1. Назначение и область применения
Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и полномочия
коллегиального органа управления – учёного совета института ветеринарной медицины и биотехнологии (далее – учёный совет ИВМБ). Положение обязательно к
применению в институте ветеринарной медицины и биотехнологии ФГБОУ ВО
Брянский ГАУ (далее – Институт).





2. Нормативное обеспечение
Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Брянский государственный аграрный университет»;
Положение о порядке замещения должностей, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Брянский государственный
аграрный университет».

3. Общие положения
3.1.
Учёный совет организуется в составе: директора института ветеринарной медицины и биотехнологии (председатель), заместителя директора по
учебно-воспитательной работе - (заместитель председателя), секретаря совета, заведующих кафедрами, представителей общественных организаций. Секретарь совета назначается из числа его членов.
3.2.
В состав учёного совета института ветерианрной медицины и биотехнологии могут быть включены и другие научно-педагогические работники института и представители работодателей.
3.3.
Количество членов учёного совета института ветерианрной медицины
и биотехнологии не должно превышать 35% штатного профессорскопреподавательского состава института. Персональный состав членов учёного совета института ветеринарной медицины и биотехнологии утверждается приказом
ректора Университета сроком на 5 лет.
4. Компетенции учёного совета
4.1. Рассматривает проекты учебных планов и программ.
4.2. Рассматривает отчеты об учебно-методической и научноисследовательской работы кафедр.
4.3. Обсуждает планы научно-исследовательской, воспитательной работы и
планы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава института ветеринарной медицины и биотехнологии.
4.4. Подводит итоги производственной работы, учебной и производственной
практики студентов.
4.5. Обсуждает отчеты директора об учебно-методической, научной и воспитательной работе.

4.6. Рассматривает дела соискателей ученых званий профессора и доцента в
установленном порядке.
4.7. Обсуждает кандидатуры на замещение должностей младших и старших
научных сотрудников преподавателями - кандидатами наук, работающими над
докторскими диссертациями.
4.8. Обсуждает кандидатов на зачисление в аспирантуру - выпускников Университета.
4.9. Утверждает индивидуальные планы аспирантов и ежегодно рассматривает материалы об их аттестации.
4.10. Избирает открытым голосованием представителей в Учёный Совет Университета из числа профессорско-преподавательского состава института ветеринарной медицины и биотехнологии.
4.11. Осуществляет конкурсный отбор для замещения должностей профессорско-преподавательского состава (доцент, старший преподаватель, ассистент) по рекомендации конкурсной комиссии Института.
4.12. Обсуждает состояние и меры по дальнейшему улучшению научноисследовательской работы студентов.
4.13. Рассматривает отчеты кафедр о связи с выпускниками и окончившими
аспирантуру и разрабатывает мероприятия по дальнейшему улучшению подготовки кадров.
4.14. Рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью Института.
5. Деятельность Ученого совета
5.1. Работа совета производится по плану, разрабатываемому на каждый
учебный год. План работы на следующий учебный год рассматривается учёным
советом в конце текущего учебного года и утверждается ректором Университета.
Заседания совета проводятся не менее шести раз в год.
5.2. Заседания учёного совета института являются правомочными, если в заседании приняло участие не менее двух третей его состава. Заседания совета
оформляются протоколами. Протоколы заседаний подписываются председателем
и учёным секретарем совета.
5.3. На заседаниях учёного совета могут присутствовать и принимать участие
в обсуждении рассматриваемых на них вопросов работники и обучающиеся, не
являющиеся членами учёного совета института.
5.4. Решения учёного совета института по итогам конкурса на должности
научно-педагогических работников, избрания младшего профессорскопреподавательского состава (доцент, старший преподаватель, ассистент) и по
представлению к учёным званиям принимаются тайным голосованием. Другие
решения принимаются открытым голосованием. Решения учёного совета института подписывают директор как его председатель, а также секретарь этого совета.
Решения вступают в силу с даты их принятия, если иное не установлено решением учёного совета института.
5.5. Решения учёного совета института по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися института.

5.6. Председатель учёного совета организует систематическую проверку исполнения решений совета и информирует членов совета о выполнении принятых
решений.
6. Порядок голосования и принятия решений
6.1. Решения учёного совета принимаются на его заседаниях открытым или
тайным голосованием. Тайное голосование осуществляется бюллетенями.
6.2. Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания
учёного совета. Решения учёного совета вступают в силу после подписания их
председателем учёного совета и доводятся до сведения коллектива Института.
6.3.При голосовании по одному вопросу член учёного совета имеет один голос, подавая его за или против принятия решения либо воздерживаясь от принятия решения.
6.4. Член учёного совета лично осуществляет свое право на голосование.
Член учёного совета, отсутствующий во время голосования, не вправе подать
свой голос после завершения голосования каким-либо способом, отличным от
принятого учёным советом для голосования по данному вопросу.
6.5. При выдвижении нескольких кандидатур или предложении более двух
вариантов решения вопроса голосование по решению учёного совета может быть
проведено в два тура. В первом туре голосования может допускаться голосование
каждым членом учёного совета за любое количество выдвинутых кандидатур или
предложенных вариантов решения вопроса с подсчетом голосов, только поданных
за каждую кандидатуру и каждый из вариантов.
6.6. Второй тур голосования проводится по двум кандидатурам или двум
предложениям, получившим наибольшее число голосов в первом туре. Избранными или принятыми по итогам второго тура считаются тот кандидат или то
предложение, которые получили наибольшее число голосов, но не менее установленного для принятия решения, как указано в п. 6.2.
6.7. 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 кандидатов производится заново.
6.8. Открытое голосование в учёном совете проводится поднятием рук и подсчетом поданных голосов. Подсчет голосов проводит председательствующий или
члены счетной комиссии.
6.9. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает
количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов учёного совета, от числа членов учёного совета, присутствующих на заседании, простым или квалифицированным большинством) может быть принято решение.
6.10. После объявления председательствующим о начале голосования никто
не вправе прервать голосование, кроме как для заявлений по порядку ведения заседания.
6.11. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет,

принято решение или не принято (отклонено).
6.12. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования,
председательствующий переносит голосование на следующее заседание учёного
совета.
6.13. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные
ошибки голосования, то по решению учёного совета может быть проведено повторное голосование.
6.14. Тайное голосование проводится при проведении конкурсного отбора на
должность и в других случаях, предусмотренных соответствующими Положениями или по решению учёного совета, принятому большинством голосов от числа,
присутствующих на заседании членов учёного совета.
6.15. Для проведения тайного голосования и определения его результатов
учёный совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов учёного совета. В состав счетной комиссии не избираются:
а) лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;
б) председатель и заместитель председателя учёного совета, председатель
конкурсной комиссии, секретарь совета.
6.16. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии.
Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.
6.17. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на
соответствие утвержденной форме, количеству членов учёного совета и содержание необходимой информации. По завершении голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и подлежат хранению в установленном порядке.
6.18. 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 учёном совете.
6.19. Каждому члену учёного совета выдается один бюллетень по выборам
избираемого органа или должностного лица либо по проекту решения, рассматриваемому учёным советом, либо по конкурсному отбору преподавателей перед заключением контракта.
6.20. Бюллетень для тайного голосования выдается членам учёного совета
счетной комиссией в соответствии со списками членов учёного совета. При получении бюллетеня член учёного совета расписывается против своей фамилии.
6.21. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик,
опечатанный счетной комиссией.
6.22. Счетная комиссия создает условия для тайного волеизъявления членов
учёного совета.
6.23. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается на
заседании учёного совета. Учёный совет утверждает или не утверждает протокол
счетной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих членов учёного совета, на основании чего председательствующий
объявляет об избрании или не избрании кандидатур, о результатах конкурсного
отбора, о принятии или не принятии решений, называя конкретные фамилии и

