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1. Общше положения

1.1. В соответствии с уставом федера,чьного государственЕого автономного
образовательного r{реждения высшего образования <Самарский национа.,rьный
исследовательский университет имени академика С.П, Королева> (далее - университет)
1чёный совет института (далее - институга) федерального государственного
автономЕого образовательного учреждения высшего образования <Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королева> (далее - учёный совет
института) является выборным представительным органом.

1.2. Содержание и организация работы учёного совета института опреДеляЮтСя

действующим законодательством Российской Федерации в области образования, уставоМ
Самарского университета, настоящим положением и регламентом работы учёного совета
инстит}та.

1 .З. .Щеятельность учёного совета инстит}та основывается на принципах
коллективного свободного обсуждения и решения вопросов на открытьж заседаниях.

2. Порядок фориирования учёного совета

2.1. Количество членов учёного совета институга не должЕо превышать 30 человеК.

2.2. В состав 1чёного совета инстит}та входят директор института (исполнительныЙ

директор института), который является председателем, з!lместители директора
(исполнительного директора), Еаrrный руководитель иЕстит}та (при на,rичии), ДеКаНЫ
(исполнительные директора) факультетов (при наличии), завед),ющие кафедрами (в том
числе заЕимЕlющие должность по совместительству), представитель профсоЮЗНОй

организации работников университета.

2.3. Помимо указанных в п.2.2. в состав учёного совета инстит}та могут вхоДить:

научно-педагогические работники института; представители общественных организаций
обучаюцихся; представители иных структурных подр€вделеЕиЙ университета, органоВ
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, деятельность
которых связана с работой института.

Научно-педагогические работники инстит}та, кроме указанных в п.2.2, представители
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общественцых организаций обrrающихся, представители иньIх структурньrх подразделений
университета выдвигаются в состав учёного совета института соответствующими
структурными подразделениями (коллективами) по квотам, которые утверждаются ректором
по представлению директора (исполнительного директора) института.

персона-,rьньй состав членов учёного совета инстит}та, включаrI назначение
заместителя председателя учёного совета инститга и учёного секретаря иЕстит}та,
утверждается прикЕвом ректора университета по представлению директора
(исполнительного директора) института.

2.4. Участие членов учёного совета в его работе является служебной обязанностью.
в том случае, если член учёного совета инстит}та систематически не участвует в заседаниях
УЧёНОгО соВета института и работе его комиссий, учёrrый совет инстит}та вправе принять
Решение о выводе его из состава ученого совета с последующей заменой на нового
ПРеДСТаВИТеЛЯ От колЛектива, которыЙ представлял выбывшиЙ член учёного совета.
Изменения в составе ученого совета института оформляются приказами ректора.

3. Срок полкомочий учёноrо совета

3.1. Срок полномочий учёЕого совета иЕститута cocTaBJuIeT 5 лет со дня утверждения
состава учёного совета института прикtвом ректора.

4. !осрочное прекращение полномочий, порядок отзыва членов учёного совета и
порядок введения повых членов учёного совета

4.1. Полномочия члена учёного совета института прекращаются:
- в случае увольнения (отчисления);
- при переходе в дрщ9g структурное подразделение университета, подразумевающем

прекращение деятельности, связанной с работой институга;
- в случае освобождения от должЕости, предусматривЕlющей выполнение

обязанностей члена учёного совета института;
- в случае прекращения членства в общественцой организации, представителем

которой является член ученого совета института;
- по собственному желанию члена у{еного совета, на основании личного з€Utвления на

имя ректора университета.

4.2. Вместо выбывшего члена учёного совета инстит}та структурное подразделение,
общественная оргаЕизация, которое(ую) он представлял, в срок не более одного месяца,
вьцвигает нового представителя в соответствии с квотой, устаЕовленной в соответствии с п.

2.З настоящего Положения. Включение нового члена в состав совета инстит}та
осуществляется в соответствии с приказом ректора по представлению директора института
(исполнительного директора).

Представление директора института (исполнительного директора) в случае,

установленном настоящим пунктом, является обязательным и подлежит подаче ректору в

срок не более двух недель с момента выдвижения нового представитеJuI.

4.3. Ротация
вакансий.

членов ученого совета института осуществляется по мере появления

5. Организация деятельности учёного совета

5.1. Порядок организации работы у.lёного совета институга, проведения его заседаний
и принятия решений определяется регламентом работы учёного совета инстит}та.

5.2. Ученый секретарь ученого совета организует подготовку заседаний учёного
совета инститга, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие

учёного совета и структурных подразделений университета в соответствии с полномочиями

учёного совета института,
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б. Полномочия учёного совета

6.1. К компетенции уrёного совета института относятся:
6.1.1 Рассмотрение и принятие решений по программе. основным вопросам р€ввития

института, в том чис.це экономического и социЕL,Iьного характера.
6.|.2 Рассмотрение итогов работы государственных экзаI4енационньD( комиссиЙ и

выпуска бакалавров. специаJIистов и магистров.
6. 1.3 Рассмотрение основньгх образовательньж программ.
6.1.4 Обсуж.аение и принятие решений по результатам и организации

профориентачионноЙ работы;
6.1.5 Рассмотрение итогов учебной, методической, воспитательноЙ и на}ЧНО-

исследовательской работы кафедр и иных структурных подршделениЙ инститУТа.
6.1.6 Днализ структуры подготовки студентов, анаIIиз результатов экЗаменациОнНЫХ

сессий, итоговой государственной аттестации и выработка рекомендациЙ ПО

совершенствованию учебного rrроцесса.
6.1.7 Обсуждение и приЕятие планов научно-исследовательскоЙ работы и планОВ

повышения квалификации работников института. в том числе в веДУцих наУЧЕО-

образовательных центрах, в организациях по профилю деятельности инСтиТУТа.

6.1.8 Рекомендация кандидатур надолжности профессора и заведующего кафелрой.

6.1.9 Проведение конкурсного отбора на замещение должностей научно-
педагогических работников в части избрания ассистентов, преподавателей,

старших преподавателей., доцентов.
6.1.10 Рассмотрение вопросов совершенствования научно-исследовательскоЙ,

у^rебно-методической и воспитательной работы, качества подготовки
сryдентов.

6.1.1l Подведение итогов практик студентов, выработка предложений по

организации практической подготовки студентов.
6.|,|2 Рассмотрение де,,1 соискателей и представление рекомендациЙ УченОмУ соВеТУ

университета по присвоению r{еных званий профессора и доцента.
6.1.13 Утверждение индивидуальных планов аспирантов и ежегодное рассмотрение

материа..rов об их аттестации.
6.1.|4 Обсуждение состояния научно-исследовательской работы студентов й

разработка мер по ее совершенствованию.
6.1.15 Заслушивание отчетов об итогах работы учёного совета институга за

прошедшиЙ учебныЙ год.
6.1,1б Заслушивание отчетов об итогах финансово-хозяйственной деятельности

института.
6.1.1,7 Рассмотрение вопросов, связанных с изменением структуры института.
6.1.18 Согласование индивидуа,чьных планов обучения по очной, очно-заочной и

заочной формам обучения. а также в форме экстерната.
6.1.19 Определение целей в области качества., анализ результативности их

достижения.
6.1.20 Обсуждение и принятие решений по вопросам развития и совершенствования

системы менеджмента качества.

6.2. Учёный совет инстит}та вправе рассматривать и принимать решения по иным
вопросам:' не противоречащим уставу университета и соответствующим целям деятельности
института.

7. Права и обязанности членов учёного совета

7,1. Члены 1^rёного совета инстит}.та имеют равные права, несут равную
ответственность за принятые советом решения.

7.2. Члены учёного совета института при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должны действовать в интересах университета.
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7.З. Член учёного совета института имеет право:
- получать информацию о деятельности института, за исключением информаuии

ограниченного доступа;
- вносить предложения в план работы учёного совета инстит},та;
- вносить предложения по улr{шению работы учёного совета инститла и

совершенствованию деятельности институга;
- выступать с инициативой рассмотреЕия на учеЕом совете института вопросоВ,

н{rходящихся в сфере его компетенции]
- выйти из состава учёного совета по своему желанию.

7.4. Член у.lёного совета института обязан:
- принимать участие в заседаниJIх учёного совета института, заблаговременно

информировать председателя или учёного секретаря о невозможности присУтСтВиЯ На

заседании по уважительной причинеl
- содействовать своевременному и качественному выполнению решениЙ )п{енОГО

совета институrа;
_ соблюдать положения устава университета, правил вн)лреннего распорядка, иНЬIХ

актов университета.

7.5. Председатель учёного совета инстит}"та координирует работу совета. опреДеляет

форму проведения его заседания (обычное. расширенное, очное. дистанционное),
очередность (плановое. внеплановое), отвечает за соблюдение порядка проведения заседаниЙ

и председательствует на них.

7.6. В случае отсутствия председателя на заседании уrёного совета или ПРИ

возникшей дJ.u{ него необходимости покинуть текущее заседание совета его фУнКцИИ
осуцествляет за]\.{еститель.

7.'7.По отдельным вопросам, связанными с обсуждением кандидатур на должноСть

директора инстит}та, выбора,vи на до.;Iжности заведующих кафелрами, деканоВ. конкурсныМ
отбором на должности ППС, в случае потенци€tльного конфликта интересоВ у членоВ

)п{еного совета, на заседании ученого совета по пору{ению ректора может
председательствовать один из проректоров университета.

,Щиректор инститга

СОГЛАСОВАНО

Первый проректор- проректор
по научно-исследовательской работе А.Б. Прокофьев

Проректор по учебной работе А.В. Гаврилов

Проректор В.В. Болгова

Проректор по общим вопросам М.А, Ковалёв

Учёный секретарь университета В.С. Кчзьмичев
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Нача.,rьник правового управления /./,r/ А,А, Павлушкин


