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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ученый совет федерального государственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего профессионального образования «Ангарский
государственный технический университет (АнГТУ)» (далее - АнГТУ) являет
ся коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Университе
том.
1.2. В своей деятельности Ученый совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об обра
зование в Российской Федерации», иными законодательными актами, норма
тивными актами Минобрнауки РФ, Уставом АнГТУ и настоящим Положением.
1.3. Целью работы Ученого совета является определение текущих и пер
спективных направлений деятельности университета, объединение усилий ру
ководства университета, научно-педагогических работников, учебно
вспомогательного персонала по подготовке специалистов, отвечающих совре
менным требованиям, координация учебной, учебно-методической, научноисследовательской и воспитательной деятельности университета.
1.4. Срок полномочий Ученого совета не может превышать 5 лет с мо
мента избрания.
1.5. Место нахождения Ученого совета: 665835, г. Ангарск, ул. Чайков
ского, д.60.
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СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. В состав Ученого совета АнГТУ входят ректор, который является его
председателем, проректоры, а также по решению Ученого совета - деканы фа
культетов. Другие члены Ученого совета избираются на общем собрании (кон
ференции) учебно-педагогических работников, представителей других катего
рий работников и обучающихся (далее по тексту - конференция) путем тайного
голосования. Количество членов Ученого совета составляет не более 40 чело
век. Нормы представительства от структурных подразделений и обучающихся
определяются Ученым советом АнГТУ.
2.2. Представители подразделений считаются избранными в состав Уче
ного совета, если за их избрание проголосовало более 50 процентов присут
ствующих на конференции при наличии не менее двух третей списочного со
става делегатов. Заместитель председателя Ученого совета избирается на пер
вом заседании Ученого совета по представлению ректора открытым голосова
нием. Состав Ученого совета объявляется приказом ректора АнГТУ.
2.3 Доизбрание новых членов в состав Ученого совета рассматривается по
представлению председателя Ученого совета путем тайного голосования на за
седании Ученого совета. Выведение из состава Ученого совета (доизбрание в
его состав) считается состоявшимся, если против рассматриваемой кандидату
ры (за предложенную кандидатуру) проголосовало более 50% присутствующих
на конференции. Досрочные перевыборы членов Ученого совета проводятся по
требованию не менее половины его членов. Автоматическое выбывание члена
Ученого совета из его состава происходит в следующих случаях: его смерти;
его увольнения (отчисления). Изменения в составе Ученого совета объявляются
приказом ректора АнГТУ.
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ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. К компетенции Ученого совета АнГТУ 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 Универ
ситета, включая его образовательную и научную деятельность;
3) нормативное регулирование основных вопросов организации образова
тельной деятельности, в том числе установление правил приема обучающихся,
режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего кон
троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, вопросов сти
пендиального обеспечения обучающихся в Университете, порядка и оснований
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Универси
тетом и обучающимся;
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 сотрудни
чества Университета;
7) разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых в
Университете, если иное не установлено законодательством Российской Феде
рации об образовании;
8) рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к
присвоению ученых званий;
9) принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделе
ний Университета, осуществляющих образовательную и научную (научноисследовательскую) деятельность, за исключением филиалов Университета; о
создании и ликвидации в Университете научными организациями и иными ор
ганизациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или)
научно-техническую деятельность, лабораторий; о создании и ликвидации в
научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (науч
но-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, кафедр,
осуществляющих образовательную деятельность; о создании и ликвидации на
базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответ
ствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных подразде
лений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся;
10) утверждение положений о филиалах и иных образовательных и
научно-исследовательских структурных подразделениях Университета, а также
о представительствах Университета;
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11) утверждение с учетом законодательства об образовании положений о
кафедрах и других структурных подразделениях, обеспечивающих практиче
скую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных организаций, осу
ществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной
программы, о кафедрах, осуществляющих образовательную деятельность, со
здаваемых в научных организациях и иных организациях, осуществляющих
научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятель
ность;
12) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений
Университета;
13) принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государ
ственную 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 присвое
нии им почетных званий;
15) присуждение почетных званий Университета на основании положе
ний, утверждаемых ученым советом Университета;
16) выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Рос
сийской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а так
же именные стипендии;
17) ежегодное определение на начало учебного года объема учебной
нагрузки педагогических работников Университета;
18) учреждение должности президента Университета;
19) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции
ученого совета Университета, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами Универ
ситета.
3.2. По вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета Универси
тета, он вправе принимать локальные нормативные акты Университета в по
рядке, установленном настоящим уставом.
3.3. Ученым советом АнГТУ по отдельным вопросам деятельности Уни
верситета могут создаваться постоянные и временные комиссии с определени
ем их функций и состава.
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА
4.1. Работа Ученого совета проводится по плану, который ежегодно рас
сматривается и утверждается Ученым советом.
Содержание плана работы ежегодно определяется актуальными задачами,
стоящими перед коллективом АнГТУ, в повестку дня вносятся вопросы раз
личного характера:
- процессуально-организационного (создание различных структурных
подразделений, организация набора студентов, анализ различных Положений,
планов и др.);
- кадрового (проведение конкурсных отборов на замещение вакантных
должностей, представление к ученым званиям, награждения, поощрения);
- содержательно-деятельностного (о государственных стандартах и
учебных планах, об основных направлениях научных исследований, перспекти
вах развития аспирантуры и др.);
- аналитико-оценивающего (анализ и оценка кадрового и научнометодического обеспечения учебно-воспитательного процесса на факультетах,
кафедрах, эффективность деятельности различных подразделений вуза и др.).
В повестку дня вносятся и рассматриваются итоги выполнения предыду
щих решений совета.
4.2. Организационную работу Ученого совета осуществляет ученый сек
ретарь Ученого совета.
4.3. Ученый секретарь Ученого совета АнГТУ назначается приказом рек
тора Университета. Ученый секретарь Ученого совета организует подготовку
заседаний Ученого совета, контролирует реализацию его решений и координи
рует взаимодействие Ученого совета Университета и структурных подразделе
ний Университета в соответствии с полномочиями Ученого совета Университе
та.
4.4.
Все материалы, предлагаемые для рассмотрения на заседаниях Учено
го совета, представляются ученому секретарю Ученого совета (по основным
вопросам повестки) не позднее, чем за неделю до заседания. Ученый секретарь
Ученого совета, в день заседания совета, представляет проекты решений (по
становлений) председателю и членам Ученого совета.
4.5. Председатель Ученого совета:
4.5.1. Организует работу Ученого совета.
4.5.2. Ведет заседания Ученого совета.
4.5.3. Предоставляет слово для выступления в порядке очередности по
ступления заявок в соответствии с повесткой дня.
4.5.4. Ставит на голосование в порядке поступления предложения членов
Ученого совета.
4.5.5. Организует голосование и подсчет голосов.

Ангарский государственный технический университет

Положение об Ученом Совете ФГБОУ ВО «АнГТУ»
Раздел 4

Версия: 1.0

Стр. 2 из 3

4.6. Участвуя в открытом голосовании, председатель голосует последним.
4.7. Члены Ученого совета вправе получать информацию, необходимую
для его деятельности в Ученом совете, документы, принятые Ученым советом.
Другие лица - только по разрешению председателя или ученого секретаря Уче
ного совета.
4.8. Члены Ученого совета своевременно извещаются о вопросах, вноси
мых на рассмотрение Ученого совета.
4.9. На заседания Ученого совета приглашаются только члены Ученого
совета, а также руководители структурных подразделений АнГТУ, преподава
тели и другие лица, участвующие в подготовке и анализе рассматриваемых во
просов.
4.10. Заседания Ученого совета проводятся, как правило, один раз в ме
сяц, но не реже одного раза в два месяца.
4.11. Заседания Ученого совета являются полномочными, если на них
присутствуют не менее 2/3 членов совета.
Решения Ученого совета по всем вопросам учебной, научной, финансово
хозяйственной и производственной деятельности принимаются открытым голо
сованием простым большинством голосов. При рассмотрении вопросов заме
щения должностей профессорско-преподавательского состава кафедр, выборов
заведующих кафедрами и деканов, представления к присвоению ученых званий
и в других случаях, предусмотренных действующим законодательством, тай
ным голосованием в установленном порядке. Решения Ученого совета АнГТУ
вступают в силу после подписания их ректором (председателем Ученого сове
та) и ученым секретарем.
4.12. Перед началом открытого голосования председатель сообщает ко
личество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их форму
лировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование.
4.12. По окончании подсчета голосов председатель объявляет итоги голо
сования и принятое решение.
4.14. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосова
ния, председатель переносит рассмотрение вопроса и голосование по нему на
следующее заседание Ученого совета.
4.15. Если при определении результатов голосования выявятся процедур
ные ошибки, решением Ученого совета может быть проведено повторное голо
сование.
4.16. Для проведения тайного голосования и определения его результатов
Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа
членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не включаются:
лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;
председатель и заместитель председателя Ученого совета.
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4.17. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комис
сии.
4.18. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комисси
ей на соответствие утвержденной форме, количеству членов Ученого совета и
содержание необходимой информации. По завершении голосования все бюлле
тени опечатываются счетной комиссией и подлежат хранению в течение трех
лет со дня проведения голосования.
4.19. Выдача бюллетеней для тайного голосования производится членами
счетной комиссии перед его началом.
4.20. Ученый совет создает все необходимые условия для проведения
тайного голосования.
4.21. Результаты тайного голосования оформляются счетной комиссией и
утверждаются Ученым советом.
4.22. На заседаниях Ученого совета ведется стенограмма, которая подпи
сывается председателем и ученым секретарем.
4.23. Заседания ученого совета Университета проводятся не реже чем 1
раз в 3 месяца, кроме летнего периода.
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