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Положение об ученом совете СмолГУ 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет полномочия, численный состав, структуру, 

порядок формирования и деятельности ученого совета Смоленского государственного 
университета (далее – Университет). 

1.2. Настоящий документ разработан с учетом следующих нормативных 
документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 г.; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1139 «О 
порядке присвоения ученых званий»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 г. № 678 «Об 
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций»; 

- Приказа Минобрнауки России № 749 от 23.07.2015 г. «Об утверждении 
Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу»; 

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Смоленский государственный университет», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
октября 2015 г. № 1266. 

 
2. Полномочия ученого совета Университета  
2.1. Ученый совет Университета является коллегиальным органом, 

осуществляющим общее руководство Университетом. 
2.2. К компетенции ученого совета Университета относятся: 
1) принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся 

Университета (далее – Конференция), а также по иным вопросам, связанным с ее 
проведением; 

2) определение основных перспективных направлений развития Университета, 
включая его образовательную и научную деятельность; 

3) нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной 
деятельности, в том числе установление правил приема обучающихся, режима занятий 
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 обучающимся; 

4) рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и программы 
развития Университета; 

5) заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета; 
6) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-

исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной 
деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета; 

7) утверждение планов работы ученого совета Университета; 



8) рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к 
присвоению ученых званий; 

9) принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений 
Университета, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) 
деятельность, за исключением филиалов Университета; о создании и ликвидации в 
Университете научными организациями и иными организациями, осуществляющими 
научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, 
лабораторий; о создании и ликвидации в научных организациях и иных организациях, 
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую 
деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность; о создании и 
ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных 
подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся; 

10) утверждение положений об образовательных и научно-исследовательских 
подразделениях, о кафедрах и других 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) и (или) научно-техническую деятельность, а также о филиалах и 
представительствах; 

11) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений 
Университета; 

12) принятие решения о создании попечительского совета Университета, 
утверждение его состава и внесение изменений в состав попечительского совета 
Университета, а также утверждение регламента работы попечительского совета 
Университета; 

13) принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную 
итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых 
самостоятельно устанавливаются Университетом; 

14) рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к 
награждению государственными наградами Российской Федерации, ведомственными 
наградами и присвоении им почетных званий; 

15) присуждение почетных званий Университета на основании положений, 
утверждаемых ученым советом Университета; 

16) утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального 
обеспечения обучающихся в Университете; 

17) выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской 
Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные 
стипендии; 

18) ежегодное определение на начало учебного года объема учебной нагрузки 
педагогических работников Университета; 

19) избрание президента Университета, деканов факультетов, заведующих 
кафедрами, избрание по конкурсу на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу; 

20) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого 
совета Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Уставом и локальными нормативными актами Университета. 

2.3. По вопросам, отнесенным к его компетенции, ученый совет Университета 
вправе принимать локальные нормативные акты в порядке, установленном уставом 
Университета. 



2.4. Ученый совет Университета делегирует ученому совету факультета избрание 
по конкурсу на замещение должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу: ассистента, старшего преподавателя, доцента, 
профессора. 

Ученый совет университета вправе принять решение о делегировании 
дополнительных полномочий ученым советам факультетов или об уменьшении объема 
полномочий, делегированных ученым советам факультетов. 

2.5. Решения ученого совета факультета могут быть отменены решением ученого 
совета Университета. 

 
3. Численный состав, структура, руководство и порядок формирования 

ученого совета Университета 
3.1. Количество членов Ученого совета Университета определяется Конференцией. 
3.2. Срок полномочий ученого совета Университета составляет 5 лет.  
3.3. В состав ученого совета Университета входят: ректор Университета, президент 

Университета, проректоры, а также деканы факультетов. 
Другие члены ученого совета Университета избираются Конференцией 

университета путем тайного голосования. 
Членами ученого совета Университета могут быть избраны работники 

Университета всех категорий, для которых Университет является основным местом 
работы, обучающиеся очной формы обучения, представители профсоюзных и 
общественных организаций Университета. 

3.4. Дата проведения Конференции по выборам нового состава ученого совета 
Университета назначается действующим ученым советом Университета не менее чем за 2 
месяца до проведения выборов. 

3.5. Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета Университета, 
вносимый на рассмотрение Конференции, формируется ученым советом Университета в 
установленном настоящим Положением порядке. 

3.6. Подготовка и организация выборов нового состава ученого совета является 
обязанностью ученого секретаря ученого совета Университета. 

3.7. Численность избираемых в ученый совет Университета представителей от 
различных категорий работников и обучающихся, а также квоты на выдвижение 
кандидатов в состав ученого совета Университета от структурных подразделений и 
обучающихся рассчитывает ученый секретарь ученого совета Университета согласно 
следующим нормам представительства: 

- от научно-педагогических работников общеуниверситетских кафедр – 3; 
- от научно-педагогических работников факультетов1 – 30; 
- от других категорий работников – 3; 
- от обучающихся – 2. 
3.8. Предложения по кандидатам для избрания в ученый совет Университета могут 

вносить общие собрания (конференции) трудовых коллективов структурных 
подразделений, а также общих собраний обучающихся Университета (ученые советы 
факультетов, профсоюзные комитеты первичных профсоюзных организаций сотрудников 
и студентов Университета, студенческий совет Университета и другие собрания).  

3.9. Решение о выдвижении кандидата для избрания в ученый совет Университета 
считается принятым, если за него проголосовало более 50% от числа принявших в 
голосовании участников собрания при наличии кворума. 

3.10. Решения собраний оформляются протоколами, отражающими состав 
представленных на голосование кандидатур и результаты голосования, которые 
                                                            
1 Квота кандидатов в состав ученого совета Университета от факультета определяется по формуле n=30k/m, 
где k – приведенный контингент обучающихся факультета, m -  приведенный контингент обучающихся 
Университета. 



передаются ученому секретарю ученого совета Университета за десять дней до даты 
проведения Конференции. 

3.11. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются 
избранными в ученый совет Университета, если за них проголосовало более 50% 
делегатов, присутствующих на Конференции, при явке не менее двух третьих списочного 
состава делегатов Конференции. 

3.12. Выписка из протокола Конференции об избрании ученого совета 
Университета направляется ректору Университета в срок не позднее 3 дней с даты 
избрания членов ученого совета Университета Конференцией. 

3.13. Состав ученого совета Университета объявляется приказом ректора 
Университета в срок не позднее 10 дней с момента избрания всех членов ученого совета 
Университета. 

3.14. Председателем ученого совета Университета является ректор Университета. 
3.15. Заместитель председателя ученого совета Университета назначается ректором 

из числа проректоров. 
3.16. Досрочные выборы членов ученого совета Университета проводятся по 

требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по 
решению Конференции или по предложению ректора Университета. 

3.17. Член ученого совета Университета в случае его увольнения (отчисления) из 
Университета автоматически выбывает из состава Ученого совета Университета. 

Избрание нового члена ученого совета Университета осуществляется в 
соответствии с нормами представительства, указанными в п. 3.7, в порядке, 
предусмотренном пп. 3.8.-3.11. 

3.18. Члены ученого совета Университета, входящие в него по должности, 
выбывают из его состава при переходе на другую работу. 

3.19. Изменения в составе ученого совета Университета объявляются приказом 
ректора до очередного заседания ученого совета Университета. 

 
 


