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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение устанавливает структуру, порядок выборов, ор-

ганизацию работы Ученого совета Азово-Черноморского инженерного инсти-

тута – филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный уни-

верситет» в г. Зернограде (Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ) (далее соответственно Университет, Институт). 

1.2 В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Университета Уче-

ный совет является выборным представительным органом.  

1.3 Ученый совет в своей деятельности руководствуется нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета, Положени-

ем об Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

(далее – Положением об Институте) и настоящим Положением.  

 

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

2.1 В состав  Ученого совета входят директор (и. о. директора), являю-

щийся председателем Ученого совета, заместители директора, деканы фа-

культетов, а также председатель первичной профсоюзной организации со-

трудников и председатель первичной профсоюзной организации студентов 

Института.  

Остальные члены Ученого совета избираются на конференции научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся Института тайным голосованием.  

Количество членов Ученого совета Института определяется конферен-

цией. Нормы представительства в Ученом совете от структурных подразде-

лений и обучающихся определяются Ученым советом.  

Избранными в состав Ученого совета считаются лица, за которых при 

наличии кворума (2/3 от числа избранных делегатов конференции) проголо-

совало 50% + 1 голос присутствующих на конференции. Решение принима-

ется тайным голосованием и оформляется протоколом.  

 В случае, когда число выбранных членов Ученого совета превышает 

количество  определенных конференцией мест, избранным  в Ученый совет 

академии считается лицо, набравшее большинство голосов (из 50%+1голос).  

В случае, если число избранных членов Ученого совета меньше, чем 

количества определенных конференцией мест, проводится дополнительное 

голосование среди непрошедших кандидатов. 
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После проведения выборов состав Ученого совета объявляется прика-

зом директора Института.  

В случае увольнения (отчисления) из Института работника (обучающе-

гося), являющегося членом Ученого совета, он автоматически выбывает из 

состава Ученого совета.  

Конференция научно-педагогических работников, представителей дру-

гих категорий работников и обучающихся Института делегирует Ученому 

совету в течение срока его действия право выбирать в его состав новых чле-

нов.  

2.2 Заместитель председателя Ученого совета – заместитель директора 

по учебной работе исполняет обязанности Председателя в период его отсут-

ствия.  

Из числа членов Ученого совета директор назначает ученого секретаря 

Ученого совета.  

2.3 Срок полномочий Ученого совета - 5 лет. Досрочные перевыборы 

членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его 

членов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

2.4 За два месяца до истечения срока полномочий Ученого совета ди-

ректор объявляет о выборах нового состава Ученого совета. Выборы прово-

дятся до истечения срока полномочий прежнего состава Ученого совета.  

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА  

 

Ученый совет Института:  

- принимает решение о созыве и проведении конференции Института: 

определяет порядок избрания делегатов на конференцию Института; опреде-

ляет порядок выдвижения кандидатов в состав Ученого совета Института и 

норм представительства в Ученом совете Института от структурных подраз-

делений и обучающихся; 

- принимает решения о непосредственном (без избрания) вхождении в 

состав Ученого совета Института заместителей директора, деканов факульте-

тов; 

- рассматривает проект Положения об Институте, а также вносимые в 

Положение изменения и (или) дополнения; 

- утверждает структуруИнститута, правила внутреннего распорядка, 

другие документы, определяющие основную деятельность Института;  

- рассматривает в соответствии с имеющейся лицензией предложе-

нияпо контрольным цифрам приема номенклатуры направлений (специаль-
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ностей), по которым осуществляется подготовка специалистов с высшим об-

разованием, переподготовка и повышение квалификации кадров; 

- рассматривает основные вопросы экономического и социального раз-

вития Института;  

- рассматривает вопросы об использовании средств федерального бюд-

жета и основных направлений распределения средств от приносящей доход 

деятельности; 

- решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки 

кадров, осуществления международных связей Института, принимает реше-

ния по вопросам организации учебного процесса, утверждает порядок фор-

мирования планов научно-исследовательской работы; 

- принимает решения о сокращении сроков обучения для отдельных 

лиц, в случаях, предусмотренных Положением об Институте;  

- принимает решения об увеличении сроков обучения в ·случаях, 

предусмотренных Положением об Институте;  

- принимает решения о переносе сроков начала учебного года;  

- утверждает учебные планы; 

- ходатайствует в установленном порядке о присвоении ученых званий 

«доцент», «профессор», «член-корреспондент» и «академик» сотрудникам 

Института; 

- представляет в установленном порядке работников Института к по-

четным званиям, наградам, премиям; 

- проводит выборы заведующих кафедрами в порядке, установленном 

соответствующими Положениями; 

- проводит конкурс среди претендентов па должности научно-

педагогических работников в порядке, установленном действующими норма-

тивными правовыми актами; 

- ходатайствует перед учѐным советом Университета об открытии 

направлений подготовки (специальностей), их лицензировании и аккредита-

ции; 

- принимает решения о создании структурных подразделений в составе 

Института;  

- рассматривает положения о структурных подразделениях Института; 

- рассматривает возможность организации подготовки по основным и 

дополнительным программам профессионального образования, заявленным к 

лицензированию;  

- рассматривает отчеты заместителей директора и других должностных 

лиц о направлениях, формах и методах ведения учебной, научно-
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исследовательской, воспитательной, финансовой, хозяйственной, информа-

ционной, международной и другой деятельности;  

- решает вопрос стратегии развития научной деятельности Института;  

- утверждает приоритетные научные направления деятельности Инсти-

тута; 

- заслушивает руководителей структурных подразделений Института о 

результатах проведения фундаментальных и прикладных исследований; 

- принимает решения о выдаче в установленном порядке рекомендаций 

о предоставлении отпусков для завершения диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук или доктора наук; 

- решает вопросы привлечения к научному руководству подготовкой 

аспирантов, кандидатов наук соответствующей специальности, как правило, 

имеющих ученое звание доцента;  

- принимает решения о развитии и совершенствовании подготовки 

научных кадров через аспирантуру и докторантуру; 

- рассматривает положения о стипендиях, ходатайствует перед Учѐным 

советом Университета об установлении размеров стипендий студентам, ас-

пирантам и докторантам; 

- ходатайствует перед Учѐным советом Университета о назначении 

стипендий Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и др.;  

- утверждает назначение именных стипендий студентам и аспирантам 

Института;  

- принимает решения о создании на факультетах выборных представи-

тельных органов - Ученых советов факультетов: 

- определяет порядок создания и деятельности, состава и полномочий 

Ученых советов факультетов; 

- ходатайствует перед Учѐным советом Университета о присвоении по-

четных званий Российской Федерации, представлении к государственным и 

отраслевым наградам и премиям; 

- ходатайствует о присуждении почетных званий Университета; 

- дает предложения об учреждении (в том числе совместно с другими 

лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в прак-

тическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельно-

сти (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобре-

тений, полезных моделей, промышленных образцов, топологий интеграль-

ных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), исключительные права на 

которые принадлежат Университету;  

- рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов; 
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- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и уставом Университета, положением об Ученом со-

вете Института. 

 

4.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

4.1 Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с утвержден-

ным планом работы не реже 6 раз в год за исключением летнего отпускного 

периода. Кроме этого, в случае необходимости, в повестку дня заседания мо-

гут вноситься и  другие вопросы.  

4.2 На заседания Ученого совета могут быть приглашены представи-

тели государственных органов, общественных организаций, работники АПК 

и промышленности, сотрудники соответствующих служб и подразделений, 

кафедр и пр. Принятые решения доводятся до сведения сотрудников и сту-

дентов, могут освещаться в средствах массовой информации, в том числе 

академической газете.  

4.3 Заседания Ученого совета являются правомочными, если на них 

присутствует не менее 2/3 членов совета. О невозможности присутствовать 

на заседании Ученого света по уважительным причинам член Ученого совета 

должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета. При 

отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседаний председа-

тель Ученого совета в праве обратится в Ученый совет Института с просьбой 

отозвать этого члена Ученого совета и назначить новые выборы.  

4.4 Для осуществления оперативной деятельности работы Ученого со-

вета из числа его членов, а также путем привлечения сотрудников на об-

щественных началах, формируются рабочие комиссии Ученого совета. Со-

став рабочей комиссии формируется по представлению директора и утвер-

ждается на заседании Ученого совета. В функции рабочей комиссии входит 

подготовка вопросов по соответствующим областям деятельности Института 

для их последующего рассмотрения на заседании Ученого совета и принятия 

решений по всем вопросам организации учебно-воспитательной, научно-

исследовательской и хозяйственной деятельности Института.  

4.5 Для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня Ученого 

совета не позднее, чем за 5 дней до заседания докладчик представляет вопрос 

на заседаниях комиссий, определенных планом работы Ученого совета, с це-

лью предварительного прослушивания и подготовки проекта решения по 

данному вопросу.  

Председатель комиссии, готовящий вопрос к рассмотрению на заседа-

нии совета, может высказать мнение комиссии при обсуждении данного во-
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проса. Не позднее, чем за 3 дня до заседания Ученого совета ученому секре-

тарю совета сдается доклад и проект решения по рассматриваемому вопросу. 

В случае расхождений по проекту решения комиссии и докладчика рассмат-

риваемый вопрос, подготовленный совместно докладчиком и комиссией, 

может обсуждаться на совещании у директора или заместителя директора по 

учебной работе.  

4.6 Порядок голосования и принятия решений.  

Решения считаются принятыми, если за них проголосовало большин-

ство присутствующих на заседании (если не предусмотрено иное).  

Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их дирек-

тором Института - председателем Ученого совета.  

Решения Ученого совета по всем вопросам учебной, хозяйственной и 

научной деятельности принимаются открытым голосованием простым боль-

шинством голосов. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:  

- досрочных выборах Ученого совета Института;  

- представлениях к ученым званиям доцента и профессора;  

- рассмотрении вопросов о замещении должностей научно-

педагогического персонала;  

- другим вопросам, предусмотренным соответствующими  положения-

ми и другими нормативными документами.  

Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Уче-

ный совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе 

трех или пяти членов Ученого совета. Счетная комиссия избирает из своих 

членов председателя. В состав счетной комиссии не может быть включен 

член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Протокол счетной 

комиссии о результатах тайного голосования утверждается открытым голо-

сованием.  

4.7 Заседание Ученого совета оформляется протоколом, который под-

писывает Председатель и Ученый секретарь Ученого совета. Председатель 

Ученого совета организует систематическую проверку исполнения решений 

Ученого совета и информирует членов Ученого совета о выполнении приня-

тых решений. 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В случае изменения статуса Азово-Черноморского инженерного инсти-

тута – филиала ФГБОУ ВО Донской ГАУ полномочия настоящего Ученого 

совета сохраняются как для вновь избранного Ученого совета с прежним 

сроком действия полномочий. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изме-

нения 

Номер листа Дата вне-

сенияизме-

нения(дата 

и № прика-

за) 

Дата вве-

дения из-

менения 

Всего 

листов 

в до-

кумен-

те 

Под-

пись,ответственно

гоза внесениеиз-

менений 

изме-

нен-

ного 

ново-

го 

изъ-

ятого 
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