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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует правовое положение ученого
совета университета; определяет его задачи, процедуру создания, порядок
функционирования, полномочия и ответственность.
2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И
СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем Положении использованы следующие термины, сокращения и
определения:
Совет – ученый совет,
Положение – положение об ученом совете,
СГМУ

–

федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение высшего образования «Северный государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Конференция

-

конференция

преподавателей,

научных

сотрудников,

представителей других категорий работников, обучающихся.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1.

Ученый совет университета - выборный представительный орган,

осуществляющий общее руководство деятельностью университета.
3.2.

Председателем ученого совета является ректор университета.

3.3. Ученый совет в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством, Федеральным Законом «Об образовании» N 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года, Уставом СГМУ, данным Положением.
4. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
4.1.Ученый совет СГМУ полномочен:
-

принимать решение о созыве Конференции, а также по иным вопросам,

связанным с ее проведением;
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-

рассматривать предложения ректора СГМУ о создании и ликвидации

структурных подразделений СГМУ, осуществляющих образовательную и
научную деятельность;
-

определять основные перспективные направления развития СГМУ,

включая его образовательную, научную и медицинскую деятельность;
-

ежегодно рассматривать план финансово-хозяйственной деятельности

СГМУ и заслушивает отчет о его исполнении;
-

рассматривать и принимать решения по вопросам образовательной,

научной, медицинской и финансово-хозяйственной деятельности, а также по
вопросам международного сотрудничества СГМУ;
-

принимать локальные акты, регламентирующие основные вопросы

деятельности СГМУ;
-

утверждать

положения,

регулирующие

вопросы

стипендиального

обеспечения обучающихся СГМУ в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
-

утверждать проекты учебных планов;

-

утверждать темы кандидатских и докторских диссертаций;

-

утверждать проект плана приема студентов и Правила приема в СГМУ;

-

утверждать Правила внутреннего распорядка;

-

утверждать Положение об оплате труда;

-

определять сроки и процедуру проведения выборов ректора СГМУ,

порядок выдвижения кандидатур на должность ректора и требования к ним;
-

проводить выборы на должности деканов факультетов, заведующих

кафедрами СГМУ, проводить конкурс на замещение должности профессора;
-

отменять решения ученых советов факультетов СГМУ, если они

противоречат законодательству Российской Федерации или Уставу СГМУ;
-

рассматривать

вопросы

о

представлении

научно-педагогических

работников к присвоению ученых званий профессора и доцента;
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-

рассматривать и утверждать отчеты проректоров и руководителей

подразделений по отдельным направлениям деятельности Университета;
-

рассматривать и утверждать кандидатуры студентов и аспирантов на

соискание стипендий Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, именных стипендий;
-

рассматривать и утверждать мероприятия по улучшению социального

положения и здоровья студентов;
-

рассматривать и утверждать кандидатуры на присвоение почетных званий

Российской Федерации и о награждении правительственными наградами;
-

утверждать

почетные

звания

СГМУ

на

основании

положений,

утверждаемых ученым советом СГМУ.
5. СОСТАВ И ПОРЯДОК ВЫБОРОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. В состав ученого совета университета входят: ректор университета
(является его председателем), проректоры, а также по решению ученого совета
СГМУ – деканы факультетов.
5.2. Остальные члены ученого совета избираются тайным голосованием на
конференции педагогических и научных работников, представителей других
категорий работников и обучающихся.
5.3. Порядок избрания представителей на конференцию определяется на
заседании ученого совета, предшествующего конференции с участием всех
категорий работников, обучающихся.
5.4. Нормы представительства в ученом совете от структурных подразделений
и обучающихся определяются решением ученого совета СГМУ.
5.5. Как правило, в состав ученого совета предлагаются для избрания
заведующие выпускающими кафедрами СГМУ - доктора наук и профессора,
деканы

факультетов,

председатели

профкомов,

председатели

Совета

старейшин, СНО и Совета молодых ученых университета, руководители
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органов здравоохранения, главные врачи базовых клинических ЛПУ, ученый
секретарь ученого совета.
5.6. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются
избранными в состав ученого совета СГМУ или отозванными из него, если за
соответствующее

решение

проголосовали

более

50%

делегатов,

присутствовавших на Конференции, при наличии не менее двух третей
списочного состава делегатов. Состав ученого совета СГМУ утверждается
приказом ректора СГМУ.
5.7. Из числа
полномочий

членов ученого совета СГМУ приказом ректора на срок
ученого

совета

назначается

ученый

секретарь,

который

организует подготовку заседаний ученого совета СГМУ, контролирует
реализацию его решений, координирует взаимодействие ученого совета и
структурных подразделений СГМУ в соответствии с полномочиями ученого
совета СГМУ.
5.7. В случае увольнения (отчисления) из университета члена ученого совета
он автоматически выбывает из состава ученого совета СГМУ.
5.8. Срок полномочий ученого совета СГМУ – 5 лет.
5.9. Досрочные перевыборы членов ученого совета СГМУ проводятся по
требованию не менее половины его членов, а также по решению
Конференции.
5.10. Заседания ученого Совета проводятся не реже 1 раза в 2 месяца.
Порядок организации работы ученого совета СГМУ, проведения его
заседаний и принятия решений определяется регламентом работы ученого
совета СГМУ.
5.11.Председатель Совета имеет право в период между конференциями по
выборам Совета вносить предложения по изменению его персонального
состава, руководствуясь п. 5.1. и 5.5. с последующим утверждением приказом
ректора.
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5.12. Члены ученого совета СГМУ имеют право вносить предложения по
плану и содержанию работы ученого совета СГМУ.
5.14. Заседания ученого совета СГМУ правомочны, если на них присутствуют
более 50 процентов членов ученого совета СГМУ.
5.15. Решения ученого совета СГМУ принимаются простым большинством
голосов и вступают в силу немедленно после подписания их председателем
ученого совета СГМУ.
5.16. Решения ученого совета СГМУ доводятся до сведения работников и
обучающихся в СГМУ.
5.17. Заседания Совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются
председателем и секретарем Совета. Оформление, хранение и передача в
архив документов Совета осуществляется секретарем Совета.
5.18. Председатель Совета контролирует исполнение решения Совета и
информирует членов Совета о выполнении принятых решений.
6. РУКОВОДСТВО УЧЕНОГО СОВЕТА
6.1.

Председателем

ученого

совета

является

ректор

университета.

Председатель Ученого совета назначает двух заместителей председателя и
ученого секретаря. В случае отсутствия председателя его обязанности
исполняет один из заместителей. Председатель, его заместители, ученый
секретарь несут персональную ответственность за соблюдение настоящего
Положения об ученом совете.
6.2. Председатель ученого совета:
 организует работу ученого совета в соответствии с полномочиями,
предоставленными ему настоящим Положением;
 проводит заседания ученого совета по утвержденной повестке дня;
 организует работу по выполнению решений ученого совета;
 представляет ученый совет во взаимоотношениях с учредителем,
министерствами, ведомствами, органами законодательной и исполнительной
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власти, судами, органами прокуратуры, с общественными и другими
организациями

и

должностными

лицами,

а

также

представителями

иностранных государств во взаимоотношениях с органами государственной
власти, другими внешними организациями и общественными объединениями;
 принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого
совета;
 вносит в повестку дня заседания ученого совета вопросы, требующие
оперативного рассмотрения;
 решает иные вопросы организации деятельности ученого совета в
соответствии с настоящим Положением, Уставом СГМУ и другими
нормативными правовыми актами.
6.3. Ученый секретарь:
 готовит проект плана работы ученого совета и учитывает его выполнение;
 представляет на утверждение председателю планируемую повестку дня,
дату и место проведения заседания;
 извещает о месте, времени заседания, повестке дня членов ученого совета
не позднее 10 дней до дня заседания;
 осуществляет контроль по подготовке вопросов на заседание ученого
совета и подготовке проектов решений;
 регистрирует присутствующих членов ученого совета;
 организует голосование;
 оформляет протокол заседания ученого совета, выписки из протоколов
ученого совета;
 осуществляет контроль за формирование документов претендентов на
представление к ученым званиям;
 обеспечивает доведение решений ученого совета до его исполнителей;
 по поручению председателя осуществляет контроль выполнения решений.
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7. ПРАВА И ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
7.1. Члены ученого совета имеют право:
 вносить на обсуждение совета вопросы и предложения;
 избирать и быть избранными в состав счетной и других комиссий ученого
совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов;
 высказывать свое мнение по персональному составу избираемых и
утверждаемых лиц;
 знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой
документацией ученого совета.
7.2. Члены ученого совета обязаны:
 присутствовать на заседаниях ученого совета;
 зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания и при
получении баллотировочных бюллетеней для тайного голосования;
 нести персональную ответственность за неявку на заседание без
уважительной причины;
 готовить и представлять ученому секретарю необходимые материалы для
проведения заседаний;
 принимать участие в голосовании (открытом или тайном);
7.3. Каждый член ученого совета обладает одним голосом. Передача голоса
одним членом Ученого совета другому запрещается. При равенстве голосов
голос председателя имеет решающее значение.
7.4. О невозможности присутствовать на заседании ученого совета по
уважительным причинам член ученого совета должен заблаговременно
информировать председателя ученого совета или ученого секретаря.
7.5. В случаях неоднократного отсутствия члена ученого совета на заседаниях
по неуважительной причине Председатель ученого совета вправе поставить
вопрос перед соответствующим подразделением (ректорат, профсоюзные
организации работников и студентов и др.) о досрочном прекращении
полномочий этого члена ученого совета. На основании решений совета
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подразделения,

собрания

(конференции)

профсоюзных

организаций

сотрудников и студентов университета, заседания ректората Конференция
принимает решение о досрочном прекращении полномочий этого члена
ученого совета.
8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.

Настоящее

Положение

утверждается

решением

ученого

совета

университета.
8.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение

вносятся по

инициативе:


Ученого совета



Ректора СГМУ.
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