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YHMBepcMTeTa 

llPlIKA3hIBAIO: 

1. YTBep,n:MTl> npansroe na sacezraaaa Y"'IeHOrO COBeTa ynasepcarera 25.05.2020 rozra 

(IIpOTOKOJI N2 9) Ilonoacenae 06 Y"'IeHOM COBeTe cPe,n:epaJIl>HOrO rocyzrapcrnenaoro 

aBTOHOMHoro 06pa30BaTeJIl>HOrO Y"'IPe)l():(eHM5I nsrcmero 06pa30BaHM5I «IO:>KHo-Ypam,CKMM: 

rocyztapcraenasra YHMBepCMTeT (HaI(MOHam,HbIM: MCCJIe,n:oBaTeJIbCKMM: YHMBepcMTeT) >> (ztanee 

Ilonozcenae). 

2. Ilonoxeaae 06 Y"'IeHOM COBeTe IO:>KHO-Yparn, cxoro rocyzrapcrseanoro 

yHMBepCMTeTa, rrpMH5ITOe na sacenaaaa Y"'IeHOrO COBeTa ynasepcarera 24.09.2007 rozta 

(IIpOTOKOJI N2 1), C"'IMTaTb YTpaTMBIIlli1\1 CMJIY. 

3. KOHTpOJIb sa MCrrOJIHeHMeM rrpaxasa OCTaBlliIIO sa c060M:. 

A.JI. IllecraxonPeKTOp 
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IIPMIDITOYHIIBEPCIITET 
Pemeaaen YqeHOrO COBeTa 

OT ;(5"..vf'. :J..()10 IlpoTOKOJI NQ 3 

IIOJIO)KEHME 

r. l.IeJIR6lfHCK 

06 YqeHOM COBeTe <l>e.lJ:epaJIbHOrO rOCY.lJ:apCTBeHHoro aBTOHOMHoro 

o6pa30BaTeJIbHOrO yspessneaaa nsrcmero o6p33oBaHHH 

«IO:lKHo-YpaJIbcKHH rocY.lJ:apCTBeHHbIH yHHBepcHTeT 

(HaIIHOHaJIbHbIH HCCJIe.lJ:OBaTeJIbCKHH yHHBepcHTeT)>> 

I. OliIIJ:ME IIOJIO)KEHIUI 

1.1. YqeHbrH COBeT epe.n:epaJIbHOrO rocyrrapcrsenaoro aBTOHOMHoro 06pa30BaTeJIbHOrO 

yspeacrenaa nsrcnrero 06pa30BaHlliI «IO)l(HO-YPaJIbCKlfH rocynapcrseansra ynasepcarer 

(HaUlfOHaJIbHbIH lfCCJIe.n:oBaTeJIbCKHH ynaaepcarer)» (nanee - YHHBepClfTeT) - TIO KOJIJIerlfaJIbHbrH 

opran, ocyrueCTBJUIIOI.D:lfH oomee PYKOBO.n:CTBO Yaaaepcareroxr. 

1.2. YqeHbIH COBeT Ynasepcarera .n:eHCTByeT aa OCHOBaHlflf <1>e.n:epaJIbHOrO 3aKOHa 

POCClfHCKOH <1>e.n:epaumI 273-<1>3 «06 oopasoaaaaa B POCClfHCKOH <1>e.n:epaUlflf», HOpMaTI1BHbIX aKTOB 

MllHlICTepCTBa HaYKH II nsrcmero 06Pa30BaHlliI P<1> B 06JIaCTlf nsrcnrero 06pa30BaHlfR, Y CTaBa 

Ynasepcarera. 

1.3. CpOK rrOJIHOMOqnH YqeHOrO COBeTa Yrrasepcarera COCTaBJIReT 5 JIeT. 

II. COCTAB YIlEHOrO COBETA M IIOPMOK ErO <l>OPMMPOBAHIUI 

2.1. KOJIlfqeCTBO nnenon YqeHOrO COBeTa Yaasepcarera onpezrenaerca xontpepemraeii 

pa6oTHlfKOB If otiy-raronmxca. 

B COCTaB Yl.J:eHOrO COBeTa Yaaaepcarera BXO,URT: pexrop Yanaepcnrera, npesanear 

Yaanepcnrera, rrpopexrop rro yqe6HoH pafiore, npopexrop rro HayqHOH pafiore, npopexrop rro 

Me)K,Z:(YHapo.n:HoH .n:eRTeJIbHOCTlf. ,lWyrlfe l.J:JIeHbI Yl.J:eHOrO COBera Yaasepcarera lf36lfparoTCR 

xoadiepemureii pa60THllKOB If otiysaromnxca Yaaaepcarera rryrex raiiaoro rOJIOCOBaHlfR. 

2.2. l.IlfCJIO 113611paeMbIX l.J:JIeHOB Yl.J:eHOrO COBeTa Ynanepcnrera YCTaHaBJIlfBaeTCR 

xonrpepeanaea pa6oTHllKOB II ofiy-rarouraxcs Ynaaepcnrera. 

Cocran Yl.J:eHOrO COBeTa Yaasepcarera 061,RBJIReTCR rrplfKa30M pexropa Yaasepcarera aa 
.-, .,.". 
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основании решения конференции работников и обучающихся Университета.  

 2.3. Председателем Ученого совета Университета является ректор Университета. 

Заместителями председателя Ученого совета Университета являются президент Университета и 

проректор по учебной работе. В случае отсутствия председателя Ученого совета заседание 

Ученого совета проводит один из заместителей председателя Ученого совета Университета. 

2.4. Ученый секретарь Ученого совета Университета назначается приказом ректора 

Университета. 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. 

 

III  ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА 

3.1. Члены Ученого совета Университета избираются тайным голосованием на 

конференции работников и обучающихся. Квоты представительства делегатов конференции от 

структурных подразделений устанавливаются Ученым советом Университета. 

Представительство членов действующего Ученого совета в составе делегатов конференции не 

должно превышать 50 % от общего числа делегатов.    

3.2. Решение о дате проведения конференции по выборам Ученого совета Университета, 

количественному составу Ученого совета, включая число избираемых членов, принимается 

открытым голосованием действующим Ученым советом Университета не позднее чем за два 

месяца до дня проведения выборов. Им же утверждается состав избирательной комиссии, 

который объявляется приказом ректора.  

3.3. Досрочные 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. 

3.4. Член Ученого совета Университета в случае его увольнения (отчисления) из 

Университета автоматически выбывает из состава Ученого совета Университета. Избрание 

нового члена Ученого совета Университета осуществляется в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением, и объявляется приказом ректора Университета.  

3.5. Проведение выборов делегатов конференции Университета организуют директора 

филиалов, институтов, высших школ, деканы факультетов, руководители управлений, отделов и 

служб под контролем университетской избирательной комиссии. 

3.6. 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 
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(конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний 

(конференций) обучающихся Университета. При этом нормы представительства в Ученом 

совете Университета от структурных подразделений и обучающихся определяются Ученым 

советом Университета.  

3.7. Выдвижение кандидатов в состав избираемой части Ученого совета заканчивается за 

30 дней до даты выборов. Материалы по выдвижению кандидатур передаются в избирательную 

комиссию, которая ведет регистрацию полученных документов. Список кандидатов с 

указанием фамилии, имени, отчества, ученого звания, степени и должности публикуется на 

сайте Унеиверситета за 15 дней до выборов.  

3.8. После назначения даты выборов членов Ученого совета избирательная комиссия 

организует выдвижение кандидатов в состав избираемой части Ученого совета Университета. В 

пределах квот, установленных решением Ученого совета, на заседаниях советов факультетов,    

институтов, высших школ, филиалов проводится выдвижение кандидатов в Ученый совет. В 

Ученый совет выдвигаются, как правило, работники, имеющие ученую степень доктора наук и 

(или) ученое звание профессора, деканы и заведующие кафедрой, проработавшие в 

Университете не менее 5 лет (исключение может быть сделано для действительных членов и 

членов-корреспондентов РАН и других государственных академий).  

3.9. В день выборов все выдвинутые кандидаты в состав Ученого совета представляются 

делегатам конференции списком в алфавитном порядке с указанием фамилии, имени, отчества 

и занимаемой должности. 

3.10. Избирательная комиссия на своих заседаниях обеспечивает соблюдение порядка и 

соответствие требованиям действующего законодательства, Устава Университета, порядку 

выборов делегатов конференции, выдвижению кандидатур в состав Ученого совета и готовит 

проект решения конференции о признании выборов действительными.  

3.11. Каждый делегат конференции получает для голосования избирательный бюллетень 

со списком кандидатур в члены Ученого совета. Число избирательных бюллетеней, 

передаваемых избирательной комиссией, не может превышать число зарегистрированных 

делегатов конференции.  

3.12. Голосование проводится в зале проведения конференции по кандидатурам, 

указанным в списке. Председатель избирательной комиссии представляет делегатам 

конференции пустой избирательный ящик, который затем опечатывается. Каждый делегат 

конференции получает избирательный бюллетень. Голосование выражается проставлением 

любого знака напротив фамилии кандидата. Заполненные бюллетени делегаты конференции 

опускают в избирательный ящик.  

3.13. Кандидаты в члены Ученого совета считаются избранными в Ученый совет 

Университета, если за них проголосовало более 50% делегатов, участвующих в конференции 
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работников и обучающихся Университета при условии участия в работе конференции 

работников и обучающихся Университета не менее двух третей списочного состава делегатов 

конференции работников и обучающихся Университета.  

3.14. Подсчет голосов проводит избирательная комиссия, из подсчета исключаются 

бюллетени, признанные недействительными. Количество недействительных бюллетеней 

фиксируется в протоколе избирательной комиссии. При подсчете голосов избирательная 

комиссия признает недействительными бюллетени, по которым невозможно установить 

волеизъявление делегатов конференции. Протокол по итогам голосования в состав Ученого 

совета подписывается членами избирательной комиссии. Результаты голосования 

утверждаются конференцией.  

3.15. Состав Ученого совета Университета, избранный конференцией, объявляется 

приказом ректора в течение 15 дней после конференции.  

 

IV. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

4.1. К компетенции Ученого совета Университета относится: 

 1) принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся Университета, а 

также по иным вопросам, связанным с ее проведением; 

 2) определение основных перспективных направлений развития Университета, включая 

его образовательную и научную деятельность; 

 3) принятие локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующих правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Университетом и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 4) утверждение образовательных стандартов, устанавливаемых Университетом 

самостоятельно; 

5) рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и программы развития 

Университета; 

6) заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета; 

7) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-

исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, 

а также по вопросам международного сотрудничества Университета; 

8) утверждение плана фундаментальных, прикладных и поисковых научных 

исследований, выполняемых Университетом в соответствии с государственным заданием; 
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9) утверждение планов работы Ученого совета Университета; 

10) принятие решения о создании и ликвидации структурных подразделений 

Университета, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, за исключением филиалов и представительств Университета, о создании и 

ликвидации в Университете научными организациями и иными организациями, 

осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую 

деятельность, лабораторий, о создании и ликвидации в научных организациях и иных 

организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, 

осуществляющих образовательную деятельность, о создании и ликвидации на базе иных 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы, кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся; 

11) утверждение положений о филиалах и иных образовательных и научно-

исследовательских структурных подразделениях Университета, а также о представительствах 

Университета; 

12) утверждение с учетом законодательства Российской Федерации об образовании 

положений 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) и (или) научно-

техническую деятельность, а также инновационную деятельность в части использования 

полученных результатов, включая их коммерциализацию; 

13) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Университета; 

14) принятие решения о создании попечительского совета, утверждение его состава и 

изменений в состав попечительского совета Университета, а также утверждение регламента 

работы попечительского совета Университета; 

15) принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно 

устанавливаются Университетом; 

16) рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к присвоению 

ученых званий; 

17) рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к награждению 

государственными наградами Российской Федерации и присвоению им почетных званий; 

18) присуждение почетных званий Университета на основании положений, 

утверждаемых Ученым советом Университета; 
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19) утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального обеспечения 

обучающихся Университета; 

20) выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской 

Федерации, а также именные стипендии; 

21) принятие решения о переносе сроков начала учебного года; 

22) ежегодное определение на начало учебного года среднего объема учебной нагрузки, 

а также ее верхние пределы дифференцированно по должностям профессорско-

преподавательского состава; 

23) избрание президента Университета; 

24) разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых в Университете, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации об образовании; 

25) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета 

Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом 

Университета и локальными нормативными актами Университета. 

4.2. По вопросам, отнесенным к его компетенции, Ученый совет Университета вправе 

принимать локальные нормативные акты в порядке, установленном уставом Университета. 

4.3. Ученым советом Университета по отдельным вопросам деятельности Университета 

могут создаваться постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава. 

Порядок формирования, сроки полномочий и полномочия Ученого совета филиала, 

института / факультета (подразделения) Университета определяются положением об Ученом 

совете филиала, института / факультета (подразделения) Университета, утверждаемым Ученым 

советом Университета. 

Ученый совет Университета может делегировать отдельные свои полномочия Ученому 

совету филиала, института / факультета (подразделения) Университета. Решения Ученого 

совета филиала, института / факультета (подразделения) Университета могут быть отменены 

решением Ученого совета Университета. 

 

V. ПОРЯДОК РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 5.1. Ученый совет Университета формирует и утверждает планы своей работы с учетом 

предложений органов управления и структурных подразделений Университета, а также 

утверждает регламент работы Ученого совета Университета. 

 5.2. Заседания Ученого совета Университета проводятся не реже чем 1 раз в месяц, 

кроме летнего периода. Дата заседания Ученого совета объявляется заблаговременно, но не 

позднее, чем за 5 дней до дня проведения Ученого совета. С целью предварительного 

ознакомления членов Ученого совета с вопросами, выносимыми на рассмотрение Ученого 
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совета, необходимые материалы с визами соответствующих должностных лиц предоставляются 

секретарю Ученого совета не позднее, чем за неделю до даты заседания. 

 Порядок организации работы Ученого совета Университета, проведения его заседаний и 

принятия решений определяется регламентом работы Ученого совета Университета. 

 5.3. На заседания Ученого совета могут быть приглашены представители 

государственных органов, общественных организаций, сотрудники структурных подразделений 

Университета и др. Принятые решения доводятся до сведения работников и обучающихся и 

могут освещаться в средствах массовой информации.  

 5.4. Заседание Ученого совета Университета правомочно, если на нем присутствует 

более половины членов Ученого совета Университета. Решение по вопросу конкурсного отбора 

на должности научно-педагогических работников, избранию директоров институтов, 

заведующих кафедрами принимается простым большинством голосов от общего числа голосов 

членов Ученого совета Университета при наличии кворума не менее 2/3 состава Ученого совета 

Университета. 

 5.5. Круг вопросов и порядок их рассмотрения фиксируется в протоколе заседания 

Ученого совета Университета, который подписывается председателем Ученого совета 

Университета и ученым секретарем. 

 5.6. Решения Ученого совета Университета по вопросам учебной, хозяйственной и 

научной деятельности принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.  

Решение Ученого совета Университета считается принятым, если за него проголосовало 

большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50% списочного 

состава Ученого совета Университета. 

Решения Ученого совета Университета оформляются протоколами и вступают в силу с 

даты их подписания председателем Ученого совета Университета. Решения Ученого совета 

Университета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для 

выполнения всеми работниками и обучающимися Университета. 

 5.7. Тайное голосование проводится по следующим вопросам: 

 – проведение конкурсов профессорско-преподавательского состава, выборов на 

должность заведующего кафедрой, конкурсного отбора на должность директора института 

(высшей школы); 

 – представлений к ученым званиям доцента и профессора; 

 – представлений на соискание грантов и премий; 

 – другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и другими 

нормативными документами. 

 5.8. Для проведения тайного голосования по вопросам, находящимся в компетенции 

Ученого совета Университета, и подсчета его результатов Ученый совет Университета избирает 
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счетную комиссию в составе от трех до семи человек. Счетная комиссия из своего состава 

избирает председателя. В состав счетной комиссии не могут быть включены ректор, президент 

и проректоры, а также член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Протокол 

счетной комиссии о результатах тайного голосования утверждается открытым голосованием 

простым большинством голосов членов Ученого совета Университета. 

 

VI. ПРИНЯТИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ 

6.1. Положение об Ученом совете Университета и его изменения принимаются Ученым 

советом Университета простым большинством голосов от числа членов Ученого совета 

Университета, участвующих в голосовании. Предложения о внесении изменений в настоящее 

Положение вносятся работниками Университета. Председатель Ученого совета рекомендует на 

заседании Ученого совета Университета принять или отклонить соответствующую поправку. 

 6.2. Положение об Ученом совете Университета, а также решение Ученого совета 

Университета о внесении изменений вступают в силу с даты их подписания председателем 

Ученого совета Университета, если иной срок не указан в решении. 

 

 



COrJIACOBAHO 

Y"lfeHbIH cexperaps YqeHOrO COBeTa 5LJI. .6epe30BCKa5I 

Hanansnax yrrpaBJIeHH5I ITO pafiore C KaJIpaMH H.C. MHHaKOBa 

Hasam.mrx ropuzmsecxoro ynpaarrerms E.E. IlIBeJIoBa 

Ha.qMbHHK C.rry:JKObI JIeJIOrrpOH3BOJICTBa RE. ~HYJII1Ha 
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