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Положение об учёном совете федера-гrьного государственного автономного
образовательного rIреждения высшего образования <<Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П.Королева) (Самарский

университет) (далее университет, Самарский университет) разработано в

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.20|2 N 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации) и уставом Самарского университета.

1. Общие положения

1.1. В соответствии с уставом университета уrёный совет университета
является коллеги€tльным органом, осуществляющим общее руководство
университетом.

1.2. Содержание и организация работы 1пrёного совета определяется

действующим законодательством Российской Федерации в области образования,

уставом и настоящим положением.
1.3.,.Щеятельность учёного совета основывается на принципах коллективного

свободного обсуждения и решения вопросов на открытых заседаниях.
1.4. Положение об 1"rёном совете, изменения и дополнения к нему

принимаются на заседании учёного совета и вступают в силу после утверждения
прикЕвом ректора университета.

2. Порядок формирования учёного совета

2.1. Количество членов 1чёного совета университета определяется
конференцией работников и обl^rающихся университета.
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2.2. В состав учёного совета университета по должности входят ректор,
президент университета, научный р}ководитель университета, проректоры, а
также по решению r{ёного совета }.ниверситета - директора (исполнительные
лиректора) институгов., деканЫ (исполнительные директора) факультетов,
директор Самарского авиационного техникр{а. .Щругие члены этого совета
избираются конференuией работников и обуrающихся университета путём
тайного голосования.

2.3, Список кандидатов в состав избираемой части учёного совета, выносимый
на рассмотрение конференции работников и обу,rающихся }тиверситета,
формируется действуюшим 1чёным советом университета с 1^rётом предложений
общих собраний трудовых коллективов структурных подразделений и общих
собраний обу"rающихся университета, из числа штатных работников и
обучающихся очной формы обуrения. При этом нормы представительства от
структурных подразделений и обlчающихся определяются 5^rёным советом.

2.4.Представители стр}ктурных подраj}делений и об5,чающихся считаются
ИЗбРаННыми в 1пlёный совет университета или отозванными из него, если за них
проголосовшlо более 50 процентов делегатов конференчии работников и
об)п{ающихся университета при условии у{астия в работе конференчии
работников и обlчающихся университета не менее 2l3 списочного состава
делегатов конференции работников и обучающихся университета.

2.5. Председателем },trёного совета университета явJLяется ректор. Состав
уtёного совета университета объявляется прикдtом ректора по решению
конференции работников и об1^lающихся университета.

2.6.Из числа членов уrёного совета университета приказом ректора на срок
полномочий этого совета нrвначаются заместители председателя учёного совета и

уlёный секретарь университета, который организует подготовку заседаний

1пrёного совета }циверситета, контролирует реализацию его решений и
координирует взаимодействие уrёного совета и струкryрных подразделений
университета в соответствии с полномочиями у"rёного совета университета.

2.7. Участие членов 1,.rёного совета в его работе является служебной
обязанностью и отражается в индивидуаJIьном плане преподавателя. В том
сл)п{ае, если член учёного совета систематически не участвует в заседаниях

учёного совета и работе соответств},ющих комиссий, уlёный совет вправе
вывести его из своего состава и вместо него избрать в состав гIёного совета

}.ниверситета нового представителя от подразделения, которое представлял
выбывший член 1пrёного совета.

3. Срок полномочий учёного советд

3.1. Срок полномочий )..iёного совета университета составляет 5 лет с момента

}тверждения состава учёного совета прикaвом ректора.

4. ,Щосрочное прекращение полномочий, порядок отзыва членов учёного
совета и порядок введения новых членов учёного совета

4.1 . .Щосрочные перевыборы членов 1"rёного совета университета проводятся по
требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме,
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4.2. Член у{ёного совета }тиверситета в сл)п{ае его }ъольнения (отчисления) из
университета выбывает из состава совета.

4.3. В слуrае освобождения от исполнения обязанностей проректора, декана
(исполнительного директора) факультета, директора (исполнительного
директора) инстит}та, директора Самарского авиационного техникуI!ла они
выбывают из состава )п{ёного совета.

4.4. Изменения в составе учёного совета университета мог}.т производиться
также в связи с:

- выходом члена из состава у{ёного совета университета по личному змвлению
на имя ректора;

- решением конференции об изменении в составе учёного совета университета.
4.5. Избрание нового члена рёного совета университета осуществляется в

установленном порядке и объявляется приказом ректора университета. .Щовыборы
на вакантные места членов )"{ёного совета проводятся действующим 1";ёным
советом по представлениям структурных подразделений университета тайным
голосованием на заседании rrёного совета университета с последующим
}тверждением результатов довыборов конференцией.

5. Организачия деятельности учёного совета

5.1. Порялок организации работы у{ёного совета, проведения его заседаний и
принятия решений определяется регламентом работы )^]ёного совета

университета.
5.2. Заседания гrёного совета университета проводятся не реже чем 1 раз в

месяц, кроме летнего периода.
5.3. Учёный совет университета формирует планы своей работы с учётом

предложений органов управления и структурных подразделений университета.
5.4. По вопросам, отнесённым к его компетенции, 1чёный совет вправе

принимать локаJIьные нормативные акты университета в порядке, установленном
уставом.

5.5. Прочедура принятия решений по вопросам, отнесённым к компетенции

1^lёного совета университета и не урегулированным законодательством
Российской Федерации и уставом },ниверситета9 определяется учёным советом

университета самостоятельно.
5.6. Учёным советом университета могуг создаваться по отдельным вопросам

деятельности университета постоянные и временные комиссии с определением
их функций и состава.

5.7. В искJIючительных случаях, не противоречащих законодательству
Российской Федерации и локаJIьным актам Самарского университета, заседания

1"rёного совета университета мог)л проводиться дистанционно с использованием
очной или заочной формы голосования по принятию решений учёного совета.
Решение о проведении заседания 1чёного совета университета в дистанционной
форме определяется решением председателя 1^lёного совета университета и
оформляется приказом ректора.
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Проuедуры очного и заочного голосования осуществляются в соответствии с
регламентом работы rrеного совета университета.

6. Полномочия учёного совета

К компетенции учёного совета университета относятся:
6.1.Принятие решения о созыве конференчии работников и обlчающихся

университета, а также по иным вопросам, связанным с её проведением.
6.2. Опрелеление основных перспективных направлений развития

университета, вкJlючшI его образовательную и научную деятельность.
6.3. Нормативное реryлирование основных вопросов организации

образовательной деятельности, в том числе, установление правил приёма
обlчающихся, режима занятий обуrающихся, форм, периодичности и порядка
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обl^rающихся,
порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся,
порядка оформления возникновения, приостановления и прекрацения отношений
между университетом и обучающимися.

6.4. Принятие образовательных стандартов, устанавливаемых университетом
самостоятельно.

6.5. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и программы
рЕввития университета.

6.6. Заслушивание ежегодных отчётов ректора университета.
6.7. Рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-

исследовательской, информационно-анчцитической и финансово-хозяйственной
деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества

университета.
6.8. Утверждение тематического trпана нау{ньlх исследований, выполняемых

}.ниверситетом в соответствии с государственным заданием.
6,9. Утверждение планов работы 1"rёного совета университета.
6.10. Принятие решения о создании и ликвидации структурных подразделений

университета, осуществляющих образовательную и научную (научно-
исследовательскую) деятельность, за искJIючением представительств

университета.
6.1l. Утверждение положений о филиалах, образовательных (научно-

образовательных) и научно-исследовательских подразделениях, о кафедрах и

иных структурных подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку
об1..rающихся, создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих
деятельность по профилю соответств},ющей образовательной программы, о
кафедрах, осуществJuIюцих образовательную деятельность, создаваемых в

науt{ных организациях и иных организациях, осуществляющих на)пrн},ю (научно-
исследовательскую) деятельность.

6.12.Рассмотрение отчётов руководителей структурных подразделений

университета.
6,13. Принятие решения о создании попечительского, международного

экспертного советов и совета по развитию университета.
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6.14. Утверждение образцов докрлентов об образовании, и (или) о
ква.пификации, которые самостоятельно устанавливаются университетом.

б. 1 5. Утверждение нормативов учебной нагрузки.
6.16. Конкурсный отбор лиц, претенд}.ющих на занятие должностей научно-

педагогических работников.
6,17. Представление работников университета к присвоению учёных званий

профессора по специаJlьности и доцента по специ;цьности.
6.18. Рассмотрение вопросов о представлении работников университета к

награждению государственными и отраслевыми наградами Российской
Федерации и присвоении им почётных званий.

6.19. Прису.lкление почётных званий университета на основании положений.
угверждаемых 1^tёным советом университета.

6.20. Принятие ежегодных правил приёма в университет на обучение по
основным образовательным программам, реализуемым в университете.

6,2 l. Утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального
обеспечения обу,rающихся университета.

6.22, Выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента
Российской Федерации, специмьные государственные стипендии Правительства
Российской Федерации и другие именные стипендии.

6.23. Избрание деканов факультетов, директоров институгов и заведующих
кафедрами.

6.24. Перелача части своих полномочий уlёным советам факультетов,
инстит}"тов и представительным органам других струкryрных подразделений
университета.

6.25. Утверждение типового положения об ученом совете инстит}та, типового
регламента работы уlёного совета инстит)ла.

6.2б. Рассмотрение и принятие целей в области качества университета.
6,27, Ьныlиз результативности достижений целей в области качества.
6.28, Обсуждение и принятие решений по вопросам развития и

совершенствования системы менеджмента качеств.
6.29. Рассмотрение итогов контрольных мероприятий.
6.30. Утвержление рекомендаций, направленных на профилактику нарушений.
6.3 l. Внесение предложений по совершенствованию системы внугреннего

контроля.
6.32. Принятие решений по др}тим вопросам, отнесённым к компетенции

1чёного совета университета, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, уставом и локальными нормативными актами университета.

7. Права и обязанности членов учёного совета
7.1,Bce члены учёного совета имеют равные права, нес}т равную

ответственность за принятые советом решения.
7.2. Члены лёного совета при осуществлении своих прав и исполнении

обязанностей должны действовать в интересах университета.
7.3. Член 1^rёного совета имеет право:



- пол)пIать любую информацию о деятельности университета, за искJIючением
персон€tльных данных его работников;

- вносить предложения в план работы 1пrёного совета, по улу{шению работы
совета и совершенствованию деятельности университета;

- выступать с инициативой рассмотрения на учёном совете вопросов,
находящихся в сфере его компетенции;

- выйти из состава учёного совета по своему желанию.
7.4. Член учёного совета обязан:
- принимать )л{астие в заседаниях учёного совета, заблаговременно

информировать непосредственно председателя или через уrёного секретаря о

невозможности присутствия на заседании по уважительной причине;
_ содействовать своевременному и качественному выполнению принятых

уrёным советом решений;
_ соблюдать положения устава, правила внутреннего распорядкq иных

лок€lльных актов университета и настоящего положения.
7.5. Председатель учёного совета обладает правом вынесения вопросов,

отнесенных к полномочиям учёного совета, на рассмотрение конференции

Работников и обl.T ающихся университета.
7.б. Председатель учёного совета координирует работу совета, определяет его

форrу проведения (обычное, расширенное, очное, дистанционное), очередность
(плановое, внеплановое) заседания, отвечает за ход проведения заседаний и

председательствует на них.
7.7.В случае отсутствия председателя на заседании уrёного совета или при

возникшей для него необходимости покинуть текущее заседание совета его

функции осуществляет заместитель.
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