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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об ученом совете филиала/института федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия»  

(далее – Положение) устанавливает порядок формирования, полномочия  

и организацию работы коллегиальных выборных органов управления 

филиалов, учебных институтов (далее – институт) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия»  

(далее – Академия) – ученых советов.  

1.2. Ученый совет – выборный коллегиальный орган, осуществляющий 

общее руководство учебной, научной, воспитательной, социальной, 

профориентационной, кадровой, организационной деятельностью 

филиала/института. 

1.3. В своей деятельности ученый совет руководствуется 

законодательством Российской Федерации, уставом Академии, локальными 

нормативными актами Академии, а также настоящим Положением. 

1.4. Срок полномочий ученого совета составляет 5 лет. 

1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 23 июля 2015 года № 749 «Об утверждении Положения о порядке замещения 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу»; 

Приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 года № 1н  

«Об утверждении Единого Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования»; 

уставом Академии; 

локальными нормативными актами Академии. 

1.6. Настоящее Положение обязательно для всех структурных 

подразделений Академии, в которых создаются ученые советы. 

 

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА 

2.1. Ученый совет состоит из председателя ученого совета, заместителя 

председателя ученого совета, секретаря ученого совета и членов ученого 

совета. 

2.2. В состав ученого совета филиала по должности (обязательный 

состав) входят: директор филиала, заведующие кафедрами филиала  

(далее – заведующие кафедрами), секретарь ученого совета (в случае, если 

такая должность предусмотрена штатным расписанием филиала). 
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В состав ученого совета филиала также включаются председатель 

первичной профсоюзной организации филиала (при наличии), председатель 

первичной профсоюзной организации обучающихся филиала (при наличии), 

председатель Студенческого совета филиала. 

Другие члены ученого совета филиала избираются обязательным 

составом ученого совета филиала тайным голосованием простым 

большинством голосов от общего числа членов обязательного состава ученого 

совета филиала. Нормы представительства в ученом совете филиала от его 

структурных подразделений и обучающихся определяются ученым советом 

филиала. 

2.3. В состав ученого совета института по должности (обязательный 

состав) входят: проректор по учебной работе Академии, директор института, 

заведующие кафедрами Академии, закрепленными за институтом  

(далее – заведующие кафедрами), начальник учебно-методического 

управления, работники Академии, на которых возложены дополнительные 

функции по осуществлению деятельности в сфере учебно-методической, 

научной, воспитательной и профориентационной работы института. 

В состав ученого совета института также включаются представитель 

профкома преподавателей и сотрудников Академии, представитель 

студенческих организаций Академии. 

Другие члены ученого совета института избираются обязательным 

составом ученого совета института тайным голосованием простым 

большинством голосов от общего числа членов обязательного состава ученого 

совета института. Нормы представительства в ученом совете института  

от структурных подразделений Академии и обучающихся определяются 

ученым советом института. 

2.4. Состав ученого совета и все изменения в состав ученого совета 

объявляется приказом ректора Академии, в филиале – приказом директора 

филиала. 

2.5. Ученый совет возглавляет председатель ученого совета  

(далее – председатель), которым является директор филиала/института. 

2.6. Председатель ученого совета: 

2.6.1. организует работу ученого совета и обеспечивает его деятельность; 

2.6.2. ведет заседание ученого совета; 

2.6.3. разрабатывает проект плана работы ученого совета на учебный год; 

2.6.4. предлагает повестку дня заседания ученого совета; 

2.6.5. организует работу комиссий ученого совета; 

2.6.6. решает иные вопросы организации деятельности ученого совета  

в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Академии 

и настоящим Положением. 

2.7. Заместитель председателя ученого совета избирается из числа членов 

ученого совета открытым голосованием простым большинством голосов всех 

членов ученого совета. Заместитель председателя ученого совета осуществляет 

функции председателя ученого совета в случае его отсутствия на заседании. 
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2.8. Секретарь ученого совета филиала назначается на должность 

приказом директора филиала (если такая должность предусмотрена штатным 

расписанием филиала) или избирается из числа членов ученого совета филиала 

открытым голосованием простым большинством голосов всех членов ученого 

совета филиала (если такая должность не предусмотрена штатным расписанием 

филиала). 

Секретарь ученого совета института избирается из числа членов ученого 

совета института открытым голосованием простым большинством голосов всех 

членов ученого совета института. 

2.9. Секретарь ученого совета: 

2.9.1. организует подготовку заседаний ученого совета; 

2.9.2. контролирует реализацию решений ученого совета; 

2.9.3. координирует взаимодействие ученого совета и структурных 

подразделений филиала/института; 

2.9.4. организует фиксацию процедуры ведения заседания любым 

способом (аудиозапись, видеосъемка, стенографирование, протоколирование);  

2.9.5. оформляет протоколы заседаний и выписки из решений ученого 

совета; 

2.9.6. направляет информацию об итогах заседаний ученого совета 

заинтересованным структурным подразделениям.  

2.10. В случае увольнения (отчисления) члена ученого совета, он 

автоматически выбывает из его состава.  

2.11. В случае изменения должности члена ученого совета вносятся 

соответствующие изменения в состав ученого совета. 

2.12. Досрочное прекращение полномочий члена ученого совета также 

осуществляется: 

2.12.1. по мотивированному требованию не менее половины членов 

ученого совета, выраженному в письменной форме;  

2.12.2. на основании личного заявления члена ученого совета  

об исключении из состава ученого совета; 

2.12.3. по представлению секретаря ученого совета, выраженному  

в письменной форме, в случае систематического отсутствия (более двух раз) 

члена ученого совета по неуважительным причинам на заседаниях ученого 

совета.   

2.13. Решение о досрочном прекращении полномочий члена ученого 

совета (за исключением случаев, указанных в пункте 2.10 и подпункте 2.12.2 

пункта 2.12 настоящего Положения) принимается в порядке, предусмотренном 

абзацем 3 пункта 2.2 и абзацем 3 пункта 2.3 настоящего Положения. 

2.14. Довыборы членов ученого совета вместо выбывших проводятся  

в порядке, предусмотренном абзацем 3 пункта 2.2 и абзацем 3 пункта 2.3 

настоящего Положения (за исключением членов ученого совета обязательного 

состава). При этом срок полномочий довыбранных членов ученого совета не 

может превышать срок полномочий действующего ученого совета. 

2.15. Формирование нового состава ученого совета осуществляется  
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не позднее, чем за 1 месяц до окончания срока полномочий действующего 

ученого совета. 

2.16. Досрочное формирование ученого совета проводится по требованию 

не менее половины его членов, выраженному в письменной форме,  

или по решению ректора Академии. 

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

3.1. В полномочия ученого совета входят: 

3.1.1. внесение для принятия ученым советом Академии предложений об 

изменениях и (или) дополнениях в настоящее Положение; 

3.1.2. формирование концепции основных направлений деятельности  

и Плана развития филиала/института; 

3.1.3. утверждение стоимости дополнительных платных услуг филиала; 

3.1.4. обсуждение планов работы кафедр филиала, кафедр, закрепленных 

за институтом (для института), по всем направлениям; 

3.1.5. заслушивание отчетов о работе структурных подразделений 

филиала, а также принятие соответствующих решений; 

3.1.6. проведение конкурса на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

(доцентов, старших преподавателей, преподавателей и ассистентов);  

3.1.7. принятие решений о создании и ликвидации учебных и научных 

структурных подразделений филиала; 

3.1.8. внесение ходатайств в ученый совет Академии об участии лиц  

в конкурсном отборе на замещение вакантных должностей заведующих 

кафедрами филиала; 

3.1.9. рассмотрение вопросов учебной, учебно-методической, научной, 

социально-воспитательной, кадровой и профориентационной работы; 

3.1.10. рассмотрение и принятие решения по вопросам организации труда 

работников филиала; 

3.1.11. ежегодное заслушивание отчетов директора филиала/института, 

заведующих кафедрами, руководителей структурных подразделений  

(для филиала), работников Академии, на которых возложены дополнительные 

функции по осуществлению деятельности в сфере учебно-методической, 

научной, воспитательной и профориентационной работы (для института),  

о результатах их деятельности, а также принятие соответствующих решений; 

3.1.12. решение вопросов морального и материального поощрения 

работников и обучающихся филиала за счет внебюджетных средств; 

3.1.13. утверждение планов научной деятельности филиала/института,  

а также отчетов об их исполнении; 

3.1.14. обсуждение мероприятий по развитию материально-технической 

базы филиала; 

3.1.15. определение принципов распределения финансовых, 

материальных и трудовых ресурсов филиала; 

3.1.16. обсуждение итогов и утверждение отчетов по государственной 
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итоговой аттестации; 

3.1.17. утверждение плана повышения квалификации работников 

филиала; 

3.1.18. рассмотрение проектов учебных планов и основных 

профессиональных образовательных программ и внесение предложений 

по ним; 

3.1.19. подведение итогов учебной и производственной практик 

обучающихся, итогов зачетно-экзаменационной сессии за семестр и учебный 

год; 

3.1.20. обсуждение планов социально-воспитательной работы 

с обучающимися; 

3.1.21. создание по отдельным вопросам деятельности постоянных  

и временных комиссий с определением их функций и состава; 

3.1.22. решение других вопросов, связанных с деятельностью 

филиала/института и отнесенных к его компетенции уставом Академии, 

ученым советом Академии, локальными нормативными актами Академии  

и настоящим Положением.  

3.2. Решением ученого совета Академии ученому совету могут быть 

делегированы отдельные полномочия ученого совета Академии. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА 

4.1. Члены ученого совета имеют право: 

вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых 

вопросов, участвовать в прениях;  

высказывать свое мнение по персональному составу избираемых  

и утверждаемых лиц;  

знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой 

документацией ученого совета.  

4.2. Члены ученого совета обязаны:  

участвовать в заседаниях ученого совета;  

заблаговременно информировать секретаря ученого совета в случае 

невозможности участия в заседании ученого совета; 

предоставлять секретарю ученого совета материалы выступления  

для приобщения к протоколу; 

зарегистрироваться перед началом заседания;  

принимать участие в голосовании; 

информировать коллективы структурных подразделений, 

представителями которых они являются, о работе в составе ученого совета  

и принимаемых на заседаниях ученого совета решениях; 

соблюдать этические нормы и корпоративную культуру. 

Все члены ученого совета обязаны принимать активное участие  

в подготовке и обсуждении вопросов повестки дня заседания ученого совета, 

предоставлять необходимые информационные данные, готовить раздаточные 

материалы и презентации, проявлять творческую инициативу  
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и принципиальность в решении рассматриваемых проблем.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА  

5.1. Заседания ученого совета проводятся в соответствии с утвержденным 

планом работы ученого совета, но не реже одного раза в два месяца. План 

работы ученого совета утверждается на учебный год.  

5.2. Внеочередное заседание ученого совета может быть созвано  

по инициативе председателя ученого совета или не менее ½ членов ученого 

совета.  

5.3. По решению ученого совета могут проводиться расширенные 

заседания ученого совета, на которые приглашаются представители 

государственных органов власти и органов местного самоуправления, 

общественных объединений, научных учреждений, независимые эксперты, 

ученые и другие специалисты для представления необходимых сведений  

и заключений по рассматриваемым ученым советом вопросам. 

5.4. Решения ученого совета принимаются открытым или тайным 

голосованием. 

5.5. Решение ученого совета, принимаемое тайным голосованием, 

является правомочным, если в его заседании принимает участие не менее ⅔ 

списочного состава, и за решение проголосует не менее 50% + 1 голос от числа 

участвующих в заседании членов ученого совета. 

5.6. Решение ученого совета, принимаемое открытым голосованием, 

является правомочным, если в заседании принимает участие ⅔ его списочного 

состава и за решение проголосовало простое большинство участвующих  

в заседании членов ученого совета. 

5.7. Форма голосования определяется ученым советом (кроме случаев, 

когда форма голосования определена соответствующими нормативными 

актами). 

5.8. Ученый совет вправе принимать решения путем заочного 

голосования (опросным путем). Решение о проведении опросного голосования 

принимается председателем ученого совета или заместителем председателя 

ученого совета. 

5.9. Секретарь ученого совета организует систематический контроль 

исполнения решений ученого совета и информирует членов ученого совета  

о выполнении решений. 

5.10. Заседание ученого совета оформляется протоколом. По каждому 

решению устанавливается ответственный и определяются сроки исполнения. 

Решение ученого совета по конкретным вопросам оформляется выписками  

из протокола.  

5.11. Секретарь ученого совета созывает ученый совет в соответствии  

с повесткой дня, утвержденной председателем ученого совета. 

5.12. Повестка дня заседания ученого совета формируется в соответствии 

с Планом развития филиала/института и планом работы ученого совета. 
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Дополнительные вопросы к повестке дня могут вносить все члены ученого 

совета. 

5.13. Проекты решений готовят ответственные, указанные в повестке дня, 

и представляют их секретарю ученого совета в соответствии с Регламентом 

работы ученого совета филиала/института, утверждаемым ученым советом 

Академии.  

5.14. Решения ученого совета являются обязательными для исполнения 

всеми работниками, обучающимися филиала/института. 

5.15. Решения ученого совета могут быть отменены соответствующими 

решениями ученого совета Академии в следующих случаях: 

1) принятие данных решений не входило в компетенцию ученого совета 

филиала/института; 

2) принятые решения противоречат действующему законодательству 

Российской Федерации, уставу Академии и локальным нормативным актам 

Академии; 

3) нарушена процедура принятия решений. 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

6.1. Ученый совет филиала в своей работе взаимодействует с ученым 

советом Академии, созданными в филиале комиссиями, советами 

обучающихся, со всеми структурными подразделениями Академии и филиала. 

6.2. Ученый совет института в своей работе взаимодействует с ученым 

советом Академии, созданными в институте комиссиями, советами 

обучающихся, со всеми структурными подразделениями Академии. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия 

ученым советом Академии. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются  

и принимаются ученым советом Академии. 

 

 

 

Председатель ученого совета,  

ректор                                                                                                     Е.В. Ильгова 
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