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1. Общее положение

1.1. В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении
высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), Уставом
ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, Положением об Ученом совете Университета для рас
смотрения основных вопросов деятельности высшего учебного заведения органи
зуется Ученый совет (Совет) высшего учебного заведения.
1.2. В своей деятельности Ученый совет руководствуется законодательством
Российской Федерации. Основной задачей Ученого совета является объединение
усилий всего коллектива Университета по обеспечению высокого качества подго
товки выпускников, по дальнейшему развитию научных исследований и проведе
нию воспитательной работы среди студентов; определение стратегии развития
Университета и его подразделений, разработка и принятие нормативных докумен
тов, регулирующих внутреннюю жизнь Университета и его подразделений, науч
ная и педагогическая экспертиза, включая кадровую.
1.3. Формирование Ученого совета Университета определяется Положением
о выборах Ученого совета ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. В состав Ученого совета
входят ректор, который является его председателем, проректоры и, по решению
Ученого совета Университета, деканы факультетов, директора институтов и фи
лиалов. Другие члены Ученого совета Университета избираются тайным голосо
ванием на конференции научно-педагогических работников, представителей дру
гих категорий работников и обучающихся (далее - конференция) в установленном
порядке. Состав Ученого совета Университета утверждается приказом ректора
ФГБОУ ВО Брянский ГАУ.
1.4. Досрочные выборы Ученого совета Университета проводятся по требо
ванию не менее половины его членов. Довыборы членов Ученого совета Универ
ситета вместо лиц, выбывших из его состава, проводятся на основании решения
Ученого совета Университета.
1.5. Положение об Ученом совете Университета принимается действующим
Ученым советом Университета.
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2 . Компетенция Ученого совета:

принимает решение о созыве и проведении Конференции;
определяет порядок избрания делегатов на Конференцию;
определяет порядок выдвижения кандидатов в состав Ученого совета Уни
верситета и норм представительства в Ученом совете Университета от структур
ных подразделений и обучающихся;
принимает решения о непосредственном (без избрания) вхождении в состав
Ученого совета Университета деканов факультетов, директоров институтов;
осуществляет общий контроль соблюдения работниками и обучающимися
Университета законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
определяет сроки и процедуры проведения выборов Ректора Университета;
определяет порядок выдвижения кандидатур на должность Ректора Универ
ситета и требований к ним;
заслушивает и утверждает ежегодно отчет Ректора, в том числе о поступле
нии и расходовании средств;

рассматривает основные вопросы экономического и социального развития
Университета;
рассматривает вопросы об использовании средств федерального бюджета и
основных направлений распределения внебюджетных финансовых средств;
принимает порядок оказания платных образовательных услуг;
решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и
информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления меж
дународных связей Университета, принимает решения по вопросам организации
учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями феде
ральных государственных образовательных стандартов, утверждает порядок фор
мирования планов научно-исследовательской работы;
ходатайствует в установленном порядке о присвоении ученых званий «до
цент», «профессор», а также рекомендует сотрудников Университета для избра
ния в действительные члены Российской академии наук;
представляет работников Университета к почетным званиям, наградам, пре
миям;
избирает деканов факультетов, заведующих кафедрами в порядке, установ
ленном Уставом;
проводит конкурс среди претендентов на должности профессорскопреподавательского состава в порядке, установленном действующими норматив
ными правовыми актами;
принимает решение по делегированию права проведения конкурсов среди
претендентов на отдельные должности профессорско-преподавательского состава
Ученым советам институтов и факультетов;
принимает правила приема лиц на обучение в Университет в очередном
учебном году;
принимает решения об открытии направлений подготовки (специальностей),
их лицензировании и аккредитации;
принимает решения о создании структурных подразделений в составе Уни
верситета;
рассматривает положения о структурных подразделениях Университета;
принимает порядок обучения по индивидуальному плану и организации
ускоренного обучения, а также решения о сокращении сроков обучения для от
дельных лиц в случаях, предусмотренных Уставом;
принимает решения об увеличении сроков обучения в случаях, предусмот
ренных Уставом;
рассматривает порядок и формы проведения итоговой аттестации, государ
ственной итоговой аттестации выпускников;
рассматривает положение об организации практики обучающихся;
принимает порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обу
чающихся;
принимает положение о соотношении учебной и другой педагогической ра
боты в пределах учебного года или рабочей недели;
принимает решения о выдаче в установленном порядке рекомендаций о
предоставлении отпусков для завершения диссертаций на соискание ученой сте
пени кандидата наук или доктора наук;

принимает решения о предоставлении права на длительный отпуск сроком до
одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической
работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив
но-правовому регулированию в сфере образования;
принимает порядок проведения аттестации в целях подтверждения соответ
ствия педагогических работников занимаемым ими должностям;
принимает положения о стипендиях в соответствии с порядком, установлен
ным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования,
устанавливает в пределах средств, выделяемых Университета на стипенди
альное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд) размеры государствен
ных академических и государственных социальных стипендий студентам, госу
дарственных стипендий аспирантам;
ходатайствует о назначении стипендий Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и других именных стипендий;
утверждает назначение именных стипендий студентам и аспирантам Универ
ситета;
рассматривает порядок предоставления мер социальной поддержки в Уни
верситете и мер материальной поддержки обучающихся;
принимает решения о создании в структурных подразделениях выборных
представительных органов - ученых советов (советов);
определяет порядок создания и деятельности, состава и полномочий ученых
советов (советов) структурных подразделений;
ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, пред
ставлении к государственным и отраслевым наградам и премиям;
присуждает почетные звания Университета;
принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими лица1^ и) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ
для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, топологий интегральных микросхем, секретов
производства (ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат Универ
ситету;
рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов Университета;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Рос
сийской Федерации и Уставом Университета, положением об Ученом совете
Университета.
3. Деятельность Ученого совета

3.1.
Работа совета производится по плану, разрабатываемому на кажды
учебный год. План работы на следующий учебный год рассматривается Ученым
советом Университета в конце текущего учебного года и утверждается Ректором.
Заседание совета проводятся не менее шести раз в год.

3.2. Заседания Ученого совета Университета являются правомочными, если в
заседании приняло участие не менее двух третей его состава. Заседания совета
оформляются протоколами. Протоколы заседаний подписываются председателем
и ученым секретарем совета.
3.3. На заседаниях Ученого совета Университета могут присутствовать и
принимать участие в обсуждении рассматриваемых на них вопросов работники и
обучающиеся, не являющиеся членами Ученого совета Университета.
3.4. Решения Ученого совета Университета по итогам конкурса на должности
научно-педагогических работников, выборов деканов факультетов (директоров
институтов на правах факультетов), заведующих кафедрами и по представлению к
ученым званиям принимаются тайным голосованием. Другие решения принима
ются открытым голосованием. Решения Ученого совета Университета подписы
вают Ректор как его председатель, а также ученый секретарь этого совета. Реше
ния вступают в силу с даты их принятия, если иное не установлено решением
Ученого совета Университета.
3.5. Решения Ученого совета Университета по вопросам, относящимся к его
компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и
обучающимися Университета.
3.6. Председатель совета организует систематическую проверку исполнения
решений совета и информирует членов совета о выполнении принятых решений.
3.7.Ученый совет может делегировать часть своих полномочий Ученым сове
там факультетов, институтов или других подразделений. К компетенции этих со
ветов относятся все основные вопросы деятельности подразделений, не относя
щиеся к безусловной компетенции Ученого совета Университета.
4. П орядок голосования и принятия решений

4.1. Решения Ученого совета принимаются на его заседаниях открытым или
тайным голосованием. Тайное голосование осуществляется бюллетенями.
4.2. Решения по вопросам изменения структуры Университета, представле
ния к присвоению ученых званий профессора и доцента, утверждения отчета рек
тора, продления срока пребывания на должности ректора, проректоров, директо
ров филиалов 2/3 от числа принявших участие в голосовании; кадровые и другие
вопросы - простым большинством голосов членов совета, принимающих участие
в голосовании.
4.3. Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания
Ученого совета. Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их
председателем Ученого совета и доводятся до сведения коллектива путем издания
приказа ректора.
4.4. При голосовании по одному вопросу член Ученого совета имеет один го
лос, подавая его за или против принятия решения либо воздерживаясь от приня
тия решения.
4.5. Член Ученого совета лично осуществляет свое право на голосование.
Член Ученого совета, отсутствующий во время голосования, не вправе подать
свой голос после завершения голосования либо способом, отличным от принятого
Ученым советом для голосования по данному вопросу.

4.6. При выдвижении нескольких кандидатур или предложении более двух
вариантов решения вопроса голосование по решению Ученого совета может быть
проведено в два тура. В первом туре голосования может допускаться голосование
каждым членом Ученого совета за любое количество выдвинутых кандидатур или
предложенных вариантов решения вопроса с подсчетом голосов, только поданных
за каждую кандидатуру и каждый из вариантов.
4.7. Второй тур голосования проводится по двум кандидатурам или двум
предложениям, получившим наибольшее число голосов в первом туре. Избран
ными или принятыми по итогам второго тура считаются тот кандидат или то
предложение, которые получили наибольшее число голосов, но не менее установ
ленного для принятия решения, как указано в п. 4.2.
4.8. Если во втором туре голосования кандидат или предложение не набрали
требуемого числа голосов, то процедура голосования повторяется, а предложения
считаются отклоненными. До нового голосования процедура выдвижения канди
датов производится заново.
4.9. Открытое голосование в Ученом совете проводится поднятием рук и
подсчетом поданных голосов. Подсчет голосов проводит председательствующий
или члены счетной комиссии.
4.10. Перед началом открытого голосования председательствующий сообща
ет количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их фор
мулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напо
минает, каким большинством голосов (от общего числа членов Ученого совета, от
числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании, простым или ква
лифицированным большинством) может быть принято решение.
4.11. После объявления председательствующим о начале голосования никто
не вправе прервать голосование, кроме как для заявлений по порядку ведения за
седания.
4.12. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет,
принято решение или не принято (отклонено).
4.13. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования,
председательствующий переносит голосование на следующее заседание Ученого
совета.
4.14. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные
ошибки голосования, то по решению Ученого совета может быть проведено по
вторное голосование.
4.15. Тайное голосование проводится при проведении конкурсного отбора на
должность, при присвоении ученых званий, при выдвижении в Академики и в дру
гих случаях, предусмотренных соответствующими Положениями или по решению
Ученого совета, принятому большинством голосов от числа, присутствующих на
заседании членов Ученого совета.
4.16. Для проведения тайного голосования и определения его результатов
Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа чле
нов Ученого совета. В состав счетной комиссии не избираются:
а) лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;
б) председатель и заместитель председателя Ученого совета, председатель

конкурсной комиссии, ученый секретарь.
4.17. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии.
Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.
4.18. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на
соответствие утвержденной форме, количеству членов Ученого совета и содержа
ние необходимой информации. По завершении голосования все бюллетени опеча
тываются счетной комиссией и подлежат хранению в установленном порядке.
4.19. Выдача бюллетеней для тайного голосования при конкурсном отборе
преподавательского состава перед заключением контрактов и при присвоении
ученых званий производится счетной комиссией непосредственно перед началом
этой процедуры на Ученом совете.
4.20. Каждому члену Ученого совета выдается один бюллетень по выборам
избираемого органа или должностного лица либо по проекту решения, рассматри
ваемому Ученым советом, либо по конкурсному отбору преподавателей перед за
ключением контракта либо по присвоению ученых званий.
4.21. Бюллетень для тайного голосования выдается членам Ученого совета
счетной комиссией в соответствии со списками членов Ученого совета. При полу
чении бюллетеня член Ученого совета расписывается против своей фамилии.
4.22. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик,
опечатанный счетной комиссией.
4.23. Счетная комиссия создает условия для тайного волеизъявления членов
Ученого совета.
4.24. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет про
токол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается
на заседании Ученого совета. Ученый совет утверждает или не утверждает прото
кол счетной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа
присутствующих членов Ученого совета, на основании чего председательствую
щий объявляет об избрании или не избрании кандидатур, о результатах конкурс
ного отбора, о присвоении или не присвоении ученых званий, о принятии или не
гГринятии решений, называя конкретные фамилии и решения.
4.25. Ученый совет принимает постановления по вопросам, отнесенным к его
ведению Уставом ФГБОУ ВО «Брянский ГАУ», а также по вопросам организации
внутренней деятельности Ученого совета.
4.26. По социально-экономическим, культурно-просветительским и другим об
щим вопросам Ученый совет Университета может выступить с резолюциями, заяв
лениями, обращениями, принимаемыми в том же порядке, что и постановления.
4.27. Ученый совет может принять постановление в целом, принять проект
постановления за основу, рассмотреть его в двух чтениях, отклонить или отло
жить обсуждение.
4.28. Если проект постановления Ученого совета принят за основу, дальней
шее обсуждение и голосование проводится по пунктам и (или) частям проекта по
становления.
4.29. На голосование ставятся только поправки к пунктам, частям проекта
постановления. Когда проведены обсуждение и голосование по всем поправкам,
то пункт, часть проекта постановления принимаются в целом с принятыми по

правками.
4.30. Если предложено внести несколько поправок в один и тот же пункт, од
ну и ту же часть проекта постановления, то по решению Ученого совета вначале
могут обсуждаться и ставиться на голосование те из них, принятие или отклоне
ние которых позволит решить вопрос о других поправках.
4.31. Если после обсуждения и голосования по поправкам пункт, часть про
екта постановления при голосовании в целом отклоняются, то соответствующие
пункт, часть проекта исключаются из текста постановления. При исключении од
ного или нескольких пунктов, одной или нескольких частей из проекта постанов
ления Ученый совет может снять проект с обсуждения и направить его на дора
ботку в комиссию, внесшую его на рассмотрение Ученого совета.
4.32. После принятия в целом всех пунктов, частей проекта постановления
проводится голосование по принятию постановления в целом.
4.33. Ежегодно Ученый совет заслушивает информацию председателя Учено
го совета, проректоров, директоров институтов и филиалов, деканов факультетов
о выполнении ранее принятых решений. По мере необходимости Ученый совет
также заслушивает соответствующие отчеты представителей администрации
ФГБОУ ВО «Брянский ГАУ».

