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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г.
№273-Ф3
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
Уставом
Г осударственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования Московской области «Технологический университет имени дважды
Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова» (далее Университет) Ученый совет является коллегиальным органом управления,
выборным представительным органом, который осуществляет общее
руководство Университетом.
1.2. Ученый совет в своей деятельности руководствуется нормативно
правовыми актами Российской Федерации и Московской области в сфере
высшего образования, Уставом Университета и настоящим Положением.

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1.
В состав Ученого совета входят ректор, который является ег
председателем, проректоры, президент Университета. Другие члены Ученого
совета Университета избираются на Конференции научно-педагогических
работников и представителей других категорий работников и обучающихся
тайным голосованием (далее - Конференция).
В состав Ученого совета Университета входит назначенный Учредителем
представитель (с правом совещательного голоса).
Количество членов Ученого совета Университета определяется на
Конференции. Нормы представительства в Ученом совете Университета от его
структурных подразделений и обучающихся определяются Ученом советом
Университета.
Представители структурных подразделений и обучающихся считаются
избранными в состав Ученого совета Университета или отозванными из него,
если за них проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на
Конференции (при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов).
Состав Ученого совета Университета утверждается приказом ректора
Университета.
В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Ученого совета,
он автоматически выбывает из его состава.
1 Версия: 01
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2.2. Срок полномочий Ученого совета Университета - не более 5 (пяти) лет.
Досрочные выборы членов Ученого совета Университета проводятся по
требованию не менее половины его членов, а также в случаях, предусмотренных
Положением.
Изменения состава Ученого совета Университета в случае выбытия ранее
избранного члена совета осуществляется на тех же принципах по мере
необходимости и объявляется приказом ректора.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕНОГО СОВЕТА
3.1. Ученый совет Университета:
1) рассматривает вопросы развития Университета, его учебной, научноисследовательской,
научно-практической
и
инновационно-проектной
деятельности, развития международных связей, по согласованию с Учредителем
принимает концепцию и программу развития Университета;
2) принимает решения об открытии (закрытии) направлений подготовки
(специальностей)
по
программам
высшего
образования,
среднего
профессионального
образования,
дополнительным
профессиональным
программам и дополнительным общеобразовательным программам, а также об
организации обучения по различным формам (очная, заочная, очно-заочная), а
также с использованием дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения и иных образовательных технологий;
3) утверждает образовательные программы;
4) утверждает
направления
научно-исследовательской,
научнопрактической и проектной работы и заслушивает отчеты об их выполнении;
5) принимает решения о создании в Университете Попечительского совета,
учебно-методического совета, совета по качеству, совета работодателей и других,
утверждает положения о них;
6) определяет нормы представительства и сроки избрания делегатов от
структурных подразделений Университета на Конференцию;
7) определяет нормы представительства в Ученом совете Университета от
структурных подразделений и обучающихся;
8) вносит предложения по внесению изменений в Устав Университета;
9) принимает Положение о Конференции;
|
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10)
принимает Положение о президенте Университета и проводит
выборы президента из числа кандидатур, представленных Учредителем;
11)
проводит конкурсный отбор претендентов на вакантные должности
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу (профессоров, доцентов, старших преподавателей, преподавателей,
ассистентов);
12)
заслушивает отчеты ректора Университета, президента и других
должностных лиц Университета о направлениях, формах и методах ведения
учебной,
научно-исследовательской,
учебно-воспитательной,
финансово
хозяйственной, информационной, международной и другой деятельности; по
исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих
исполнению в денежной форме;
13)
принимает решение о представлении работников Университета к
ученому званию профессора и доцента;
14)
ходатайствует
о награждении работников Университета
государственными, отраслевыми и региональными наградами;
15)
рассматривает другие вопросы, отнесенные федеральным
законодательством,
законодательством Московской области и настоящим
Уставом к его компетенции;
16)
принимает локальные нормативные акты Университета по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА
4.1.Заседания Ученого совета Университета правомочны, если на них
присутствуют более 50 процентов его состава. О невозможности присутствовать
на заседании Ученого света по уважительным причинам член Ученого совета
должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета.
Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с утвержденным
планом работы не реже одного раза в 3 месяца. Дополнительно к плану в повестку
дня заседания могут вноситься: рассмотрение конкурсных дел, представление к
ученым званиям, другие вопросы.
На заседания Ученого совета могут быть приглашены представители
органов власти, общественных организаций, предприятий-работодателей,
сотрудники соответствующих служб и подразделений, кафедр и пр. Принятые
решения доводятся до сведения сотрудников и обучающихся, могут освещаться
на сайте Университета и средствах массовой информации, в том числе
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существующих в Университете.
4.2. Для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня Ученого
совета докладчик не позднее, чем за 10 дней до заседания представляет ученому
секретарю совета доклад и проект решения по рассматриваемому вопросу.
4.3. По вопросам своей деятельности Ученый совет Университета
принимает решения.
Решения Ученого совета
Университета принимаются
простым
большинством голосов и вступают в силу после их утверждения председателем
Ученого совета Университета. В случае равенства голосов членов Ученого совета
«за» и «против» проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании
Ученого совета. В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос
снимается с голосования и его рассмотрение переносится на следующее
заседание.
Решение Ученого совета
Университета принимается
открытым
голосованием, за исключением выборов деканов факультетов/директоров
институтов; заведующих кафедрами; проведении конкурсного отбора на
должности педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу; представлении к присвоению ученых званий.
Решения в вышеуказанных случаях принимаются тайным голосованием и
считаются правомочными, если в заседании участвовало не менее 2/3 членов
Ученого совета Университета. Для проведения тайного голосования и подсчета
его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную
комиссию в составе трех 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
голосованием.
Заседание Ученого совета оформляется протоколом, который подписывает
Председатель и Ученый секретарь Ученого совета.
Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции,
являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися.
Ученый секретарь организует систематическую проверку исполнения
решений Ученого совета и информирует Председателя Ученого совета о
выполнении принятых решений.

Версия:01

Стр. 6 из 8

Министерство образования Московской области
"

« --w

-

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области
«Технологический университет имени дважды Героя
Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»

v'V.
*

V»

И
И
д ^ дД
р [ Г Т т Т ^ ЙДДДД
з Я В .. 8 S I

*»! аз : «

Система менеджмента качества
СМК-П-3.1-07-20

Положение об Ученом совете ГБОУ ВО МО «Технологический
университет»

Лист согласования
СОГЛАСОВАНО:
Первый проректор
« /3 >

2020 г.

В.А. Старцев

Начальник управления
качества образования
Н.Ю. Бобкова

Начальник
юридического отдела

I Версия: 01

Г.А. Прокопович

Стр. 7 из 8

V w

ч:,(
,
_____ %
iff...%

_ н %Ш
|
шт
Л* *, 8 » Л

-г

1

/Г,

____________ Министерство образования Московской области____________

Г осударственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования Московской области
«Технологический университет имени дважды Героя
Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»

4

<щ
ш

ш a g а з -

-*

'

—;

>*
\\ и
^.•4,1/3.RГ.\1Х(

Г*?

СМК-П-3.1-07-20

Система менеджмента качества
Положение об Ученом совете ГБОУ ВО МО «Технологический
университет»

Лист регистрации изменений
Номер
измене
ния

Номер листа
измененно
ГО

Версия: 01

нового

ИЗЪЯТОГО

Дата
внесения
изменения

Основание для
введения
изменения

Всего
листов в
докумен
те

Подпись
ответственно
го за
внесение
изменений

Стр. 8 из 8

