Контрольньй экземпляр

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВ ЛНИЯ

(мурмАнскиЙ госvдАрстввнныЙ тЕхниtIЕскиЙ
УНИВЕРСИТЕТ>
(ФГБОУ ВПО (МГТУ))

УТВЕРЖДЕНО
ченым советом ФГБоУ ВПо (МГТУ)
2013г.
6

ль Ученого совета

(МГТУ)

А.М.Ершов
ý -Jo

ър

Cf

с:]

CI

положение

ФГБОУ

ВПО

об Ученом
(Мурманский

совете
государственный

технический университет>

Мурп4ацск
20]tз

мгту

Положепие об Учёном совете ФгБоУ Впо
<<мурманский государственный технический

университеп>

Разработан
Редакция
Страница

УчешIй секретарь

от 23.04.2013г.

лист ознакомления
Щолжность

Ф.и.о.

[ата, подпись

2изl0

мгту

полоrкеппе об Учёном совете ФгБоу Впо
<<Мурманский государственный технический

Разработан

Редакция
Страница

университеD)

Ученый секретарь
от 23.04.20lЗr.

3из10

Учёт корректурь,
ль

Файл и страница

Пересмотр

Щата
введения

Лицо, утвердившее
K()DDeKTvDv

мгту

Положение об Учёном совете ФгБоУ ВПо
<<Мурманский государственпый техЕический

университеп>

Разработан
Редакция
Страница

Ученый секретарь

от 23.04.201Зг.

4изl0
l

Учет экземпляров

КонтрольЕый экземпляр
,Щержатель контрольного экземпляра

Отдел документационного и информационного обеспечения

Учтенные экземпляры
Место хранения учтенньш экземпляров
Учёньй ceKDeTaDb

ЛЬ

экз.
02

мгту

Положение об Учёном совете ФГБоУ ВПо
<<Мурманский государственный техIlический

1.

Разработан
Редакция
Страница

университет>

Ученый секретарь
от 23.04.20l3г.

5изl0

Сокращения, обозначения и определенпя

ФГБОУ ВПО (МГТУ>, МГТУ, Университет -

Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
<Мурманский госуларственный технический университет)).

2.

Общие положения

2.1. Ученьй совет - выборный представительный орган, который осуществJuIет
общее руководство федеральньrм государственным бюджетньrм образовательным

)цреждением высшего профессионального образования <Мурманский государственный
технический университет>.

2.2. Состав, полномочия, порядок выборов и деятельности Ученого совета
определяются Уставом университета на основании Закона Российской Федерации кОб
образовании>, Федерального Закона

кО высшем и

образовании>, кТипового положения

об

послевузовском профессиональном
образовательном учреждении высшего

профессионального образования (высшем учебном заведении)>.

3.

Состав и порядок формирования Ученого совета

3.1. В состав Ученого совета входит Ректор Университета, которьй является
председателем Ученого совета) проректоры, руководители Морской академии, инстит}"тов,
филиалов, колледжей, деканы факультетов и ученый секретарь.
З,2. ,Щругие члены Ученого совета избираютоя на конференции научно
педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся
(далее - конференции) тайным голосованием,
3.3. В состав Ученого совета могут входить IIредставители всех категорий
работников и обучающихся университета, общественных организаций, руководители научньгх
подрzlзделений Университета, ведущие специаJIиQты производства, связанные с работой
Университета.
З.4. Количество членов Ученого совета определяется на конференции в соответствии
с Уставом Университета.
3.5. Нормы представительства в Ученом совете от структурных подразделений
университета и обучающихся определяются действующим Ученым советом. Вьцвижение
кандидатов в члены Ученого совета осуществляется на заседаниях Советов Морской
академии, институтов, филиалов, факультетов, а также на собраниях работников других
структурньш подрiвделений Университета.
З.6. Цорядок избрания делегатов на конференцию, предусматривающий участие всех
категорий работников, обl^rаrощихся и членов общественных организаций, определяется
Ученьrм советом. При этом члены Ученого советадолжны составлять не более 50% от общего
числа делегатов.
З.7. Представители структурных подразделений и обуrающиеоя считtlются
избранньпrли в состав Ученого совета, если за них проголосовало более 50Оlо делегатов,
присугствующих на конференции (при на:lичии не менее 2lЗ списочного состава делегатов
конференции).
3.8. Состав Ученого совета объявляется приказом Ректора Университета.
З.9. Срок полномочий Ученого совета не может превышать 5 лет. Щосрочные
выборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его Iшенов, а
также в слгIЕuIх, предусмотренньfх Уставом Университета.
3.10. Полномоtмя члена Ученого coBe,ia могут быть прекращены по его письменной
просьбе.
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3.11. В случао увольнения (отчисления) из университета члена Ученого совета, он
автоматически выбывает из состава Ученого совета. Член Ученого совета может быть выведен
из состава Ученого совета приказом Ректора при смене должности, в соответствии с которой
он был введен в УченыЙ совет.
3.12. В период между заседаниями конференции, Ученый совет впрzlве кооптировать
в свой состав на имеющиеся вакансии новых членов, при этом число последних не должно
превышать l\Yо от общего числа членов Ученого совета. Кооптирование в состав Ученого
совета должно проводиться с учетом норм представительства, установленных Ученым
советом.
3.13. Ученьтй совет вправе делегировать часть своих полномочий Советаlrл Морокой
академии, институтов, филиалов, факультетов, в том числе полномочия избрания по конкурсу
предусмотрено
должности наrIно-педагогических работников, если иное
законодательством Российской Федерации.

на

не

4.

Компетенция Ученого совета

К компетенции Ученого совета относятся:
4.| осуществление общего контроля за соблюдением в деятельности университета
законодательства Российской Федерации и Устава университета;

формирование структуры университета, за исключением создания,
реорганизации, переименования и ликвидации филиа-шов университета; утверждение
положений о структурных подрzLзделениях университета в соответствии с Уставом

4.2

университета;

рассмотрение и решение вопроса о созыве, в том числе внеочередном,
конференции; определение порядка и условиЙ созыва конференции в части, не
противоречащеЙ Уставу университета. Утверждение порядка и норм представительства

4.З

делегирования в состав конференции;

определение сроков и процед}ры проведения выбофв ректора, порядка
вьцвижения кандидатур на должность ректора и требований к ним, в части, не затрагивающей
компетенцию конференции, представление на рассмотрение в аттестационную комиссию
rIредителю кандидатур на должность ректора;
4.5 рассмотрение и внесение учредителю на рассмотрение представления о

4,4

продлении срока пребывания ректора в должности;
4.6 принятие положений о попечительском и других советах, в том числе наг{нотехнических советах, по основным направлениям деятельности университета, определяющих
порядок их создания и деятельности, их состав и полномочия;
4.'7 создание выборных представительных органов советов
структурньж
подрiвделениях университета; оIIределение порядка их создания и деятельности, их состава и
полномочий;
4.8 руководство подготовкой университета государственной аккредитации
наIIравлениЙ подготовки (специilльностеЙ), а также осуществление надзора за 0оответствием
образовательной деятельности }.ниверситета лицензии и Уставу университета;
4.9 ежегодное утверждение правил приема граждан в университет в части, не
противоречащеЙ и не урегулированноЙ законодательством РоссиЙскоЙ Федораuии и Уставом
университета. Ежегодное рассмотрение отчета о работе приемноЙ комиссии университета;
4.10 представление работников университета к избранию в состав академий наук в
Российской Федерации и за рубежом; представление научно-педагогических работников
уIIиверситета к присвоению r{еньж званий; представление работников университета к
присвоению почетньD( званиЙ, наград и премиЙ; представление обучающихся в университете к
именным стипендиям, а также нILзначение-стиIIендий Ученого совета;
4.1 1 присвоение почетньIх званий университета;
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лринятие решения о Почетных членах Ученого совета;

и также отчетов проректоров,
подрtвделениЙ
структурньж
проделанноЙ
о
руководитепеЙ
университета
работе и принятие по
ним решений;
4.14 выборы на должности деканов факультетов и заведующих кафедрами;
4.15 избрание по конкурсу на должности научно-rтедагогических работников:
профессора, доцента, главного научного сотрудника, ведущего научного сотрудника;
4,16 предоставление работникам университета творческих отпусков и перевод
работников профессорско-преподавательского состава на должности научных сотрудников
дJIя зzlвершения работы над диссертациями
4.17 определение
соответствии
законодательством Российской Федерации
порядка стипендиального и иного обеспечения студентов (курсантов), аспирантов
УниВерситета, об)л{ающихся по очной форме за счет средств бюджетных ассигнований;
4.18 утверждение положения о порядке формирования тематических цланов научноисследовательскоЙ работы; утверждение и корректировка приоритетных научньж
направлениЙ деятельности университета; утверждение тематических
планов научньIх
исследованиЙ университета; ежегодное обсуждение результатов научно-исследовательскоЙ
деятельности университета;
4.19 рассмотрение вопросов деятельности диссертационньIх советов университета;
4.20 принятие решений об учреждении (в том числе совместно с другими лицами)
хозяЙственньп< обществ, деятельность которых заключается в практическом применении
(внедрении) резупьтатов интеллектуальной деятельности, искJIючительные права на которые
принадлежат университету;
4.2| принятие решений rrо всем Boпpocalvl организации r{ебно-воспитательного
процесса, методическоЙ, научно-исследовательскоЙ и информачионно-аналитическоЙ работы,
подготовки кадров, осуществления международных связей университета;
4.22 рассмотрение и утверждение учебных планов по цаправлениям подготовки и
4.13 рассмотрение ежегодных отчетов ректора,

в

с

сIIециi}льностям;

4.2З рассмотрение вопросов подготовки и издания учебников, уrебных пособий,
монографий и другой научной и уrебно-методической литературы;
4.24 рассмотрение индивидуальных (частных) и коллективньIх протестов на решения
Ученого совота и ректора;
4.25 решение других вопросов, отнесенных к его компетенции законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами и Уставом университета.

5.

Организация работы Ученого совета

5.1. 'Заседания Ученого совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного рва в месяц в течение учебного года, за исключением летнего отпускного периода.

5.2. Заседания Ученого совета считаются правомочными, если на них присутствует
не менее 2lЗ от общего числа членов Ученого совета, в том числе цредседатель Ученого
совета или его заместитель и ученый секретарь (или лицо, его замещающее).

5.3. Член Ученого совета

обязан присутствовать на его заседаниях. Он может быть
освобожден от присутствия на заседании Ученого совета по уважительноЙ причине
председателем, а в его отсутствие - заместителем председателя.
5.4. Заседания Ученого совета являются открытыми.
5.5. В целях обеспечения защиты сведений, составляЁщих государственную тайну, а
также сведениЙ конфиленчиального, коммерческого и иного охраняомого законодательством
Российской

Федерации

характера,

Ученый

советlможет

проводить

закрытые

заседания.

5.6. Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются открытым
голосованием, простьтм большинством голосов от общего числа членов Учецого совета,
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rIастие в голосовании, за исключением сл)лаев,

законодательством Российской Федерации.

установленньIх

5.7. Тайное голосование членов Ученого совета проводится при проведении
конкурса на замещение должностей научно-педагогических работников, выборов деканов
факультетов, заведующих кафедра}4и и представлений к присвоеЕию ученых званий
профессора и доцента - в установленном порядке.
5.8, Тайное голосование проводится по иным вопросам, если это предусмотрено
соответств}aющими положениями и нормативными документ€lми, а также по вопросам, если за

это проголосоваJIо не менее половины присуIствующих

на заседании членов Ученого совета.

5.9. Решения по социально-экономическим и профессионаJIьным

вопросtlм
принимаются с гIетом мнений всех категорий работников и обучающихся.
5.10. Решения Ученого совета университета вступают в силу с даты подписания их
председателем Ученого совета.
5.11. Решения Ученого совета, принятые в проделах его компетенции, обязательны
всех
для
работциков и обучающихся в Университете.
5.12. Решения Ученого совета доводятся до сведения работников и об1^lающихся
через сайт университета.
5.13. Решения Ученого совета могут быть оцротестованы путем подачи в
четьтрнадцатидневныЙ срок, исчисляемыЙ со дня их принятия, на имя ученого секретаря

Ученого совета частного или коллективного протеста, либо обжалованы

aуд

в

"
УСТаноВленном законом порядке. ПропущенныЙ по уважительноЙ причине срок для подачи
протеста может быть восстановлен Ученьrм советом.
5.14. Протест на решение Ученого совета рассматривается на ближайшем заседании
Ученого совета в обязательном порядке. Повторное решение Ученого совета по протесту не
может быть опротестовано вновь в каких - либо органах управления университетом,
5.15. Работа Ученого совета проводится по плану, разрабатываемому на каждый
семестр и утвержденному на заседании Ученого совета,
5.16. Заседание Ученого совета оформляется протоколом. Протоколы подписываются
председателем и ученым секретарем.

6.

Распределение полномочий

б.1.

Заседание Ученого совета ведет его председатель или в отсутствие председателя

его зtll\4еститель.

6.2. Полномочия

rrредседателя Ученого совета:
организует работу Ученого совета;
ведет заседания Ученого совета;
предоставляет слово для выступления в соответствии с повесткой дня;

совета;

ставит на голосование в порядке поступления предложений членов Ученого

организует голосование и подсчет голосов (при открытом голосовании);
объявляет итоги голосования и цринятое решение (при открытом голосовании);
ПРИ ОТСУТСТВИИ КВОРУМЩ неQбхоДимого для проведения голосования, переносит
заседание Ученого совета;
организует систематическую проверку исполнения решений Ученого совета;
информиРует членов Ученого совета о выполнении принятьrх решений.
6.3.
отсутствие председателя его полномочия переходят
заместителю
председателя Ученого совета.
: ,,
6.4. Полномочия ученого секретаря Ученого совета:
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вопросам повестки
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и

проектов документов по

зztседания Ученого совета;

ученого совета, делает вьшиски
подготовку rrроrопопов зааеданий

пошвзделений Ушверситета;
Ученого совета;
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и профессора,
учеЕьD( званий доцента

6.5.ЩлявыполIIенияВоЗлоЖенныхПоЛномочийученыйсекретарЬ
запраIIIиВатьВстрУкТУрньжпоДразДеленияхУниВерсиТетаинформаuиюИ
заседаний Ученого совета,
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присвоению

имеет право
материалы,
l

7.Состав,поряДокформирования'комПеТенцииПочеТныхчленоВУченого
совета
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право:
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