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1. Утвердить Положение об Ученом совете университета (ПриложениеМ1).
2. Утвердить Регламент заседания Ученого совета университеТа

(Приложение N92).
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И.о. ректора В.П. Грахов



Приложение 1

Федераль""..##il:,"*1:f,lТ:;'":"'"ТТuоч,оuu,ельное
учреждение высшего образования

<<ижевский государственный технический университет имени М.т. Калашникова)
(ФГБОУ ВО <<IIжГТУ имени М.Т. Калашникова>)

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
от 1З,06.2017г. Jф 789

поло}кЕнив

об Ученом совете университета

Рассмотрено на заседании
Ученого совета университета
Протокол Jф б от 29.05.20|7г.

Ижевск,20]17г.



1. оБщиЕ положЕнI4f,

1.1. Ученый совет федерального государственного бюджетного
образовательного rIреждения высшего образования <Ижевский
ГосУДарственный технический университет имени М.Т. Калашникова)) (далее

УЧеный совет университета) является коллеги€шьным органом,
осуществляющим общее руководство университетом.

1.2. Ученый совет университета в своей деятельности руководствуется
Федеральным законом от 29.|2.20|2 г. Jф 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации), Постановлением Правительства РФ от 24.09.20lЗ г. J\lb

842 (О порядке присуждениrI у{еных степеней>>, Постановлением
Правительства РФ от 10.12.2013 г. J\& 1lЗ9 <<О порядке присвоениrI r{еных
званиЙ>>, Приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 г. J\Ъ 9З] (Об
утверждении перечня должностей научных Работников, подлежащих
ЗаМеЩениЮ по конкурсу, и порядка проведения ук€Lзанного конкурса)),
Приказом Минобрнауки России от 2З июля 2015 г. J\Гs 749 <<Об утверждении
ПоложениrI о порядке замещения должностей педагогических работников>>,
Уставом ФГБоУ Во (IrIжГТУ имени М.Т. Калашникова)) и настоящим
положением.

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВВТА УНИВЕРСИТЕТА

2.1. В состав Ученого совета университета входят ректор университета,
ПРоректоры, а также по решению Ученого совета университета - директоры
ИНСТИТУТОВ, Деканы факультетов, председатель профсоюзноЙ организации
УниВерситета, председатель координационного студенческого совета. lругие
ЧЛены Ученого совета университета избираются конференцией работников и
о бучающихся университета путем тайного голосо в ания.

Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета
УниВерситета, выносимый на рассмотрение конференции работников и
ОбУчающихся университета, формируется Ученым советом университета с

УЧеТоМ предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов
структурных подр€вделений, а также общих собраний обучаюrцихся
УНИВеРСиТета. При этом нормы представительства в Ученом совете
УНиВерситета от структурных подразделений и обучающихся определяются
Ученым советом университета.

Представители структурных подрzLзделений и обучающихся считаются
ИЗбранными в Ученый совет университета или отозванными из него, если за
НИХ ПроГолосов€tltо 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.

Председателем

университета.
ученого совета университета является ректор



СОСТаВ Ученого совета университета объявляется прик€вом ректора
университета на основании решения конференции работников и
обучающ ихся университета.

член Ученого совета
(отчисления) из университета
совета университета.

2.2. СРОК поЛномочий Ученого совета университета составляет 5 лет.

университета в слrIае его увольнения
автоматически выбывает из состава Ученого

ЩОСРОЧНЫе выборы членов Ученого совета университета проводятся по
ТРебОВаНИЮ не менее половины его членов, выраженному в письменной
форме, а также по решению конференции работников и обучающихся
университета или по предложению ректора университета.

2.З. Процедура и порядок избрания делегатов на конференцию
РабОТНИКОВ И обуrающихся университета, нормы представительства всех
категорий работников и обl^rающихся университета, а также сроки и порядок
созыва и работы конференции работников и обучающихся университета
определяются Ученым советом университета с учетом предложений всех
КаТеГОРИЙ Работников и обуrающихся. При этом представительство членов
УЧеНОГО СОВета университета должно составлять не более 50 процентов от
общего числа делегатов конференции работников и обучающихая
университета.

2.4. К компетенции конференции работников и обуча'юrцихся
университета относятся :

1) избрание Ученого совета университета;
2) избрание ректора университета;
3 ) принятие программы р€lзвития университета;
4) ОбСУЖДение проекта и принятие решения о заключении и изменении

коллективного договора, утверждение отчета о его исполнении.
2.5. Ученым советом университета по отдельным вопросам

деятельности университета моryт создаваться постоянные и временные
комиссии с определением их функциitи состава.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

к компетенции Ученого совета университета относятся:
1) принятие решения о созыве конференции работников и

обучающихся университета, а также иные вопросы, связанные с ее
проведением;

2) ОПРеДеление основных перспективных направлений р€ввития
университета' включая его образовательную И наr{ную деятельность;

3) нормативное реryлирование основных воп в организации
правил приема

ГIериодичности и
чной аттестации

восстановления

J ) t-luРlv].alr4ljfrIuE рgl,уJlирOtsание основных воПросО
образовательной деятельности, в том числе установление
обучающихся, режима занятий обуrающихся, форr, пе]
порядка текущего контроля успеваемости и промежуточ]
обучающихся, порядка и оснований.перевода, отчисления и
ОбУrаЮЩИХСЯ, порядка оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между университетом и обучающимся;



4) рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и
Iтро|раммы р€ввития университета;

5) заслушивание ежегодных отчетов ректора университета;
6) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной,

НаУЧно-исследовательской, информационно-ан€uIитической и финансово-
хозяЙственноЙ деятельности, а также по вопросам международного
сотрудничества университета;

7) утверждение планов работы ученого совета университета;
8) рассмотрение кандидатур и представление работников университета

к присвоению ученых звании;
9) принятие решений

подразделений университета,
(научно-исследовательскую)

университета; о создании
организациями и иными
( науч н о -и с сл едовател ьс куто )
ЛабораториЙ; о создании и ликвидации в научных организациях и иных
ОрГанизациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и
(или) научно-техническую деятельность, кафедр, осуществляющих
образовательную деятельность; о создании и ликвидации на базе иных
ОРГаниЗациЙ, осуществляющих деятельность по профилю соответстЁующеЙ
образовательной программы, кафедр и иных структурных подразделений,
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся;

10) 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 деятелъность, создаваемых в научных
организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-
исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, а также о

филиалах и представительствах;
1 1) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений

университета;
|2) принятие решения о создании попечительского совета

УНИВерситета, утверждение его состава и внесение изменений в состав
попечительского совета университета, а также утверждение регламента
работы попечительского совета университета;

13) принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим
ГосУдарственную итоговую аi-тестацию, документов об образовании и о
КВа_ГrИфикации, образцы которых самостоятельно устанавливаются
университетом;

14) рассмотрение вопроЬов о представлении работников университета
к награждению государственными . наградами Российской Федерации и
присвоении им почетных званий;

о создании и ликвидации структурных
осуществляющих образователъную и научную
деятельность, за исключением филиалов

и ликвидации в университете научными
организациями, осуществляющими научную
и (или) научно-техническую деятельность,



15) присуждение почетных званий университета на основании
положений, утверждаемых Ученым советом университета;

16) утверждение положений, регулирующих вопросы стипенди.lJIьного
обеспечения обучающихся в университете;

17) выдвижение сryдентов и аспирантов на стипендии Президента
Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации) а
также именные стипендии;

18) ежегодное определение на нач€Lпо учебного года объема учебной
нагрузки педагогических работников университета;

19) принятие решения об учреждении должности президента
университета;

20) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции
ученого совета университета, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, уставом университета, лок€шьными нормативными
актами университета.

По вопросам, отнесенным к его компетенции, Ученый совет
университета вправе принимать лок€uIьные нормативные акты университета
в порядке, установленном уставом университета.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ).ЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

4.1. Общие сведения

Заседания Ученого совета моryт быть плановыми, внеочередными и
экстренными.

ГIлановые заседания Ученого совета проводятся в соответствии с

утвержденным планом работы не реже одного раза в три месяца (как
Правило, один раз в месяц) за исключением летнего отпускного периода.

Председатель и ученый секретарь Ученого совета университета
формируют план работы Ученого совета на предстоящий учебный год с

учетом предложений органов управления и структурных подразделений
Университета, который утверждается в начаJIе учебного года на первом
плановом заседании Ученого совета.

В повестку дня планового заседания кроме основных вопросов из
пЛана работы моryт вноситься и другие, в том числе: рассмотрение вопросов
по выб
другие.

Внеочередные заседаниrI Ученого совета созываются гrо распоряжению
ПРеДСеДаТеля Ученого совета по его инициативе или письменному
предложению группьi членов совета, составляющих не менее половины от
списочного состава Ученого совета.

Экстренные заседания созываются председателем Ученого совета в
течение суток.

Заседания Ученого совета могут бытъ открытыми и закрытыми.
На открытом заседании могут присутствовать работники и

обУчающиеая университета, также могут быть приглашены представители
5

орам и конкурсному отбору на научно-педагогические должности и



государственных органов, общественных организаций, промышленности,
средств массовой информации (СIvIИ) и пр. Представители СМИ,
неприглашенные на заседание Ученого совета, имеют право присутствовать
на заседании совета только при полr{ении аккредитации университета.

В случае необходимости Ученый совет может принять решение о
проведении закрытого заседания, на котором имеют право присутствовать
только члены Ученого совета университета.

Заседание Ученого совета является правомочным, если на нем
присутствует не менее 50 процентов списочного состава членов совета. О
невозможности присутствовать на заседании Ученого совета член совета
должен заблаговременно информировать председателя или ученого
секретаря ученого совета. При непосещении членом Ученого совета более
чем половины заседаний по неуважительным причинам председатель
Ученого совета вправе обратиться к членам Ученого совета университета о
выведении этого члена из состава Ученого совета и н€}значить новые выборы
в соответствии с р€tзделом 2 данного Положения.

Для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня планового
заседания Ученого совета, определенных планом работы Ученого совета, не
позднее, чем за 14 дней до заседания докладчик представляет вопрос на
заседании ректората или комиссии, руководящей гtодготовкой данного
вопроса, с цепью предварительного рассмотрения и подготовки fipoeKTa

решения по данному вопросу.
Не позднее, чем за 7 дней до планового заседания Ученого совета

проект повестки дня заседания размещается на стендах во всех учебньж
корпусах, а также - на сайте университета в разделе <<Ученый совет)). Тогда
же по возможности на сайте р€tзмещаются проекты решений по основным
вопросам, проекты положений, инструкций и других матери€Lлов, которые
согласно повестке дня будут обсуждаться на заседании совета.

Принятые решения доводятся до сведения работников и обучающихся,
могут освещаться в средствах массовой информации, в том числе на

университетском сайте (www.istu.ru) и университетской газете <<Механик>>.

Решения Ученого совета университета по вопросам, относящимся к его
компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и
обучающимися университета.

4.2. Порядок проведения заседания Ученого совета

Порядок организации работы ученого совета Университета, а также
порядок принятия решении по вопросам, отнесенным к компетенции ученого
совета Университета и не уреryлированным законодательством Российской

возможностью внесения дополнительных вопросов, не требующих тайного

Федерации и уставом Университета, определяются настоящим Положением.
Заседание Ученого

совета в явочном листе.
После определения

совета начинается с регистрации членов Ученого

кворума обсуждается проект повестки заседания Q

голосования, и утверждается окончательная повестка заседания,



Порядок
выступлений
(Приложение
Приглашенные
выск€tзывание своего мнения по обсуждаемому вопросу.

Во время заседания Ученого совета ведется протокол и при
необходимости производится аудиозапись.

Решения Ученого совета вступают в силу с даты подписания протокола
заседания председателем и ученым секретарем Ученого совета.

Решения Ученого совета принимаются открытым или тайным
голосованием.

4.3. Порядок голосования и принятия решений

Решение ученого совета Университета считается принятым, если за
него проголосов€LIIо большинство его членов, присутствующих на заседании,
при явке не менее 50 процентов списочного состава ученого совета
Университета, если иное не установлено законодательством Российской
Федерац ии и у ставом Университета.

Перед начапом открытого голосования председатель сообщает
количество предложений, которые ставятся на голосование, уточrlяет их
формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование.
После этого объявления никто не вправе прервать голосование. По
окончании подсчета голосов председатель объявляет о принятии или
отклонении решения.

Член Ученого совета, отсутствующий во время голосования, не вправе
подать свой голос после завершения голосования или иным способом,
отличным от принятого Ученым советом для голосования по данному
вопросу.

Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- о досрочных выборах Ученого совета университета;
- о представлении к r{еным званиям профессора и доцента;

о представлении к почетным званиям университета, если это
предусмотрено соответствующими нормативными актами;

по конкурсному отбору на должности научно-педагогических
работников, выборов деканов факультетов, заведующих кафедрами, в
соответствии с лок€lJIьными нормативными актами, утвержденными
ректором университета;

по другим вопросам, предусмотренным соответствующими
положениями и другими нормативными документами университета и
законодательством Удмуртской Республики, Российской Федерации.

Тайное голосование проводится с исrlользованием бумажных
бюллетеней или электронныЙ способом (при наJIичии соответствующего
оборудования). Решение о включении соискателя в бюллетень принимается
открытым голосованием.

ведения заседаний Ученого совета и продолжительность
оrrределяется регламентом заседания Ученого совета
1), утвержденным Ученым советом университета.
лица на заседание Ученого совета имеют право на



Длlя проведениJI тайного голосованиJI и подсчета его результатов
Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе
не менее трех членов Ученого совета.

Решение об избрании председателя из числа членов комиссии
принимается большинством голосов членами счетной комиссии Ученого
совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого
совета, если его кандидатура баллотируется. Бюллетени для тайного
голосования проверяются счетной комиссией на аоответствие утвержденной
форме, количеству членов Ученого совета и содержание необходимой
информации.

Бюллетень для тайного голосования выдается члену Ученого совета
счетноЙ комиссиеЙ непосредственно перед голосованием под роспись в листе
для голосования. Бюллетени для тайного голосования опускаются в урну для
голосованиrI, опечатанную счетной комиссией. По окончании голосования
счетная комиссия вскрывает урну и производит подсчет голосов. Никто из
членов Ученого совета не имеет права вмешиваться в работу счетной
комиссии.

Результаты тайного голосования по результатам подсчета бюллетеней
вносятся в протокол счетной комиссии и оглашаются председателем
комиссии.

Протоколы работы счетной комиссии утверждаются членами Ученого
совета открытым голосованием. По завершении голосования все бюллетени
опечатываются счетной комиссией и подлежат хранению в течение трех лет.

Протест на решение Ученого совета при поступлении письменного
заявления от работника университета на имя ректора должен быть
рассмотрен в течение одного месяца с предоставлением письменного ответа
заявителю.

Председатель и ученый секретарь Ученого совета организуют
систематическую проверку исполнения решений Ученого совета и
информируют членов Ученого совета о выполнении принятых решениЙ.

4.4. Ученый секретарь Ученого совета

Ученый секретарь Ученого совета университета назначается приказом
ректора университета о возложении обязанностей на одного из членов
Ученого совета. Ученый секретарь Ученого совета университета организует
подготовку заседаний Ученого совета университета, контролирует
реализацию его решений и координирует взаимодействие Ученого совета
университета и структурных подразделений университета в соответствии с
полномочиями Ученого совета университета.

Щолжностные обязанности ученого секретаря Ученого совета:
осуществляет деятельность Ученого совета университета; обеспечивает
организационную и техничёскую подготовку заседаний Ученого совета

университета; разрабатывает планы его работы, ведет протоколы заседаний
Ученого совета университета; оформляет и подготавливает проекты
решений Ученого совета университета и приказов Университета для их
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утверждения;
университета
претендентов

контролирует выполнение принятых Ученым советом
решений; подготавливает документацию к участию
в конкурсе на замещение должностей профессорско-

ПРеПОДаВательского состава, научных работников, разрабатывает критерии и
МеТОДЫ Оценки их деятельности; ведет документацию Ученого совета
университета; принимает и проверяет представленные у{еными секретарями
советов факультетов, других структурных подразделений университета
аТТесТационные дела соискателей ученых званий, представляет их в Высшую
аТТеСТаЦиоНную комиссию; подготавливает на работников представления к
государственным и отраслевым наградам; оформляет документацию на
аспирантов к представлению их к именным стипендиям.

lЛЯ Эффективного выполнения своих обязанностей ученый секретарь
ДОЛЖен Знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской
ФеДеРаЦии по вопросам образования и подготовки научно-педагогических и
НаУЧНЫХ кадров; приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации; основы гражданского, административного,
ТРУДОВОГО, бЮДЖетногоо хозяЙственного законодательства; локiulьные
НОРМаТИВНЫе акты образовательного учреждения; основные сведения о
Р€ВВИТИИ ОбРазования в зарубежных странах; порядок и условия проведения
КОНКУРСа на замещение должностей профессорско_преподавательского
СОСТаВа И научных работников; требования к работе на персоhальных
компьютерах, иных электронно-цифровых устроиствах; организацию
ДеЛОПРОиЗВодства, порядок оформления документации диссертационного
совета факультета, образовательного учреждения; правила и порядок
ОфОРМЛения диссертационных работ и рефератов, представления аспирантов
К ГОСУДарственным и именным стипендиям; основные методы поиска, сбора,
хранения, обработки, распространения информаuии, необходимоЙ для
ОСУЩесТВления научно-исследовательской деятельности; механизмы
ОфОРМЛения прав интеллектуальной собственности; правила по охране труда
и пожарной безопасности.

Ученым секретарем может быть лицо,
профессион€Llrьное образование
направлению профессиональной
ученой степеци стаж работы не менее 3 лет.

и стаж работы в

деятельности не менее

имеющее высшее
организациях по

5 лет, при нагIичии



Приложение 2
к приказу ректора от 13.06.20l7г. Jф 789

РЕГЛАМЕНТ
заседания Учёного совета

ФГБоУ Во <ИжГТУ имени М.Т. Калашникова))

1. Общие положения

1.1. Регламент Ученого совета ФгБоу во <ИжГТу имени м.т.
калашниковo)) (далее Регламент) является составной частью Положения об
Ученом совете университета, дет€Lлизирует ряд его пунктов, касающихся
порядка работы Ученого совета. Ученый совет рассматривает и принимает
Регламент на весь срок его полномочий.

1.2. Регламент разработан В соответствии с уставом университета и
определяет порядок ведения заседаний Ученого совета.

1.з. Изменения и дополнения в Регламент вносятся решением Ученого
совета университета.

2. Порядок ведения заседаний Ученого совета университета
2.|" Заседания Ученого совета ФгБоу во (ИжГТу имеуи м.т.

калашниковa>) (далее Ученый совет университета) предусматривают
следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное
слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию
обсуждаемого вопроса, обсуждаемым кандидатурам, при внесении
предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а
также справки, информации, заявления, обращения.

2.2. Продолжительностъ заседания - не более 2,5 часов; докладов,
содокладов и заключительного слова, устанавливаемая
председательствующим на заседании Ученого совета университета по
согласоВаниЮ с докJIадчиками и содокЛадчиками, не должна гIревышать: для
доклада - 20 минут, для содоклада - 10 минут, для заключительного слова -
5 минут, для других выступлений- 5 минут.

2.з. С согласиЯ большинства присутствующих на заседании членов
Ученого совета университета председательствующий устанавливает общее
время обсуждения вопроса повестки Дня, общее время для вопросов и
ответов, может продлить время для выступления.

2.4. Члены Ученого совета университета выступают с трибуны или
рабочих мест.

2.5. ПО истечении установленного времени председательствующий или
ученый секретарь предупреждает об этом выступающего и вслед за этим
вправе прервать его выступление.

2.6. Выстугrающий на .заседании Ученого совета университета не
вправе употреблять в .uо.й речи грубые, оскорбит.п"r"r. выражения,
наносящие ущерб
ученого совета

честИ и достоиIlствУ граждан и должностных лиц, членов
университета, призывать к незаконным действиям,



исIIользовать недостоверную информацию, допускать необоснованные
обвинения В чей-либо адрес. В слr{ае нарушения этих положений
выступающий может быть лишен слова без предупреждения. Указанным
лицам слово для повторного выступления по обсуждаемому вопросу не
предоставляется.

2-7. НИКТО не вправе выступать на заседании Ученого совета
университета без разрешения председательствующего. Нарушивший это
правило лишается слова.

2.8. Члены Ученого советаZ.o. 1Jlены у ченоl,о совета университета, которые не смогли выступить
в связи с прекращением прений, вправе приобщить подписанные тексты
СВОИХ ВЫСТУПлениЙ к протоколу заседания Ученого совета университета.

2.9. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по
истечении времени, предусмотренного настоящим Регламентом работы, либо
по решению Ученого совета университета, принятому большинством голосов
членов Ученого совета университета, присутствующих на заседании.

2.|0. После принятия решения о прекращении прений
председательствующий выясняет, кто из записавшихся, но не выступивших
настаиваеТ на выступлении, и с согласия Ученого совета университета
предоставляет ему слово.

2.1I. ЩОКЛадчик и содокладчик имеют право на заключительное слово.
2.|2. ЧЛеНЫ Ученого совета университета вправе распространяfь в заJIе

заседаниЙ Ученого совета подписанные ими матери€tJIы, относящиеся к
вопросам, включенным в повестку.

2.IЗ. ЩОКУменты и матери€IJIы, представленные к распространению в
заJIе заседаний, но не относящиеся к вопросам повестки дня заседания
УЧеНОГО СОВета университета, должны иметь пояснительную записку и быть
завизированы либо председателем Ученого совета университета, либо
УЧеНЫМ секретарем, либо председателем комиссии Ученого совета
УНИВеРСИТеТа, либо не менее чем тремя членами Ученого совета
универсИтета. ПояснительнаЯ записка к документу или матери€lJIу должна
СОДеРЖаТЬ ИНфОРмацию о том, кем вносится документ или материа_гr. Она
может содержать любую другую информацию, которую посчитаJIа
необходимым включить в нее сторона, вносящая документ или материал.

Рассмотрено и принято на заседании Ученого совета университета (протокол Ns б
от 29.05.2017г.).
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