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1. Разработано учѐным секретарем учѐного совета Камчатского государственного универ-

ситета имени Витуса Беринга. 

 

2. Принято на заседании ученого совета Камчатского государственного университета 

имени Витуса Беринга (протокол № 1 от 24 сентября 2018 г.). 

 

3. Введено взамен локального акта «Положение об ученом совете Камчатского государст-

венного университета имени Витуса Беринга» (редакция 2 от 20.07.2009). 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение об ученом совете Камчатского государственного универ-

ситета имени Витуса Беринга (далее – положение) определяет компетенцию ученого сове-

та Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга (далее – ученый 

совет), его состав, полномочия, функции председателя, заместителя председателя и учено-

го секретаря ученого совета, права и обязанности членов ученого совета. 

1.2. Ученый совет является выборным коллегиальным представительным органом 

управления, учитывающим и реализующим интересы всех работников и обучающихся и 

осуществляющим общее руководство университетом. 

1.3. Основной задачей ученого совета является определение текущих и перспектив-

ных направлений деятельности университета, объединение усилий работников и обучаю-

щихся в целях подготовки выпускников, отвечающих современным требованиям, коорди-

нация учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной дея-

тельности университета. 

1.4. Ученый совет действует на основании Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных актов 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Устава федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кам-

чатский государственный университет имени Витуса Беринга» (новая редакция) (далее – 

университет), локальных нормативных актов университета и настоящего положения. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА 

2.1. К компетенции ученого совета университета относятся (п. 4.11 Устава универси-

тета): 

1) принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся университета, а 

также иные вопросы, связанные с ее проведением; 

2) определение основных перспективных направлений развития университета, включая 

его образовательную и научную деятельность; 

3) нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной дея-

тельности, 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, приостановле-

ния и прекращения отношений между университетом и обучающимися; 

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 дея-

тельности, 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 университе-

та, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) дея-

тельность, за исключением филиалов университета; о создании и ликвидации в уни-

верситете научными организациями и иными организациями, осуществляющими на-

учную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, лабо-

раторий; о создании и ликвидации в научных организациях и иных организациях, 
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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 подраз-

делений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся; 

10) утверждение положений об образовательных и научно-исследовательских подразде-

лениях, о кафедрах и других структурных подразделениях, обеспечивающих практи-

ческую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных организаций, осуществ-

ляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, о 

кафедрах, осуществляющих образовательную деятельность, создаваемых в научных 

организациях и иных организациях, осуществляющими 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 само-

стоятельно устанавливаются университетом; 

14) рассмотрение вопросов о представлении работников университета к награждению го-

сударственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных зва-

ний; 

15) присуждение почетных званий университета на основании положений, утверждаемых 

ученым советом университета; 

16) утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального обеспечения обу-

чающихся в университете; 

17) выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федера-

ции и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии; 

18) ежегодное определение на начало учебного года объема учебной нагрузки педагоги-

ческих работников университета; 

19) принятие решения об учреждении должности президента университета; 

20) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета 

университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

университета и локальными нормативными актами университета. 

По вопросам, отнесенным к его компетенции, ученый совет университета вправе 

принимать локальные нормативные акты университета в порядке, установленным Уста-

вом университета. 

2.2. Срок полномочий ученого совета университета составляет 5 лет. Досрочные вы-

боры членов ученого совета университета проводятся по требованию не менее половины 

его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению конференции работ-

ников и обучающихся университета или по предложению ректора университета. 
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3. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА 

3.1. В состав ученого совета по должности входят ректор, проректоры, по решению 

ученого совета университета – деканы факультетов. 

3.2. Другие члены ученого совета университета избираются конференцией работни-

ков и обучающихся университета путем тайного голосования. 

3.3. Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета университета, вы-

носимый на рассмотрение конференции работников и обучающихся университета, фор-

мируется ученым советом университета с учетом предложений общих собраний (конфе-

ренций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний 

обучающихся университета. При этом нормы представительства в ученом совете универ-

ситета от структурных подразделений и обучающихся определяются ученым советом 

университета. 

3.4. Количество членов ученого совета и нормы представительства определены в 

Положении о порядке формирования состава ученого совета Камчатского государствен-

ного университета имени Витуса Беринга, утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО 

«КамГУ им. Витуса Беринга» №161-ОД от 05 июня 2018 года. 

3.5. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избран-

ными в ученый совет университета или отозванными из него, если за них проголосовало 

более 50% делегатов конференции работников и обучающихся университета при условии 

участия в работе конференции работников и обучающихся университета не менее 2/3 спи-

сочного состава делегатов конференции работников и обучающихся университета. 

3.6. Состав ученого совета университета объявляется приказом ректора университета 

на основании решения конференции работников и обучающихся университета. 

 

4. РУКОВОДСТВО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ 

4.1. Председателем ученого совета является ректор университета, который обладает 

следующими полномочиями: 

 председательствует на заседаниях ученого совета университета; 

 обеспечивает соблюдение требований настоящего положения; 

 подписывает протоколы заседаний ученого совета университета, выписки из них и дру-

гие документы ученого совета; 

 контролирует выполнение решений ученого совета; 

 осуществляет общее руководство деятельностью постоянных (временных) комиссий 

ученого совета; 

 решает иные вопросы по организации деятельности ученого совета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом университета, настоящим положе-

нием и другими локальными нормативными актами университета. 

4.2. По представлению председателя из числа членов ученого совета избирается за-

меститель председателя ученого совета. Заместитель председателя ученого совета по по-

ручению председателя ученого совета: 

 председательствует на заседаниях в его отсутствие; 

 подписывает протоколы заседаний ученого совета, выписки из них и другие документы 

ученого совета в случае, если он председательствует на заседании; 

 координирует деятельность постоянных (временных) комиссий ученого совета, решает 

иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

университета, настоящим положением и другими локальными нормативными актами 

университета. 
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4.3. Ученый секретарь ученого совета назначается приказом ректора университета. 

Ученый секретарь ученого совета выполняет следующие функции: 

 осуществляет в установленном порядке планирование деятельности ученого совета и 

обеспечивает контроль выполнения плана работы ученого совета; 

 организует подготовку и проведение заседаний ученого совета, следит за соблюдением 

регламента работы ученого совета; 

 формирует проект повестки дня заседания ученого совета и представляет ее на рас-

смотрение председателю ученого совета; 

 контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам по-

вестки дня заседания ученого совета; 

 информирует членов ученого совета и приглашенных о датах и времени проведения 

заседаний ученого совета; 

 контролирует соблюдение процедуры голосования и обеспечивает персональное уча-

стие в нем членов ученого совета; 

 обеспечивает подготовку протоколов заседаний ученого совета, выписок из них и дру-

гих документов ученого совета; 

 подписывает протоколы заседаний ученого совета, выписки из них и другие документы 

ученого совета; 

 заверяет выписки из протоколов прошлых заседаний ученого совета; 

 контролирует реализацию решений ученого совета; 

 информирует председателя ученого совета в форме служебной записки о невыполнении 

принятых решений в установленный срок; 

 докладывает ученому совету о состоянии выполнения принятых решений; 

 осуществляет экспертизу документов соискателей ученых званий, проверяет обосно-

ванность представления к ученому званию, оформляет и предоставляет документы со-

искателей ученых званий в Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации; 

 координирует взаимодействие ученого совета университета и структурных подразделе-

ний в соответствии с полномочиями ученого совета; 

 выполняет другие функции, отнесенные к его компетенции. 

4.5. Председатель ученого совета вправе возложить на ученого секретаря иные обя-

занности, не противоречащие законодательству, Уставу университета, настоящему поло-

жению. 

4.6. Ученый секретарь ученого совета имеет право: 

 подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 

 запрашивать лично или по поручению председателя ученого совета от руководителей 

подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполне-

ния его обязанностей; 

 привлекать специалистов университета к решению возложенных на него задач. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА 

5.1. Члены ученого совета имеют право: 

 вносить предложения, замечания и поправки по порядку ведения заседаний ученого 

совета, по существу рассматриваемых вопросов, в проекты принимаемых по ним реше-

ний; 

 знакомиться с материалами по рассматриваемым вопросам; 

 избираться и (или) быть избранным в состав счетной и других рабочих комиссий уче-

ного совета;  
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 запрашивать и получать информацию в объеме, необходимом для подготовки вопроса к 

заседанию ученого совета; 

 требовать занесения в протокол своего особого мнения по рассматриваемому вопросу; 

 выйти из состава ученого совета по своему желанию. 

5.2. Члены ученого совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и 

голосовании, участвуя лично в заседаниях ученого совета без делегирования своих пол-

номочий другим лицам. 

5.3. Члены ученого совета обязаны: 

 соблюдать регламент работы ученого совета; 

 заблаговременно информировать непосредственно председателя или через ученого сек-

ретаря о невозможности присутствия на заседании по уважительной причине; 

 участвовать во всех заседаниях ученого совета; 

 зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания; 

 принимать участие в голосовании; 

 участвовать в реализации решений ученого совета. 

 

6. ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА УЧЕНОГО СОВЕТА 

6.1. Изменения состава ученого совета могут производиться в связи с: 

 выходом члена ученого совета из состава ученого совета по личному заявлению на имя 

председателя ученого совета; 

 увольнением (переводом) либо отчислением (переходом) из университета члена учено-

го совета; 

 регулярным отсутствием члена ученого совета на заседаниях или уклонением от вы-

полнения поручений ученого совета; 

 решением общего собрания (конференции) об изменении в составе ученого совета; 

 иными основаниями, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

6.2. Если количество членов ученого совета университета становится ниже числен-

ности, необходимой для обеспечения квалифицированного большинства для проведения 

баллотировки, в университете проводится конференция, посвященная довыборам в состав 

ученого совета университета. 

Довыборы в состав ученого совета осуществляются от подразделений, которые утра-

тили свое представительство в составе ученого совета университета в связи с увольнением 

(отчислением) из университета. Избрание нового члена ученого совета осуществляется в 

установленном п. 4.8 Устава университета порядке. 

6.3. По требованию не менее 50% членов ученого совета, или не менее 50% членов 

коллектива соответствующего структурного подразделения университета, или ректора 

университета может осуществляться отзыв члена ученого совета, который проводится на 

общем собрании путем тайного голосования. 

6.4. До конца срока полномочий ученого совета замена выбывших членов другими 

лицами осуществляется решением ученого совета. На место выбывших членов ученого 

совета проводятся дополнительные выборы по представлению кандидатов соответствую-

щими структурными подразделениями университета. Преимущество имеет кандидат из 

подразделения, к которому принадлежал выбывший член ученого совета. Руководители 

подразделений и председатель профкома могут избираться в члены ученого совета непо-

средственно на его заседании без предварительного рассмотрения кандидатур в соответ-

ствующих подразделениях. Избрание новых членов ученого совета на заседании прово-

дится открытым голосованием. При представлении более одного кандидата на одно ва-

кантное место избранным считается кандидат, набравший большинство голосов. 



ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 3 СМК-П-УП1.3-2018 

Положение об ученом совете Камчатского государственного университета имени Витуса 

Беринга 

 

9 

6.5. Досрочные выборы нового состава ученого совета проводятся по требованию не 

менее половины членов действующего ученого совета. 

6.6. Изменения в составе учѐного совета утверждаются приказом ректора. 
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