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Предисловие 

 

РАЗРАБОТАНО главным юрисконсультом 

  

УТВЕРЖДЕНО с учетом мнения объединенного студенческого 

совета (протокол от 18 апреля 2016 г. № 27), и 

представительным органом работников и 

обучающихся первичной профсоюзной организации 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный аграрный 

университет» (протокол от 22 апреля 2016 г. № 2). 

  

ПРИНЯТО на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ. 

Протокол от «04 мая» 2016 г. № 11  

  

УТВЕРЖДЕНО приказом ректора ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

от «10» мая 2016 г. № «190а-о» 

  

Положение соответствует требованиям СМК-МИ-14.01-2016 Общие 

требования к построению, содержанию, оформлению 

и утверждению стандартов организации, положений, 

документированных процедур и методических 

инструкций 

 

ВВЕДЕНО взамен: 

- положения об Ученом совете ФГБОУ ВПО 

ДальГАУ, 2009 г.; 

- Положения об Ученом совете ФГБОУ ВПО 

ДальГАУ, СМК-П-5.5.06-12 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный государственный аграрный университет» (далее – 

Университет) и устанавливает порядок создания, организации работы, принятия и 

исполнения решений Ученым советом ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ (далее – 

Ученым советом), определяющим требования к нормативно-правовому 

обеспечению Ученого совета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный аграрный университет» (далее – Положение). 

1.2 Настоящее положение устанавливает компетенции Ученого совета, 

порядок подготовки и проведения заседаний, процедуру голосования по выборам и 

конкурсному отбору. 

1.3 Оформление и построение Положения соответствует требованиям СМК-

ДП-4.2.3-2012 «Управление документацией»; СК-МИ-4.2.01-2012 «Общие 

требования к построению, содержанию, оформлению, утверждению положений и 

документированных процедур и изменений к ним». 

1.4 Настоящее Положение обязательно к исполнению всеми членами Ученого 

совета и структурными подразделениями Университета. 
 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

Настоящее положение разработано с учетом рекомендаций и требований, 

следующих правовых и нормативных документов: 

- «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

- Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций». 

- Приказ Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749 «Об утверждении 

Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу». 

- Устав ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ утверждён приказом Минсельхоза 
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России от 18 мая 2015г. № 56-у. 
 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Компетенция (от лат. competens – соответствующий) – совокупность 

полномочий, которыми обладает или должны обладать определенные органы и лица 

согласно законам, нормативным документам, уставам, положениям. 

Образовательная организация (ОО) – некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве 

основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых 

такая организация создана; 

Университет (от нем. Universität, от лат. universitas — совокупность, 

общность) — высшее учебное заведение, где готовятся специалисты по 

фундаментальным и многим прикладным наукам. 

Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный 

университет»; 
 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

4.1 Ученый совет федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный аграрный университет» (далее Университет) – является 

коллегиальным органом управления Университета. 

4.2 Ученый совет действует в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО Дальневосточный 

ГАУ и настоящим Положением. 

4.3 Основные задачи Ученого совета Университета: 

- избирает Ректора Университета; 

- избирает членов Ученого совета Университета; 

- избирает представителей коллектива Университета в комиссию по трудовым 

спорам; 

- принимает коллективный договор; 

- рассмотрение, решение вопросов и обеспечение качества деятельности 

Университета;  

- рассматривает иные вопросы, отнесенные нормативными правовыми актами, 

настоящим Уставом к его компетенции. 

4.4 В состав Ученого совета Университета входят: Ректор, который является 

его председателем, проректоры и по решению Ученого совета Университета деканы 

факультетов. Другие члены Ученого совета Университета избираются на 
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Конференции тайным голосованием.  

Председатель Ученого совета: 

- объявляет повестку заседания Ученого совета; 

- ведет заседание Ученого совета; 

- подписывает решения Ученого совета; 

- созывает внеочередное заседание Ученого совета; 

- представляет Ученый совет Университета во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, другими внешними организациями и общественными 

объединениями; 

- решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в 

соответствии с настоящим Положением, уставом Университета и другими 

нормативными правовыми актами. 

Заместителями председателя Ученого совета являются проректор по общим 

вопросам Университета и проректор по учебной и воспитательной работе 

Университета. 

Заместители председателя Ученого совета замещают председателя Ученого 

совета в его отсутствие, а также выполняют другие полномочия, предоставленные 

им председателем. Другие члены Ученого совета Университета избираются на 

Конференции работников и обучающихся Университета (далее – Конференция 

Университета) тайным голосованием на срок до пяти лет. 

4.5Количество членов Ученого совета Университета определяется решением 

Конференции.  

4.6 Порядок выдвижения кандидатур, нормы представительства от 

структурных подразделений Университета и обучающихся и деятельность Ученого 

совета Университета устанавливаются действующим Ученым советом 

Университета. 

Состав Ученого совета Университета объявляется приказом Ректора по 

решению Конференции работников и обучающихся. 

В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Ученого совета 

Университета, он автоматически выбывает из состава Ученого совета Университета. 

Конференция может делегировать Ученому совету Университета в течение 

срока его действия право выбирать в его состав новых членов взамен выбывших. 

4.7 Срок полномочий Ученого совета Университета составляет 5 (пять) лет.  

За два месяца до истечения срока полномочий Ученого совета Университета 

Ректор объявляет о выборах нового состава Ученого совета Университета. Выборы 

проводятся до истечения срока полномочий прежнего состава Ученого совета 

Университета.  

Досрочные выборы членов Ученого совета Университета проводятся по 
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требованию не менее половины его членов. 

4.8 Положение об Ученом совете Университета утверждается действующим 

Ученым советом Университета. 

4.9 Ученый секретарь Ученого совета избирается Ученым советом по 

представлению Ректора из числа избранных членов Ученого совета. 

Ученый секретарь организует подготовку заседаний Ученого совета, 

контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие Ученого 

совета Университета со структурными подразделениями Университета в 

соответствии с полномочиями Ученого совета, информирует председателя Ученого 

совета и его членов о выполнении решений Ученого совета. 

Ученый секретарь Ученого совета: 

- осуществляет деятельность Учёного совета Университета, обеспечивает 

организационную и техническую подготовку заседаний Учёного совета, 

разрабатывает планы его работы, ведет протоколы заседаний Учёного совета, 

оформляет и подготавливает проекты решений Учёного совета и приказов 

Университета для их утверждения, контролирует выполнение принятых Учёным 

советом решений; 

- осуществляет подготовку документации к участию претендентов в конкурсе 

на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, научных 

работников; 

- ведет документацию Ученого совета Университета, принимает и проверяет 

представленные учеными секретарями советов факультетов аттестационные дела 

соискателей ученых званий, представляет их в Высшую аттестационную комиссию; 

- подготавливает на работников представления к государственным и 

отраслевым наградам, оформляет документацию на аспирантов к представлению их 

к именным стипендиям. 

- обеспечивает ведение документов Ученого совета в соответствии с 

номенклатурой дел Университета, обеспечивает членов Ученого совета 

необходимыми материалами, проектами решений Ученого совета, обеспечивает 

оперативное обновление информации на официальном сайте Университета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

5 КОМПЕТЕНЦИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 
 

5.1 Ученый совет Университета: 

- принимает решение о созыве и проведении Конференции; 

- определяет порядок избрания делегатов на Конференцию; 

- определяет порядок выдвижения кандидатов в состав Ученого совета 

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

- принимает решения о непосредственном (без избрания) вхождении в состав 

Ученого совета Университета деканов факультетов; 

- рассматривает проект Устава Университета, а также вносимые в Устав 

изменения и (или) дополнения; 

- осуществляет общий контроль соблюдения работниками и обучающимися 

Университета законодательства Российской Федерации и настоящего Устава; 

- определяет сроки и процедуры проведения выборов Ректора Университета; 

- определяет порядок выдвижения кандидатур на должность Ректора 

Университета и требований к ним; 

- заслушивает и утверждает ежегодно отчет Ректора, в том числе о 

поступлении и расходовании средств; 

- рассматривает основные вопросы экономического и социального развития 

Университета; 

- рассматривает вопросы об использовании средств федерального бюджета и 

основных направлений распределения внебюджетных финансовых средств; 

- принимает порядок оказания платных образовательных услуг; 

- решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и 

информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления 

международных связей Университета, 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 работников Университета для 

избрания в действительные члены Российской академии наук;  

- представляет работников Университета 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 правила приема лиц на обучение в Университет в очередном 

учебном году; 

- принимает решения об открытии направлений подготовки (специальностей), 

их лицензировании и аккредитации; 

- принимает решения о создании структурных подразделений в составе 

Университета; 
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- рассматривает положения о структурных подразделениях Университета; 

- 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 

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 государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

- принимает порядок проведения аттестации в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям; 

- принимает 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 Университету на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд), размеры 

государственных академических и государственных социальных 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 

Университета;  

- рассматривает порядок предоставления мер социальной поддержки в 

Университете и мер материальной поддержки обучающихся;  

- принимает решение о создании Попечительского совета Университета; 

- определяет порядок создания и деятельности, состав и полномочия 

Попечительского совета Университета; 

- утверждает положение о Попечительском совете Университета; 
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- 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 Университета; 

- 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 

Университету; 

- рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов 

Университета; 

- рассматривает порядок и формы проведения итоговой аттестации, 

государственной итоговой аттестации выпускников; 

- принимает локальные нормативные акты Университета в порядке, 

установленном Уставом Университета.  

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Уставом Университета, положением об Ученом совете 

Университета. 

5.2 Процедура принятия решений по вопросам, отнесённым к компетенции 

Учёного совета Университета и неурегулированным законодательством Российской 

Федерации и Уставом Университета, определяется Учёным советом Университета 

самостоятельно.  

5.3 Ученый совет Университета может делегировать отдельные свои 

полномочия Ученому совету факультета. Решения Ученого совета факультета могут 

быть отменены решением Ученого совета Университета.  

5.4 Решения Ученого совета Университета являются правомочными, если в 

заседании приняло участие не менее двух третей его состава. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более пятидесяти процентов 

присутствующих членов Ученого совета. 

5.5 Решения Ученого совета по итогам конкурса на должности педагогических 

работников, выборов деканов факультетов, заведующих кафедрами и по 

представлению к ученым званиям принимаются тайным голосованием. Другие 

решения принимаются открытым голосованием. 
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5.6 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.  

5.7 Решения Ученого совета Университета по вопросам, относящимся к его 

компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и 

обучающимися Университета. 
 

6 ПОРЯДОК РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА 
 

6.1 Порядок подготовки и проведения заседаний 
 

6.1.1 Ученый совет собирается на свое первое заседание не ранее чем через 

неделю после своего избрания и объявления приказом Ректора. 

6.1.2 Заседания Ученого совета Университета, как правило, проводятся в 

соответствии с планом работы на учебный год. Учёный совет Университета 

формирует план своей работы с учётом предложений органов управления, по 

представлению проректоров и деканов факультетов, рассматривается Ученым 

советом Университета в конце текущего учебного года и утверждается Ректором.  

6.1.3 Заседания Ученого совета проводятся не менее шести раз в период 

учебного года. 

6.1.4 План заседания Ученого совета доводится до сведения членов Ученого 

совета Ученым секретарем. 

6.1.5 Для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня Ученого совета, 

докладчик не позднее, чем за 14 дней до заседания готовит материалы по вопросу, 

выносимому на повестку дня, и представляет проекты документов (с приложением 

листа согласования и визами работников, осуществляющих проверку и 

согласование) по данному вопросу Ученому секретарю. 

Проекты документов, выносимых на рассмотрение Ученого совета, 

предоставляются Ученым секретарем членам Ученого совета не позднее, чем за три 

дня до их рассмотрения. 

6.1.6 На заседаниях Ученого совета Университета могут присутствовать и 

принимать участие в обсуждении рассматриваемых на них вопросов представители 

Минсельхоза России, работники и обучающиеся, не являющиеся членами Ученого 

совета, иные лица, приглашенные на заседание в зависимости от рассматриваемого 

на нём вопроса. 

6.1.7 Заседание Ученого совета оформляется протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании и Ученым секретарем Ученого 

совета. 

6.1.8 По решению Ученого совета или по предложению председателя 
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Ученого совета время проведения заседаний может быть изменено.  

Внеочередные заседания Ученого совета могут созываться по предложению 

председателя Ученого совета, его заместителей (в отсутствие председателя), либо 

по требованию не менее чем половины членов Ученого совета. 

6.1.9 Заседание Ученого совета начинается с регистрации членов Ученого 

совета у Ученого секретаря Ученого совета. 

6.1.10 Заседание Ученого совета считается правомочным при тайном 

голосовании, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа 

членов Ученого совета, при открытом голосовании - если присутствует более 50% 

списочного состава членов Ученого совета. 

6.1.11 Член Ученого совета обязан присутствовать на заседаниях Ученого 

совета. 

О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по 

уважительной причине член Ученого совета заблаговременно информирует 

председателя Ученого совета непосредственно или через ученого секретаря 

Ученого совета. 

В случае отсутствия по уважительной причине члена Ученого совета - декана 

факультета допускается введение на одно заседание с правом решающего голоса 

представителя, его замещающего. 

6.1.12 Член Ученого совета пользуется при голосовании правом решающего 

голоса по всем вопросам, рассматриваемым Ученым советом. 

6.1.13 Член Ученого совета обладает правом вносить любые предложения и 

проекты документов и решений, для их последующего обсуждения и возможного 

принятия Ученым советом. 
 

6.2 Порядок голосования и принятия решений 
 

6.2.1 Решения Ученого совета принимаются на его заседаниях открытым или 

тайным голосованием. Тайное голосование осуществляется бюллетенями. 

6.2.2 Решения Ученого совета Университета подписывают Ректор, как его 

председатель, а также Ученый секретарь этого совета. 

6.2.3 Решения Ученого совета Университета являются правомочными, если в 

заседании приняло участие не менее двух третей его состава. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более 50 процентов присутствующих. 

6.2.4 Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол 

заседания Ученого совета. 

6.2.5 Решения Ученого совета доводятся Ученым секретарем Ученого совета 

до сведения руководителей структурных подразделений и непосредственных 

исполнителей для информации и для исполнения, в виде выписок из протокола 
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заседания Ученого совета в части, их касающейся. 

6.2.6 Выписки из заседаний Ученого совета также выдаются ученым 

секретарем Ученого совета работникам Университета для служебного пользования 

по должности. 

6.2.7 При голосовании по одному вопросу член Ученого совета имеет один 

голос, подавая его за или против принятия решения либо воздерживаясь от 

принятия решения. 

6.2.8 Член Ученого совета лично осуществляет свое право на голосование. 

Член Ученого совета, отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой 

голос после завершения голосования либо способом, отличным от принятого 

Ученым советом для голосования по данному вопросу. 

6.2.9 Открытое голосование в Ученом совете проводится поднятием рук и 

подсчетом поданных голосов. Подсчет голосов проводит Ученый секретарь 

Ученого совета. 

6.2.10 Перед началом открытого голосования председательствующий 

сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их 

формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование. 

6.2.11 По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, 

принято решение или не принято (отклонено). 

6.2.12 При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, 

председательствующий переносит голосование на следующее заседание Ученого 

совета. 

6.2.13 Для проведения тайного голосования и определения его результатов 

Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа 

членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не избираются: 

- лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования; 

- председатель, заместитель председателя (в случае, если является 

председательствующим на данном заседании), Ученый секретарь Ученого совета. 

6.2.14 Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии. 

Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов. 

6.2.15 Бюллетень для тайного голосования выдается членам Ученого совета 

счетной комиссией в соответствии с явочным листом членов Ученого совета. При 

получении бюллетеня член Ученого совета расписывается против своей фамилии в 

ведомости для тайного голосования. 

6.2.16 Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, 

опечатанный счетной комиссией. 

6.2.17 Счетная комиссия должна создать условия для тайного волеизъявления 

членов Ученого совета. 



 

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

Положение об Ученом совете федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ) 

СМК-П-04.01–2016 

 

Версия: 03 
 

Лист 14 из 17 

 

 

6.2.18 О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет 

протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и 

зачитывается на заседании Ученого совета. Ученый совет утверждает (или не 

утверждает) протокол счетной комиссии открытым голосованием большинством 

голосов от числа присутствующих членов Ученого совета. На основании 

голосования председательствующий объявляет об избрании (или не избрании 

кандидатур), о результатах конкурсного отбора, о присвоении (или не присвоении 

ученых званий), о принятии (или не принятии решений), называя конкретные 

фамилии и решения. 

6.2.19 Ежегодно Ученый совет заслушивает информацию заместителей 

председателя Ученого совета о выполнении ранее принятых решений. 
 

7 ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВ УЧЕНОГО 

СОВЕТА 
 

7.1 Порядок выдвижения кандидатур, нормы представительства от 

структурных подразделений Университета и обучающихся и деятельность Ученого 

совета Университета устанавливается действующим Ученым советом. 

7.2 Выборы членов Ученого совета проводятся на Конференции работников и 

обучающихся Университета. 

7.3 Порядок избрания делегатов на Конференцию Университета определяется 

Ученым советом Университета с участием представителей всех категорий 

работников, обучающихся и членов общественных организаций. При этом члены 

Ученого совета должны составлять не более 50 процентов общего числа делегатов. 

7.4 Конференция Университета считается правомочной, если на заседании 

присутствует не менее двух третей списочного состава делегатов. 

Решение Конференции Университета считается принятым, если за него 

проголосовало более 50 процентов присутствующих. 

7.5 Представители структурных подразделений и обучающихся считаются 

избранными в состав Ученого совета Университета, если за них проголосовали 

более 50 процентов делегатов, присутствующих на Конференции Университета. 

7.6 Досрочные перевыборы членов ученого совета Университета проводятся 

по требованию не менее половины его членов, а также в случаях, предусмотренных 

Уставом Университета. 

7.7 В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Ученого совета 

Университета он автоматически выбывает из состава Ученого совета Университета. 

7.7 За два месяца до истечения срока полномочий Ученого совета Ректор 

объявляет о выборах нового состава Ученого совета. Выборы проводятся до 

истечения срока полномочий прежнего состава Ученого совета. 
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8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

8.1 Председатель, заместители председателя, Ученый секретарь и другие 
члены Ученого совета Университета, входящие в его состав, несут ответственность 
за несвоевременное, некачественное и неправомерное выполнение возложенных на 
них функций. 

 

9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

9.1 Настоящее положение вступает в силу со дня утверждения его ректором 

Университета 

9.2 Изменения, дополнения, внесенные в Положение, рассматриваются на 

заседании Ученого совета Университета, утверждается приказом ректора, и 

фиксируются в листе регистрации изменений Ученым секретарем Ученого совета. 
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