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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение  об  Ученом  совете  Федерального  государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования  «Якутская
государственная  сельскохозяйственная  академия»  (далее  –  Академия)
разработано  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  об
образовании,  Уставом  Академии  и  определяет  общие  положения,  состав  и
порядок  формирования,  основные  задачи  и  организацию  работы  Ученого
совета  Академии  (далее  –  Ученый  совет).  Положение  об  Ученом  совете
Академии утверждается действующим Ученым советом Академии.

1.2. Ученый  совет  Федерального  государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Якутская
государственная  сельскохозяйственная  академия»  (далее  –  «Академия»)
является  выборным  представительным  коллегиальным  органом  управления,
осуществляющим общее руководство академией.

1.3. В своей деятельности Ученый совет руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Академии, утвержденном
приказом  Министерства  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  от  05
марта  2015 г.  № 30-у «Об утверждении Устава ФГБОУ ВО Якутская ГСХА»
(далее – Устав).

1.4. Основной  задачей  Ученого  совета  является  выработка  основных
приоритетов и совершенствование всей деятельности Академии, определение
перспективных  направлений  и  стратегии  дальнейшего  развития  вуза,
сохранение  и  наращивание  материальных  ресурсов  и  создание  условий  для
эффективной деятельности коллектива Академии.

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

2.1. В  состав  Ученого  совета  Академии  входят:  Ректор,  который
является  его  председателем,  проректоры,  президент  и,  по  решению Ученого
совета  Академии,  деканы факультетов,  директора  институтов.  Другие  члены
Ученого совета Академии избираются на конференции тайным голосованием.

2.2. Количество  членов  Ученого  совета  Академии  определяется
решением Конференции.

2.3. Порядок  выдвижения  кандидатур,  нормы  представительства  от
структурных подразделений Академии и обучающихся и деятельность Ученого
совета Академии устанавливаются действующим Ученым советом Академии. 

2.4. Избранными в состав Ученого совета считаются лица, за которых
при  наличии  кворума  (2/3  от  числа  избранных  делегатов  конференции)
проголосовало не менее 50% присутствующих на конференции.

2.5. После  проведения  выборов  состав  Ученого  совета  Академии
утверждается приказом Ректора, в котором на одного или двух членов Ученого
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совета  возлагаются  обязанности  заместителя  председателя.  Заместитель
председателя замещает  Председателя в его отсутствие, выполняя полномочия,
предоставленные  ему  Председателем.  Также  из  числа  избранных  членов
Ученого совета Председателем назначается ученый секретарь Ученого совета. 

Состав Ученого совета Академии объявляется приказом Ректора.
2.6. В  случае  увольнения  (отчисления)  из  Академии  члена  Ученого

совета  Академии,  он  автоматически  выбывает  из  состава  Ученого  совета
Академии.

2.7. Конференция  может  делегировать  Ученому  совета  Академии  в
течение срока его действия право выбирать в его состав новых членов взамен
выбывших.

2.8. Срок  полномочий  Ученого  совета  Академии  составляет  5  (пять)
лет.  За  два  месяца  до  истечения  срока  полномочий  Ученого  совета  Ректор
объявляет  о  выборах  нового  состава  Ученого  совета  Академии.  Выборы
проводятся до истечения срока полномочий прежнего состава Ученого совета
Академии. 

2.9. Досрочные выборы членов Ученого совета  Академии проводятся
по  требованию  не  менее  половины  его  членов,  а  также  в  случаях,
предусмотренных Уставом Академии.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ

3.1. Ученый совет  Академии рассматривает  и  принимает  решения по
следующим вопросам, входящим в его компетенцию:

принимает решение о созыве и проведении конференции; 
определяет порядок избрания делегатов на конференцию; 
определяет  порядок  выдвижения  кандидатов  в  состав  Ученого  совета

Академии  и  норм  представительства  в  Ученом  совете  Академии  от
структурных подразделений и обучающихся;

принимает  решения  о  непосредственном  (без  избрания)  вхождении  в
состав Ученого совета Академии деканов факультетов;

рассматривает  проект  Устава  Академии,  а  также  вносимые  в  Устав
изменения и (или) дополнения;

осуществляет  общий  контроль  соблюдения  работниками  и
обучающимися  Академии  законодательства  Российской  Федерации  и
настоящего Устава;

заслушивает  и  утверждает  ежегодно  отчет  Ректора,  в  том  числе  о
поступлении и расходовании средств;

рассматривает  основные  вопросы  экономического  и  социального
развития Академии;

рассматривает вопросы об использовании средств федерального бюджета
и основных направлений распределения внебюджетных финансовых средств;

принимает порядок оказания платных образовательных услуг;
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решает  вопросы  учебной,  учебно-методической,  научно-
исследовательской  и  информационно-аналитической  работы,  подготовки
кадров, осуществления международных связей Академии, принимает решения
по  вопросам  организации  учебного  процесса,  включая  сроки  обучения  в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов,  утверждает  порядок  формирования  планов  научно-
исследовательской работы;

ходатайствует  в  установленном  порядке  о  присвоении  ученых  званий
«доцент»,  «профессор»,  а  также  рекомендует  сотрудников  Академии  для
избрания в действительные члены Российской академии наук;

представляет  работников  Академии  к  почетным  званиям,  наградам,
премиям;

избирает  деканов  факультетов,  заведующих  кафедрами  в  порядке,
установленном Уставом;

проводит  конкурс  среди  претендентов  на  должности  профессоров,
доцентов в порядке, установленном действующими нормативными правовыми
актами;

принимает решение по делегированию права проведения конкурсов среди
претендентов  на  отдельные  должности  профессорско-преподавательского
состава Ученым советам факультетов;

принимает  правила приема лиц на  обучение в  Академию в очередном
учебном году;

принимает  решения  об  открытии  направлений  подготовки
(специальностей), их лицензировании и аккредитации;

принимает  решения  о  создании  структурных  подразделений  в  составе
Академии;

рассматривает положения о структурных подразделениях Академии;
принимает порядок обучения по индивидуальному плану и организации

ускоренного обучения,  а  также решения о сокращении сроков обучения для
отдельных лиц в случаях, предусмотренных Уставом;

принимает  решения  об  увеличении  сроков  обучения  в  случаях,
предусмотренных Уставом;

рассматривает  порядок  и  формы  проведения  итоговой  аттестации,
государственной итоговой аттестации выпускников;

рассматривает положение об организации практики обучающихся;
принимает порядок и основания перевода, отчисления и восстановления

обучающихся;
принимает положение о соотношении учебной и другой педагогической

работы в пределах учебного года или рабочей недели;
принимает  решения  о  предоставлении  права  на  длительный  отпуск

сроком  до  одного  года  не  реже  чем  через  каждые  десять  лет  непрерывной
педагогической  работы  в  порядке,  установленном  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
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государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
образования; 

принимает  порядок  проведения  аттестации  в  целях  подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям;

утверждает  положения  о  стипендиях  в  соответствии  с  порядком,
установленным  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

 устанавливает  в  пределах  средств,  выделяемых  Академии  на
стипендиальное  обеспечение  обучающихся  (стипендиальный  фонд)  размеры
государственных  академических  и  государственных  солциальных  стипендий
студентам, государственных стипендий аспирантам;

ходатайствует  о  назначении  стипендий  Президента  Российской
Федерации,  Правительства  Российской  Федерации  и  других  именных
стипендий;

утверждает  назначение  именных  стипендий  студентам  и  аспирантам
Академии;

рассматривает  порядок  предоставления  мер  социальной  поддержки  в
Академии и мер материальной поддержки обучающихся;

принимает  решение  о  создании  и  ликвидации Попечительского  совета
Академии;

определяет  порядок  создания  и  деятельности,  состав  и  полномочия
Попечительского совета Академии;

утверждает положение о Попечительском совете Академии;
принимает решения о создании в структурных подразделениях выборных

представительных органов - ученых советов (советов);
определяет  порядок  создания  и  деятельности,  состава  и  полномочий

ученых советов (советов) структурных подразделений;
ходатайствует  о  присвоении  почетных  званий  Российской  Федерации,

представлении  к  государственным  и  отраслевым  наградам  и  премиям;  
присуждает почетные звания Академии;
принимает решения об учреждении (в  том числе совместно с  другими

лицами)  хозяйственных  обществ,  деятельность  которых  заключается  в
практическом  применении  (внедрении)  результатов  интеллектуальной
деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных,
изобретений,  полезных  моделей,  промышленных  образцов,  топологий
интегральных микросхем, секретов производства («ноу-хау»)), исключительные
права на которые принадлежат Академии;

рассматривает  вопросы  деятельности  диссертационных  советов
Академии;

осуществляет  иные  полномочия,  предусмотренные  законодательством
Российской Федерации и Уставом Академии,  положением об Ученом совете
Академии.
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4.ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1. Основной  формой  работы  Ученого  совета  Академии  является
заседание. Заседания Ученого совета, как правило, проводятся в соответствии с
планом  работы  на  учебный  год.  План  работы  на  следующий  учебный  год
рассматриваются Ученым советом Академии в конце текущего учебного года и
утверждается  Ректором.  Внеочередное  заседание  Ученого  совета  Академии
может созываться по предложению Председателя, а также по инициативе его
членов. 

4.2. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует не
менее двух третей его состава. На заседаниях Ученого совета Академии могут
присутствовать и принимать участие в обсуждении рассматриваемых на них
вопросов представители  Минсельхоза  России,  работники и  обучающиеся,  не
являющиеся членами Ученого совета Академии.

4.3. Решения Ученого совета Академии являются правомочными, если
на  заседании  приняло  участие  не  менее  двух  третей  его  состава.  Решение
считается принятым, если за него проголосовало более пятидесяти процентов
присутствующих членов Ученого совета.

4.4. Решения Ученого совета по итогам конкурса на должности научно-
педагогических  работников,  выборов  деканов  факультетов,  заведующих
кафедрами  и  по  представлению  к  ученым  званиям  принимаются  тайным
голосованием. Другие решения принимаются открытым голосованием.

4.5. Решения  Ученого  совета  Академии  оформляются  протоколами и
вступают  в  силу  с  даты  их  принятия,  если  иное  не  установлено  решением
Ученого совета. 

4.6. Решения Ученого  совета  Академии подписывают Ректор  как  его
председатель, а также ученый секретарь этого совета.

4.7. Решения Ученого совета Академии по вопросам, относящимся к его
компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и
обучающимися Академии.

4.8. Ученый  секретарь  готовит  заседания  Ученого  совета,  а  также
осуществляет текущий контроль реализации решений Ученого совета.

4.9. Председатель  Ученого  совета  организует  систематическую
проверку исполнения решений Ученого  совета  и  информирует  его  членов  о
выполнении принятых решений.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. Члены Ученого совета имеют право: 
-  высказывать  свое  мнение  и  вносить  предложения  при  принятии

решений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях; 
-  по  согласованию  с  Председателем  Ученого  совета  вносить  новые

вопросы для обсуждения на заседаниях Ученого совета; 
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-  участвовать  в  составлении,  обсуждении  и  принятии  планов  работы
Ученого совета.

5.2. Члены Ученого Совета обязаны: 
- присутствовать на заседаниях Ученого совета; 
- принимать активное участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых

на заседаниях Ученого совета; 
- своевременно выполнять решения Ученого совета, а также руководства

Академии по работе Ученого совета.
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