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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об учѐном совете федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (далее – Положение) 

регламентирует порядок деятельности, состав, компетенцию Учѐного совета 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)» (далее – Университет). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- «Трудовым кодексом Российской Федерации» от 30.12.2001 г. № 197-

ФЗ (ред. от 30.12.2015); 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Уставом Университета; 

- иными нормативными правовыми актами в части, касающейся 

учѐного совета и/или учѐного секретаря. 

1.3. Учѐный совет федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (далее - Учѐный совет) 

является коллегиальным органом управления, осуществляющим общее 

руководство Университетом. 

1.4. Количество членов Учѐного совета определяется конференцией 
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работников и обучающихся Университета. 

1.5. Учѐный совет формирует планы своей работы с учетом 

предложений органов управления и структурных подразделений 

Университета. 

1.6. Заседания Учѐного совета проводятся не реже чем 1 раз в 3 месяца, 

кроме летнего периода. 

1.7. Порядок организации работы Учѐного совета, проведения его 

заседаний и принятия решений определяется настоящим Положением. 

2. СОСТАВ УЧЁНОГО СОВЕТА, СРОК ПОЛНОМОЧИЙ 

2.1. В состав Учѐного совета входят: 

- ректор Университета,  

- проректоры Университета,  

- директора институтов Университета - по решению Учѐного совета.  

2.2. Другие члены Учѐного совета избираются конференцией 

работников и обучающихся Университета путѐм тайного голосования.  

2.3. Список кандидатов в состав избираемой части Учѐного совета, 

выносимый на рассмотрение конференции работников и обучающихся 

Университета, формируется Учѐным советом с учѐтом предложений общих 

собраний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений 

Университета, а также общих собраний обучающихся Университета. При 

этом нормы представительства в Учѐном совете Университета от 

структурных подразделений и обучающихся определяются Учѐным советом 

Университета. 

2.4. Представители структурных подразделений и обучающихся 
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считаются избранными в Учѐный совет или отозванными из него, если за них 

проголосовало более 50 процентов делегатов конференции работников и 

обучающихся Университета при условии участия в работе конференции 

работников и обучающихся Университета не менее двух третьих списочного 

состава делегатов конференции работников и обучающихся Университета. 

2.5. Председателем Учѐного совета является ректор Университета. 

2.6. Состав Учѐного совета объявляется приказом ректора 

Университета на основании решения конференции работников и 

обучающихся Университета. 

2.7. Срок полномочий Учѐного совета составляет 5 лет.  

2.8. Член Учѐного совета в случае его увольнения (отчисления) из 

Университета автоматически выбывает из состава Учѐного совета. Избрание 

нового члена Учѐного совета осуществляется в порядке, предусмотренном 

пунктами 2.2. – 2.4 и пунктом 2.6. настоящего Положения, и объявляется 

приказом ректора Университета. 

2.9. Досрочные перевыборы членов Учѐного совета проводятся по 

требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной 

форме. 

2.10. Учѐный секретарь Университета назначается приказом ректора 

Университета. 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧЁНОГО СОВЕТА 

3.1. К компетенции Учѐного совета относятся: 
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3.1.1. принятие решения о созыве конференции работников и 

обучающихся Университета, а также по иным вопросам, связанным с еѐ 

проведением; 

3.1.2. определение основных перспективных направлений развития 

Университета, включая его образовательную и научную деятельность; 

3.1.3. нормативное регулирование основных вопросов организации 

образовательной деятельности, в том числе установление ежегодных правил 

приѐма абитуриентов на обучение по основным образовательным 

программам, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядка оформления. возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Университетом и обучающимся; 

3.1.4. рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и 

программы развития Университета; 

3.1.5. заслушивание ежегодных отчѐтов ректора Университета; 

3.1.6. рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, 

научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-

хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного 

сотрудничества Университета; 

3.1.7. утверждение тематического плана научных исследований, 

выполняемых Университетом в соответствии с государственным заданием; 

3.1.8. утверждение планов работы Учѐного совета; 

3.1.9. рассмотрение кандидатур и представление работников 

Университета к присвоению учѐных званий; 
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3.1.10. принятие решений: 

- о создании и ликвидации структурных подразделений Университета, 

осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, за исключением филиалов Университета; 

- о создании, реорганизации и ликвидации в Университете научными 

организациями и иными организациями, осуществляющими научную 

(научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, 

лабораторий; 

- о создании, реорганизации и ликвидации в научных организациях и 

иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 

деятельность кафедр, осуществляющих образовательную деятельность; 

- о создании, реорганизации и ликвидации на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, кафедр и иных структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся; 

3.1.11. утверждение положений: 

- об образовательных и научно-исследовательских подразделениях, о 

кафедрах и других структурных подразделениях, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы,  

- о кафедрах, осуществляющих образовательную деятельность, 

создаваемых в научных организациях и иных организациях, 

осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, 

- а также о филиалах и представительствах; 
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3.1.12. рассмотрение отчѐтов руководителей структурных 

подразделений Университета; 

3.1.13. принятие решения о создании попечительского совета 

Университета, утверждение и внесение изменений в его состав, а также 

регламента работы; 

3.1.1.4. принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о 

квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются 

Университетом; 

3.1.1.5. проведение конкурса на замещение должностей научно-

педагогических работников; 

3.1.16. рассмотрение вопросов о представлении работников 

Университета к награждению государственными наградами Российской 

Федерации и присвоении им почѐтных званий; 

3.1.17. присуждение почѐтных званий Университета на основании 

положений, утверждаемых Учѐным советом Университета; 

3.1.18. утверждение положений, регулирующих вопросы 

стипендиального обеспечения обучающихся в Университете; 

3.1.19. выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также 

именные стипендии; 

3.1.20. ежегодное определение и установление объѐмов учебной 

нагрузки;  

3.1.21. принятие решений по другим вопросам, отнесѐнным к 

компетенции Учѐного совета Университета в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и 

локальными нормативными актами Университета. 

3.2. По вопросам, отнесѐнным к его компетенции, Учѐный совет вправе 

принимать локальные нормативные акты в порядке, установленном в 

Университете. 

3.3. Процедура принятия решений по вопросам, неурегулированным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением и 

отнесѐнным к компетенции Учѐного совета, определяется им самостоятельно 

и оформляется соответствующим локальным нормативным актом в порядке, 

установленном в Университете. 

3.4. Учѐным советом могут создаваться по отдельным вопросам 

деятельности Университета постоянные и временные комиссии с 

определением их функций и состава, которые оформляются 

соответствующими локальными нормативными актами в порядке, 

установленном в Университете. 

3.5. По решению Учѐного совета или ректора Университета могут 

создаваться совещательные и координационные органы по различным 

направлениям деятельности Университета. Порядок создания, состав и 

полномочия этих органов определяются положениями, утверждаемыми 

Учѐным советом Университета. 

3.6. Учѐный совет Университета может делегировать отдельные свои 

полномочия президиуму Учѐного совета, учѐным советам институтов 

(подразделений) Университета. Решения Учѐного совета института 

(подразделения) Университета могут быть отменены решением Учѐного 

совета Университета. 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» 

(ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)») 

Положение 

об учѐном совете 

 

10 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЧЛЕНОВ И 

УЧЁНОГО СЕКРЕТАРЯ УЧЁНОГО СОВЕТА  

4.1. Председатель Учѐного совета (далее – Председатель): 

- обладает всеми правами и обязанностями члена Учѐного совета 

Университета; 

- обладает правом «Вето» на решения Учѐного совета Университета и 

правом вынесения данного вопроса повторно и иных вопросов на 

рассмотрение конференции работников и обучающихся Университета; 

- координирует работу Учѐного совета; 

- определяет форму проведения заседаний Учѐного совета (обычное, 

расширенное), очередность (плановое, внеочередное); 

- осуществляет контроль за ходом проведения заседаний Учѐного 

совета Университета; 

- председательствует на заседаниях Учѐного совета. 

4.2. Член Учѐного совета при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей должен действовать в интересах Университета. 

4.3. Все члены Учѐного совета имеют равные права и обязанности, 

несут равную ответственность за решения принятые Учѐным советом 

Университета. 

4.4. Член Учѐного совета имеет право: 

- получать информацию о деятельности Университета; 

- вносить предложения по улучшению работы Учѐного совета; 

- выступать с инициативой о рассмотрении на Учѐном совете вопросов, 

относящихся к его компетенции; 

- выйти из состава Учѐного совета. 
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4.5. Член Учѐного совета обязан: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав и 

локальные нормативные акты Университета, настоящее Положение; 

- принимать участие в заседаниях Учѐного совета; 

- участвовать в работе комиссий при подготовке соответствующих 

вопросов к заседанию Учѐного совета; 

- содействовать своевременному выполнению решений, принятых 

Учѐным советом. 

4.6. Учѐный секретарь непосредственно подчиняется Председателю. 

4.7. Учѐный секретарь: 

- организует подготовку заседаний Учѐного совета; 

- осуществляет контроль за реализацией решений Учѐного совета; 

- координирует в соответствии с полномочиями Учѐного совета его 

взаимодействие со структурными подразделениями Университета; 

- документально оформляет решения Учѐного совета; 

- ведѐт протокол заседания Учѐного совета; 

- возглавляет работу секретариата Учѐного совета; 

- принимает участие в подготовке материалов к заседаниям Учѐного 

совета; 

- осуществляет консультирование при подготовке вопросов для 

предстоящего обсуждения на Учѐном совете; 

- выносит экспертное заключение и оформляет соответствующие 

аттестационные документы соискателей учѐных званий; 

- осуществляет работу по созыву соответствующих комиссий для 

подготовки вопросов к заседаниям Учѐного совета; 
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- своевременно оповещает членов Учѐного совета о дате, времени, 

месте и повестке предстоящего заседания Учѐного совета; 

- ведѐт делопроизводство Учѐного совета; 

- осуществляет актуализацию и переоформление локальных 

нормативных актов, регулирующих деятельность Учѐного совета и учѐного 

секретаря, в случае внесения изменений и дополнений в законодательство 

Российской Федерации или локальные нормативные акты Университета. 

4.8. Права, должностные обязанности и ответственность учѐного 

секретаря также устанавливаются его должностной инструкцией. 

5. ПОРЯДОК ВЫНЕСЕНИЯ ВОПРОСОВ НА РАССМОТРЕНИЕ 

УЧЁНОГО СОВЕТА 

5.1. Вынесение вопроса на заседание Учѐного совета осуществляется на 

основании письменной служебной записки руководителя структурного 

подразделения, инициирующего его рассмотрение, на имя Председателя. 

5.2. Подготовку материалов к заседанию Учѐного совета осуществляет 

структурное подразделение Университета, инициирующее рассмотрение 

вопроса. 

5.3. Подготовка вопроса, выносимого на рассмотрение Учѐного совета 

инициирующим структурным подразделением, включает в себя: 

- предварительное согласование с учѐным секретарем; 

- подготовку необходимых документов и материалов, прошедших 

экспертизу и согласование в соответствующих подразделениях 

Университета; 
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- разработку проекта решения Учѐного совета, с указанием порядка, 

ответственных лиц и сроками исполнения решения; 

- представление учѐному секретарю Учѐного совета не позднее чем за 5 

(пять) дней до заседания материалов (в т.ч. проектов решений) в количестве 

экземпляров, соответствующих количеству списочного состава Учѐного 

совета Университета. 

5.4. Материалы, представленные учѐному секретарю Учѐного совета с 

нарушениями положений, установленных п. 5.3., возвращаются на доработку 

в структурное подразделение Университета, инициировавшее вынесение 

вопроса на рассмотрение. 

5.5. Рассмотрение материалов, представленных учѐному секретарю 

Учѐного совета с нарушением сроков, установленных в п. 5.3. настоящего 

Положения, переносится на следующее очередное заседание Учѐного совета 

Университета. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ УЧЁНОГО СОВЕТА 

6.1. Дата, время и место проведения очередного заседания Учѐного 

совета назначается Председателем. 

6.2. Внеочередное заседание Учѐного совета может быть созвано по 

инициативе Председателя или не менее 1/3 списочного состава Учѐного 

совета. 

6.3. Повестка заседания Учѐного совета формируется учѐным 

секретарем с учѐтом его членов и структурных подразделений Университета, 

инициировавших вынесение вопросов на рассмотрение Учѐного совета. 

6.4. Голосование может быть открытым и тайным.  
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6.5. Решение Учѐного совета считается принятым, если за него 

проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при 

явке не менее 50 процентов списочного состава Учѐного совета, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением, Положением о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников, утверждѐнным в Университете. 

6.6 Передача голоса одним членом Учѐного совета Университета 

другому - не допускается. 

6.7. На заседании Учѐного совета учѐным секретарем ведѐтся протокол, 

который оформляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения. 

6.8. В протоколе заседания Учѐного совета указываются: 

- дата, время и место его проведения; 

- члены Учѐного совета, присутствовавшие на заседании; 

- повестка дня заседания; 

- вопросы, поставленные на голосование, 

- итоги голосования по рассмотренным вопросам и принятые по ним 

решения. 

6.9. Протокол заседания Учѐного совета Университета подписывается 

его Председателем и учѐным секретарѐм. 

6.10. Решения Учѐного совета вступают в силу после подписания их 

ректором Университета и издания соответствующего приказа по их 

реализации. 
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