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1.0Б Щ И Е  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об ученом совете Ф едерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Арктический 

государственный агротехнологический университет» (далее -  Университет) 

разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

образовании, Уставом Университета и определяет общие положения, состав и 

порядок формирования, основные задачи и организацию работы ученого совета 

Университета (далее -  ученый совет). Положение об ученом совете 

Университета (далее - Положение) утверждается действующим ученым советом 

Университета.

1.2. Ученый совет Университета является коллегиальным органом 

управления, осуществляющим общее руководство Университетом.

1.3. В своей деятельности ученый совет руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, 

утвержденном приказом М инистерства сельского хозяйства Российской 

Ф едерации от 05 сентября 2022 г № 581 «Об утверждении Устава федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Арктический государственный агротехнологический 

университет» (далее -  Устав).

1.4. Основной задачей ученого совета является выработка основных 

приоритетов и совершенствование всей деятельности Университета, 

определение перспективных направлений и стратегии дальнейшего развития 

вуза, сохранение и наращивание материальных ресурсов и создание условий 

для эффективной деятельности коллектива Университета.

2.СОСТАВ И ПОРЯДОК Ф ОРМ ИРОВАНИЯ

2.1 Количество членов ученого совета Университета определяется 

конференцией работников и обучающихся Университета.

2.2. Состав ученого совета Университета утверждается ректором 

Университета на основании решения конференции работников и обучающихся



Университета. Порядок выдвижения делегатов конференции, нормы 

представительства от структурных подразделений Университета и 

обучающихся и деятельность ученого совета Университета устанавливаются 

действующ им ученым советом Университета при согласовании с ректором 

Университета.

2.3. В состав ученого совета Университета по должности входят ректор 

Университета, проректоры Университета, руководитель филиала Университета, 

директора институтов и деканы факультетов.

2.4. Другие члены ученого совета Университета избираются 

конференцией работников и обучающихся Университета путем тайного 

голосования.

2.5. Председателем ученого совета Университета является ректор 

Университета. На одного или двух членов ученого совета возлагаются 

обязанности заместителя председателя. Заместитель(ли) председателя проводят 

заседания ученого совета в отсутствии Председателя.

2.6. Ученый секретарь ученого совета Университета назначается на 

должность приказом ректора Университета из числа избранных Конференцией 

членов ученого совета.

2.6. Срок полномочий ученого совета Университета составляет 5 (пять)

лет.

2.7. За два месяца до истечения срока полномочий ученого совета 

Университета ректор Университета объявляет о выборах нового состава 

ученого совета Университета. Выборы проводятся до истечения срока 

полномочий прежнего состава ученого совета Университета.

2.8. Досрочные выборы членов ученого совета Университета проводятся 

по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной 

форме, а также по решению конференции работников и обучающихся 

Университета или по предложению ректора Университета.



2.9. Член ученого совета Университета в случае его увольнения из 

Университета исключается из состава ученого совета Университета. 

Кандидатуру нового члена ученого совета взамен выбывшего вносит ректор 

Университета.

3.ОСНОВНЫ Е ЗАДАЧИ И ПОЛНОМ ОЧИЯ

3.1. Принимает решения о созыве конференции работников и 

обучающихся Университета, а также по иным вопросам, связанным с ее 

проведением;

3.2. Определяет основные перспективные направления развития 

Университета, включая его образовательную и научную деятельность;

3.3. Осуществляет нормативное регулирование основных вопросов 

организации образовательной деятельности, в том числе установление правил 

приема обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядка и оснований 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Университетом и обучающимися;

3.4. Рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, 

научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово

хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного 

сотрудничества Университета;

3.5. Утверждает ежегодный план научных исследований, выполняемых 

Университетом в соответствии с государственным заданием;

3.6. Утверждает план работы ученого совета Университета;

3.7. Избирает деканов факультетов и заведующих кафедрами;

3.8. Проводит конкурсный отбор на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава Университета;

3.9. Рассматривает отчеты руководителей структурных подразделений 

Университета;



3.10 Рассматривает вопросы о представлении работников Университета к 

награждению государственными наградами Российской Ф едерации и 

присвоении им почетных званий;

3.11. Заслушивает ежегодные отчеты ректора Университета и отчеты о 

реализации программ развития Университета;

3.12 Утверждает положения о филиалах и иных образовательных и 

научно-исследовательских подразделениях Университета, а также 

представительствах Университета;

3.13 Принимает порядок оказания платных образовательных и иных услуг 

Университета;

3.14 Принимает правила приема обучающихся в Университет в 

очередном учебном году;

3.15 Рассматривает вопросы, связанные с созданием структурных 

подразделений Университета, а также положений о них с вынесением 

рекомендаций по данным вопросам;

3.16 Выдвигает студентов и аспирантов на стипендии Президента 

Российской Федерации, стипендии Правительства Российской Ф едерации и 

иные стипендии;

3.17 Принимает решения о создании, утверждении и изменении состава 

попечительского совета Университета, а также утверждении регламента работы 

попечительского совета Университета;

3.18 Рассматривает кандидатуры и представляет работников 

Университета к присвоению ученых званий;

3.19 Утверждает локальные нормативные акты в порядке, установленном 

уставом Университета;

3.20 Утверждает учебные планы по специальностям и направлениям 

подготовки, реализуемым в Университета;



3.21. Рассматривает и утверждает образовательные программы, 

реализуемые в Университете, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации об образовании;

3.22 Создает по отдельным вопросам деятельности Университета 

постоянные или временные комиссии с определением их функций и состава;

3.23 Осуществляет иных полномочия, предусмотренные настоящим 

Положением об ученом совете и Уставом Университета.

4 ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1.Основной формой работы ученого совета Университета является 

заседание. Заседания ученого совета, как правило, проводятся в соответствии с 

планом работы ученого совета на учебный год. План работы ученого совета на 

следующий учебный год рассматриваются ученым советом Университета в 

конце текущего учебного года и утверждается ректором. Заседание ученого 

совета должно проводится не реже 1 (одного) раза в 3 (три) месяца. 

Внеочередное заседание ученого совета Университета может созываться по 

предложению Председателя, а также по инициативе его членов.

4.2. Заседание ученого совета правомочно, если на нем присутствует не 

менее 50 процентов от списочного состава ученого совета Университета.

4.3. Решение ученого совета Университета считается принятым, если за 

него проголосовало большинство членов ученого совета Университета, 

присутствующих на заседании.

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. П ри невозм ож ности  л и ч н ого  присутствия, члены  ученого  

совета  м огут участвовать в заседани и  ученого  совета ди стан ц и он н о  с 

пом ощ ью  электронны х либо  ины х техн и чески х  средств, если при этом  

использую тся лю бы е способы , позволяю щ ие достоверн о  устан ови ть лицо,



при ни м аю щ ее участие в заседании  учен ого  совета, участвовать  ем у в 

обсуж ден ии  вопросов повестки  дня и голосовать.

4.6. Решения ученого совета Университета подписывают Ректор как его 

председатель, а также ученый секретарь этого совета.

4.7. Решения ученого совета Университета оформляются протоколами 

и вступают в силу с даты их подписания председателем ученого совета 

Университета.

4.8. Решения ученого совета Университета по вопросам, относящимся к 

его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками 

и обучающимися Университета.

4.9. Ученый секретарь ученого совета Университета организует 

подготовку заседаний ученого совета Университета,

4.10. Ученый секретарь контролирует реализацию решений ученого 

совета и обеспечивает взаимодействие со структурными подразделениями 

Университета в соответствии с полномочиями ученого совета Университета.

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;

- участвовать в составлении, обсуждении и принятии планов работы 

ученого совета Университета.

5.2. Члены ученого совета обязаны:

- присутствовать на заседаниях ученого совета Университета;

- принимать активное участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых 

на заседаниях ученого совета;

- своевременно выполнять решения ученого совета Университета, а также 

руководства Университета по работе ученого совета.



6. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ

6.1. Люоые изменения и дополнения настоящего Положения принимаются 
приказом ректором.
6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
ректором.


