
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Ученом совете ФГБОУ ВО СПбГУ ГА 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

     1.1. Ученый совет ФГБОУ ВО СПбГУ ГА (далее - Ученый совет) – коллегиальный 

орган, осуществляющий общее руководство  Университетом. 

     1.2. В своей деятельности Ученый совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации в сфере образования, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами, 

Уставом Университета, настоящим Положением и иными локальными нормативными 

актами.  

    1.3. Количество членов Учёного совета Университета определяется Конференцией 

работников и обучающихся Университета.  

    

    1.4. В состав Учёного совета Университета по должности входят Ректор, Президент 

Университета, проректоры, главный бухгалтер, директоры филиалов, деканы факультетов. 

В состав Учёного совета Университета входит председатель Студенческого совета 

Университета.  

        Число членов Учёного совета Университета, входящих в его состав без избрания, 

должно  составлять менее 50% от общего количества членов Учёного совета 

Университета. 

       Другие члены Ученого совета Университета избираются Конференцией работников и 

обучающихся Университета.  

   

   1.5. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета Университета, 

выносимый на рассмотрение Конференции работников и  обучающихся Университета, 

формируется Учёным советом Университета с учётом предложений общих собраний 

(конференций) трудовых коллективов структурных   подразделений, а также общих 
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собраний обучающихся Университета. При этом нормы представительства в Учёном 

совете Университета от структурных   подразделений и обучающихся определяются 

Учёным советом Университета. 

    

  1.6. Ученый совет формируется, как правило,  из числа наиболее квалифицированных 

лиц научных и педагогических работников и управленческого персонала, при этом число 

лиц с учеными степенями и званиями должно составлять не менее 2/3 состава Ученого 

совета. 

      1.7. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются 

избранными в Учёный совет Университета, если за них проголосовало более 50% 

делегатов Конференции работников и обучающихся Университета при условии участия в 

работе Конференции работников и обучающихся Университета не менее 2/3 списочного 

состава делегатов Конференции работников и обучающихся  Университета. 

     

     1.8. Состав Учёного совета Университета объявляется приказом Ректора по  решению 

Конференции работников и обучающихся Университета. 

 

      1.9. Председателем Учёного совета Университета является Ректор. 

В случае отсутствия председателя Учёного совета Университета (болезнь,  служебная 

командировка, отпуск и др.) его обязанности исполняет заместитель  председателя 

Учёного совета Университета. 

 

      1.10. Срок полномочий Учёного совета Университета составляет 5 лет. 

Досрочные перевыборы членов Учёного совета Университета проводятся по требованию 

не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, или по решению 

Конференции работников и обучающихся Университета. 

 

      1.11. Член Учёного совета Университета в случае его увольнения (отчисления) из 

Университета автоматически выбывает из состава Учёного совета Университета. 

 

     1.12. Член Учёного совета Университета может быть выведен из его  состава по его 

желанию. В этом случае решение о выводе из состава Учёного совета  принимается 

Учёным советом Университета. 

 

     1.13. В случае недобросовестного выполнения членом Учёного совета Университета 

обязанностей (систематическое отсутствие на заседаниях без 

уважительных причин, систематический отказ от выполнения и (или) невыполнение  

поручений Учёного совета) он может быть выведен из состава Учёного совета  

Университета. Решение о выводе принимается по представлению председателя Учёного 

совета Университета открытым голосованием его членов большинством в 2/3 голосов 

присутствующих на заседании при кворуме не менее 2/3 списочного состава  членов 

Учёного совета Университета. 

 



     1.14. Выведение члена Учёного совета Университета из его состава  объявляется 

приказом Ректора Университета. 

 

     1.15. Избрание (введение) нового члена Учёного совета Университета осуществляется в 

установленном порядке и объявляется приказом Ректора. 

 

     1.16. Из числа членов Учёного совета Университета приказом Ректора на срок 

полномочий этого совета назначаются заместитель председателя Учёного совета 

Университета и учёный секретарь Учёного совета Университета, который организует 

подготовку заседаний Учёного совета Университета, контролирует реализацию его 

решений и координирует взаимодействие Учёного совета и структурных подразделений 

Университета в соответствии с полномочиями Учёного  совета Университета. 

 

     1.17. Положение об Ученом совете Университета, Регламент работы Ученого совета, 

изменения и дополнения к ним утверждаются действующим Ученым советом. 

 

 

2. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

Ученый совет Университета: 

     2.1. Принимает решения о созыве Конференции работников и обучающихся 

Университета, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением. 

     

     2.2. Определяет основные перспективные направления развития Университета, 

включая его образовательную и научную деятельность. 

 

     2.3. Регулирует основные вопросы организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе, устанавливает правила приема обучающихся, режима занятий 

обучающихся, форм, 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. 

 

     2.4. Рассматривает программу развития Университета. 

 

     2.5. Рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, научно-

исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной 

деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета. 

 

     2.6. Утверждает тематический план научных исследований, выполняемых 

Университетом в соответствии с государственным заданием. 

 

     2.7. Утверждает план работы Ученого совета Университета. 

 

     2.8. Принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации в Университете 

факультетов и кафедр. 



     2.9. Утверждает положения о филиалах, факультетах и кафедрах Университета. 

 

     2.10. Утверждает положения о кафедрах и иных 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) деятельность. 

 

     2.11. Рассматривает отчеты руководителей структурных подразделений Университета. 

 

     2.12. Утверждает образцы документов об образовании и (или) о квалификации, 

которые самостоятельно устанавливаются Университетом. 

 

     2.13. Утверждает нормативы учебной нагрузки и её распределение. 

 

     2.14. Принимает решение об учреждении Попечительского совета Университета. 

 

     2.15. Принимает решение об учреждении должности Президента Университета и 

избирает Президента Университета. 

 

     2.16. Проводит конкурс на замещение должностей научных и педагогических 

работников. 

 

      2.17. Осуществляет выборы  на занятие должностей деканов факультетов и 

заведующих кафедрами. 

 

     2.18. Рассматривает кандидатуры и представляет работников Университета к 

присвоению ученых званий. 

 

     2.19. Присуждает почетные звания Университета на основании положений, 

утверждаемых Ученым советом Университета. 

 

     2.20.  Утверждает положения, регулирующие вопросы стипендиального обеспечения 

обучающихся Университета. 

 

     2.21. Выдвигает студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской 

Федерации, специальные государственные стипендии Правительства Российской 

Федерации и именные стипендии. 

 

     2.22. Утверждает стоимость образовательных услуг по основным образовательным 

программам. 

 

     2.23. Одобряет сделки для Университета, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

 

     2.24. Принимает решения по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого 

совета Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом Университета и локальными нормативными актами Университета. 

 



     2.25. По вопросам, отнесённым к его компетенции, Учёный совет Университета вправе 

принимать локальные нормативные акты Университета в порядке,  установленном 

Уставом Университета. 

 

     2.26. Процедура принятия решений по вопросам, отнесённым к  компетенции Учёного 

совета Университета и не урегулированным законодательством Российской Федерации и  

Уставом Университета, определяется Учёным советом Университета самостоятельно. 

 

     2.27. Ученый совет Университета может делегировать отдельные свои полномочия 

Ученому совету факультета.  Решения Ученого совета факультета могут быть отменены 

решением Ученого совета Университета. 

 

     2.28. Решения Учёного совета Университета вступают в силу немедленно после 

подписания их председателем Учёного совета Университета, а по отдельным решениям, 

требующим издания локального нормативного акта Университета,  -  с  даты  издания 

такого локального нормативного акта или указанного в нём срока. 

 

    2.29. Решения Учёного совета Университета доводятся до сведения  работников и 

обучающихся Университета и являются обязательными для исполнения. 

 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

     3.1. Порядок организации работы Учёного совета Университета, проведения его 

заседаний и принятия решений определяется Регламентом работы Учёного совета 

Университета. 

 

     3.2. Работа Ученого совета проводится в соответствии с Планом работы на учебный 

год, утверждаемым  Ученым советом.  

     Учёный совет Университета формирует планы своей работы с учётом предложений 

органов управления и структурных подразделений Университета. 

     3.3. Заседания Ученого совета Университета проводятся не реже чем 1 раз в 2 месяца. 

     3.4. Ученым советом Университета могут создаваться по отдельным вопросам 

деятельности Ученого совета постоянные и временные комиссии с определением их 

функций и состава. 

 

     3.5. Решения Ученого совета принимаются тайным или открытым голосованием 

большинством голосов (более 50%) присутствующих на заседании членов Ученого совета 

при наличии кворума (не менее 2/3 списочного состава членов Ученого совета). 

Форма голосования (тайное или открытое) определяется нормативными 

документами, а по вопросам, не установленным в нормативных документах, - решением 

Ученого совета. 



     3.6. Решение Учёного совета Университета, принимаемое тайным голосованием, 

является принятым, если в заседании Учёного совета Университета принимает участие не 

менее 2/3 его списочного состава и за решение проголосовало более 50% членов Учёного 

совета Университета, принявших участие в голосовании, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации и Уставом Университета. 

     3.7. Решение Учёного совета Университета, принимаемое открытым голосованием, 

считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, 

присутствующих на заседании, при явке более 2/3 списочного состава Учёного совета 

Университета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и 

Уставом Университета. 

 

     3.8. Ученый секретарь  обеспечивает ведение делопроизводства Ученого совета в 

соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в Университете, 

обеспечивает членов Ученого совета необходимыми материалами, проектами решений 

Ученого совета, обеспечивает оперативное обновление информации на официальном  

сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     3.9. Ученый секретарь Ученого совета обеспечивает контроль за исполнением решений  

Ученого совета, проверку исполнения решений Ученого совета и информирует членов 

Ученого совета о выполнении принятых решений. 

     3.10. Ректорат Университета обеспечивает материально-техническое  обеспечение 

деятельности Ученого совета. 

 

 

 

 


