положений о кафедрах, лабораториях и других структурных подразделениях Филиала;

-  рассмотрение и утверждение локальных нормативных актов, регламентирующих 
деятельность Филиала;

-  заслушивание ежегодных отчетов директора Филиала;
-  обсуждение и рекомендация Ученому совету ЧелГУ кандидатур для избрания на 

должность директора Филиала, заведующих кафедрами, на присвоение ученых званий 
доцента и профессора;

-  рассмотрение вопросов сотрудничества с ведущими образовательными 
организациями, предприятиями и учреждениями;

-  обсуждение результатов работы выпускающих кафедр Филиала по организации 
практик всех видов, трудоустройству выпускников и взаимодействию с работодателями;

-  рассмотрение и утверждение программ (планов) деятельности по обеспечению 
качественного приема в образовательную организацию;

-  обсуждение кандидатур на зачисление в аспирантуру;
-  рассмотрение и утверждение плана организации защит кандидатских и докторских 

диссертаций, развития деятельности в сфере дополнительного образования; подготовки и 
повышения квалификации специалистов;

Запрещается несанкционированное копирование документа
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-  рассмотрение кандидатур работников Филиала для предоставления отпусков с целью 
завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук на 
основании заключения соответствующей кафедры;

-  рассмотрение отчетов кафедр о связи с выпускниками Филиала, разработка 
мероприятий по дальнейшему улучшению подготовки кадров;

-  подготовка предложений для рассмотрения Ученым советом ЧелГУ вопросов об 
участии Филиала в федеральных и международных научных, образовательных и 
общественных организациях, объединениях и ассоциациях;

-  утверждение научных программ, планов и отчетов о стажировках преподавателей 
Филиала; рекомендация кандидатур научно-педагогических работников на стажировки в 
зарубежные образовательные организации по планам ЧелГУ; утверждение их научных 
программ, планов и отчетов;

-  рассмотрение отчетов заведующих кафедрами и руководителей других подразделений 
Филиала о результатах деятельности

-  проведение конкурсного отбора преподавателей, старших преподавателей, доцентов и 
профессоров для замещения должностей профессорско-преподавательского состава Филиала 
в установленном порядке;

-  представление работников Филиала к награждению правительственными и иными 
наградами, а также присвоению почетных званий;

-  ' рассмотрение других вопросов, связанных с деятельностью Филиала.
6.2 Ученому совету Филиала решением Ученого совета ЧелГУ может быть делегирована 
часть полномочий, входящих в компетенцию Ученого совета ЧелГУ.
6.3 Решения ученого совета могут быть отменены решением Ученого совета ЧелГУ в 
случаях, если они противоречат действующему законодательству Российской Федерации, 
Уставу ЧелГУ, локальным нормативным актам и решениям Ученого совета университета.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА ФИЛИАЛА

7.1 Работа ученого совета проводится по плану, разрабатываемому на каждый учебный 
год. План работы ученого совета утверждается председателем после рассмотрения его 
ученым советом Филиала. Члены ученого совета имеют право вносить предложения по 
плану и содержанию его работы.
7.2 Заседания ученого совета проводятся не реже одного раза в месяц. Его внеочередное 
заседание может быть созвано по решению директора Филиала, ректора, проректора, 
курирующего деятельность Филиала или по письменному заявлению не менее одной трети 
членов ученого совета Филиала.
7.3 Извещения о дате заседания ученого совета Филиала рассылаются секретарем не 
позднее, чем за 3 дня до объявления даты ученого совета. Отсутствие на заседании ученого 
совета допускается только по уважительной причине, с предварительным уведомлением об 
этом председателя ученого совета или секретаря.
7.4 Заседания ученого совета, как правило, являются открытыми. Заседания проводятся 
председателем ученого совета, а в его отсутствие -  лицом, его заменяющим.
7.5 Заседание ученого совета Филиала считается правомочным, если в его работе 
принимает участие не менее двух третей его списочного состава, избранного в 
установленном порядке. Решения ученого совета по всем вопросам учебной, методической, 
научно-исследовательской, инновационной, воспитательной работы Филиала принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов ученого совета,

Запрещается несанкционированное копирование документа
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принимающих участие в заседании, но не менее, чем 50 процентов плюс один голос.
7.6 Решения по вопросам о рекомендации кандидата на должность директора Филиала, к 
присвоению ученых званий принимаются простым большинством голосов членов ученого 
совета Филиала, присутствующих на заседании ученого совета Филиала, тайным 
голосованием, при наличии кворума не менее 2/3 состава ученого совета Филиала. Другие 
решения принимаются, как правило, открытым голосованием.
По решению ученого совета Филиала тайное голосование может проводиться и по другим 
вопросам.
7.7 На заседании ученого совета кроме постоянных членов могут быть приглашены 
обучающиеся, старосты академических групп, преподаватели и работники Филиала.
При решении вопросов, затрагивающих интересы обучающихся, присутствие 
представителей обучающихся является обязательным.
7.8 Результаты рассмотренных вопросов на заседаниях ученого совета и принятые по ним 
решения оформляются протоколом и вступают в силу с даты их подписания председателем 
ученого совета и секретарем.
7.9 Решения ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются 
обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися Филиала.
7.10 Контроль за исполнением решений, принятых на ученом совете, обеспечивается 
регулярным включением в повестку дня заседания ученого совета вопросов исполнения 
ранее принятых решений.
7.11 Председатель ученого совета организует систематическую проверку исполнения его 
решений и информирует членов ученого совета Филиала о выполнении ранее принятых 
решений.

8 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

8.1 Настоящее Положение рассматривается, изменяется и дополняется на заседании 
ученого совета или общего собрания работников и обучающихся Филиала.
8.2 Возможные изменения и дополнения согласуются и утверждаются в установленном 
порядке.
8.3 Утвержденные изменения и дополнения вводятся в действие приказом директора 
Филиала.
8.4 Ответственность за своевременное внесение дополнений и изменений в положение 
несет председатель ученого совета Филиала.

9 СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА
9.1 Проект Положения об ученом совете Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
согласовывается с:

-  директором Филиала;
-  заместителем директора по учебной работе;
-  заместителем директора по научной работе;
-  юрисконсультом;
-  начальником отдела оценки качества образования.

9.2 Рассылка учтенных рабочих экземпляров Положения должна осуществляться отделом 
оценки качества образования в структурные подразделения.
9.3 Ответственность за хранение учтенного рабочего экземпляра Положения несет отдел 
оценки качества образования.
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Приложение А
(обязательное)

Пиг.т согласования
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Приложение Б
(обязательное)

Лист ознакомления

Должность ФИО Дата Подпись

1 7 Я Л
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Приложение В
(обязательное)

Лист регистрации изменений

Номер
изменен

ИЯ

Номер
извещения

об
изменении

Номер листов (страниц) Всего
листов
(после
измене

ний)

Дата
внесен

ИЯ

измене
НИЙ

Ф.И.О. 
осуществляющег 

о внесение 
изменений

Подпис 
ь лица 
вносив 
шего 

изменен
ИЯ

измененн
ых

заменена
ых новых

аннули
рованн

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

•

•

-
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Приложение Г
(обязательное)

Лист учета периодических проверок

Дата
проверки

ФИО лица, 
выполнившего 

проверку

Подпись лица, 
выполнившего 

проверку
Формулировка замечаний

1 2 3 4
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