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1 Общие положения 

 
1.1 Положение об ученом совете технологического факультета разработано в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (далее – Университет) и определяет основные задачи, 
полномочия, порядок формирования и регламент работы ученого совета факультета. 

1.2 Ученый совет факультета является выборным представительным органом 
факультета, который обеспечивает принцип самоуправления в рамках 
предоставляемых факультету и его ученому совету полномочий.  

1.3 Основной задачей ученого совета факультета является определение 
текущих и перспективных направлений деятельности факультета в целях 
обеспечения высокого качества подготовки выпускников и проведения научных 
исследований. 

 

2 Состав ученого совета факультета и порядок его 

формирования 

 
2.1 В состав ученого совета факультета входят декан факультета и 

заведующие кафедрами. Другие члены ученого совета факультета избираются общим 
собранием научно-педагогических работников и обучающихся факультета с участием 
ректора или его представителя и обучающихся путем тайного голосования.  

2.2 В общем собрании научно-педагогических работников и обучающихся 
факультета Университета принимают участие делегаты обучающихся Университета в 
количестве 2 человека от группы. 

Число избираемых членов ученого совета факультета устанавливается общим 
собранием научно-педагогических работников и обучающихся факультета. 

2.3 Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета факультета, 
выносимый на рассмотрение общего собрания научно-педагогических работников и 
обучающихся факультета, формируется ученым советом Университета с учетом 
предложений общих собраний научно-педагогических работников и обучающихся 
факультета. При этом нормы представительства в ученом совете факультета 
обучающихся определяются ученым советом факультета. 

2.4 Ученый совет университета может делегировать общему собранию научно-
педагогических работников и обучающихся факультета полномочия по избранию 
членов ученого совета факультета. 

2.5 Представители структурных подразделений и обучающихся считаются 
избранными в ученый совет факультета или отозванными из него, если за них 
проголосовало более 50 % присутствующих на общем собрании научно-
педагогических работников и обучающихся факультета при условии в работе общего 
собрания научно-педагогических работников и обучающихся факультета. 

2.6 Ученый совет университета может делегировать отдельные свои 
полномочия ученому совету факультета. Решения ученого совета факультета могут 
быть отменены решением ученого совета университета. 

2.7 Полномочия избираемых членов ученого совета факультета автоматически 
прекращаются при изменении их статуса - перехода на другое место работы или 
(для обучающихся) в связи с завершением обучения. 

2.8 Общее собрание факультета считается состоявшимся, если в работе 
общего собрания научно-педагогических работников и обучающихся факультета 
принимало участие не менее 2/3 списочного состава научно-педагогических 
работников и  определенное число обучающихся факультета Университета в 
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количестве 2 человека от группы. Решение общего собрания факультета 
оформляется протоколом, подписываемым председателем и секретарем собрания. 

2.9 Срок полномочий ученого совета факультета не может превышать 3 лет. В 
состав ученого совета факультета могут избираться представители структурных 
подразделений, общественных и других организаций, обучающиеся факультета. 

2.10 Инициативы по внеочередному отзыву или введению нового члена 
ученого совета факультета осуществляются по предложения декана факультета или 
по требованию не менее четверти членов ученого совета факультета. В этом случае 
изменения в составе ученого совета факультета принимаются общим собранием в 
вышеизложенном порядке. 

2.11 Досрочные перевыборы всех избранных членов ученого совета 
факультета могут проводиться по требованию не менее половины членов ученого 
совета факультета, либо по решению ученого совета университета. 

 

3 Функции ученого совета факультета 

 
Ученый совет факультета: 
- разрабатывает и представляет на утверждение ученому совету университета 

стратегию развития и/или программу развития факультета, иные программы, планы 
по совершенствованию деятельности факультета; 

- обсуждает и выносит на утверждение ученого совета университета концепции 
создания новых кафедр, положения о научно-исследовательских, научно-
консультационных подразделениях и подразделениях дополнительного образования, 
создаваемых в структуре факультета, в том числе на базе иных организаций,  
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность или 
деятельность по профилю факультета; 

- рассматривает и представляет на утверждение ученому  совету университета 
предложения по открытию новых специальностей и направлений подготовки; 

- обсуждает проекты учебных планов и программ, планы научно-
исследовательских работ, планы повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава и другие документы по планированию деятельности 
факультета; 

- обсуждает отчеты декана и заведующих кафедрами по учебной, 
методической, научной и воспитательной работе; 

- обсуждает кандидатуры преподавателей – кандидатов наук для работ над 
докторскими диссертациями; 

- обсуждает кандидатуры на зачисление в аспирантуру; 
- утверждает индивидуальные планы аспирантов и ежегодно рассматривает 

материалы об их аттестации; 
- делегирует на выборы представителей в ученый совет университета из числа 

лиц профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников  и обучающихся 
факультета; 

- обсуждает состояние и меры по дальнейшему улучшению учебного процесса 
и научно-исследовательской работы обучающихся; 

- заслушивает отчеты заведующих кафедрами о выполнении индивидуальных 
планов работы. 

- координирует работу по совершенствованию учебной, учебно- методической, 
научной и научно-методической работы на факультете;  анализирует  и  подводит  
итоги  соответствующей  работы факультета, а также итоги практики обучающихся; 

- рассматривает итоги работы государственной итоговой аттестации 
обучающихся; 
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-  анализирует информацию о качестве обучения на факультете, обобщает и 
распространяет опыт инновационной деятельности, в том числе международной, а 
также воспитательной, научной работы и дополнительного образования; 

-  анализирует результаты самообследования при аттестации образовательных 
программ; 

- ходатайствует перед ученым советом университета о присвоении ученых 
званий  сотрудникам учебных и научных  подразделений факультета; 

- обсуждает представления кафедр о предоставлении педагогическим 
работникам факультета длительного отпуска до одного года и выносит на 
рассмотрение ученого совета университета; 

- организует процедуры конкурсного отбора претендентов на профессорско-
преподавательские должности; 

- рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью факультета, в 
соответствии с действующими нормативными актами РФ, уставом университета и 
другими локальными актами университета. 

Решения ученого совета факультета  могут быть приостановлены  ректором и 
отменены решением ученого совета университета. 

 

4 Структура ученого совета факультета 

 
4.1 Председателем ученого совета  факультета является декан факультета. 
4.2 Ученый совет факультета избирает из   своих   членов заместителя 

председателя, который  в отсутствие председателя ведет заседания ученого совета 
факультета. 

4.3 Из числа членов ученого совета факультета по представлению   его 
председателя избирается ученый секретарь ученого совета факультета. 

Ученый секретарь ученого совета факультета: 
 - формирует повестки заседаний ученого совета факультета и представляет 

их на утверждение председателю ученого совета факультета; 
- организует и  контролирует процесс подготовки материалов и проектов 

документов  по вопросам повестки дня  заседания ученого совета факультета; 
- обеспечивает их своевременное доведение до членов ученого совета 

факультета; 
- обеспечивает подготовку протоколов заседаний ученого совета факультета, 

рассылку копий и выписок из протоколов; 
- организует своевременное доведение решений ученого совета до 

структурных подразделений факультета; 
- подготавливает необходимые документы для проведения конкурсного отбора; 
- несет ответственность за соблюдение процедуры конкурсного отбора 

претендентов на профессорско-преподавательские должности. 
4.4 Для выполнения возложенных функций ученый секретарь ученого совета 

факультета имеет право запрашивать в структурных подразделениях факультета 
информацию и материалы, необходимые для организации заседаний ученого совета 
факультета. 

4.5 Ученый совет факультета может создавать постоянно действующие или  
временные комиссии или рабочие группы по различным направлениям деятельности 
факультета. 
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5 Регламент работы 

 
5.1 Ученый совет факультета работает на основании плана, разрабатываемого 

на год и утверждаемого, как правило, на первом заседании в начале учебного года. 
Формирование плана работы ученого совета факультета осуществляется на 
основании рекомендаций членов ученого совета факультета, с учетом предложений 
структурных подразделений факультета, представляемых ученому секретарю для 
обобщения и вынесения на рассмотрение ученого совета факультета. 

5.2 Заседания ученого совета факультета проводятся не реже одного раза в 
месяц, кроме июля - августа. Внеочередное заседание ученого совета факультета 
может проводиться по инициативе декана факультета.  

5.3 Повестка дня очередного заседания ученого совета факультета 
формируется ученым секретарем факультета и утверждается председателем ученого 
совета факультета не позднее, чем за одну неделю до запланированной даты 
очередного заседания. 

5.4 Ученый секретарь ученого совета факультета не позднее, чем за 5 
календарных дней доводит до всех членов ученого совета факультета повестку дня и 
необходимые материалы заседания. 

5.5 Заседания ученого совета факультета являются, как правило, открытыми 
для всех преподавателей, иных категорий работников и для обучающихся на 
факультете. В заседаниях ученого совета факультета с правом совещательного 
голоса могут принимать участие приглашенные лица. В этом случае ученый секретарь 
ученого совета факультета информирует ученый совет факультета в начале его 
заседания об участии в его работе приглашенных лиц и причинах (целях) их участия в 
заседании. 

В отдельных случаях решением ученого совета факультета  его заседания 
могут быть объявлены закрытыми. Решение об этом принимается простым 
большинством голосов при наличии кворума. 

5.6 Повестка дня заседания ученого совета факультета и порядок обсуждения 
вопросов повестки дня утверждаются в начале заседания решением ученого совета 
факультета, и вносятся в протокол заседания ученого совета факультета. 

5.7 Решения ученого совета факультета принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов (при наличии кворума), если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации, уставом университета, 
иными нормативными актами университета. 

5.8 В случае равенства числа голосов членов  ученого совета факультета «За» 
и «Против» проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании 
ученого совета факультета. В случае равенства голосов при повторном голосовании 
вопрос снимается с голосования и его рассмотрение переносится на следующее 
заседание. 

5.9 Форма голосования (открытое или тайное) по какому либо вопросу 
определяется на заседании ученого совета факультета, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации или уставом университета. 

5.10  Для проведения тайного голосования ученым советом факультета 
избирается счетная комиссия, которая организует и подводит итоги голосования и 
доводит их до сведения членов ученого совета факультета. Итоги голосования 
утверждаются ученым советом факультета и отражаются в протоколе заседания. 

5.11  При  рассмотрении  вопросов  конкурсного  отбора  кандидатур  на 
вакантные должности профессорско-преподавательского состава и научных 
работников ученый совет факультета руководствуется Уставом университета, иной 
нормативной базой университета и РФ. 
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