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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; Устава ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает структуру, направления 

деятельности и организацию работы ученого совета ФГБОУ РостГМУ 

Минздрава России (далее - Университет). 

1.3. Ученый совет Университета является выборным представительным 

органом, который осуществляет общее руководство деятельностью 

Университета. Срок полномочий ученого совета составляет пять лет. 

1.4. Ученый совет в своей деятельности руководствуется нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Уставом университета и 

настоящим Положением. 

1.5. Ученый совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его 

ведению в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

университета. Деятельность ученого совета основывается на 

принципах свободного обсуждения и коллегиального решения 

рассматриваемых вопросов. 

1.6. Решения ученого совета являются обязательными для всех категорий 

работников и обучающихся университета. 

1.7. Ученый совет контролирует исполнение принятых им решений. 

 

II.  СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА 

2.1. Количество членов ученого совета Университета и нормы 

представительства в ученом совете Университета от структурных 

подразделений высшего учебного заведения и обучающихся 

определяются действующим ученым советом Университета. По 

представлению ректора в качестве кандидатов в члены ученого совета 

могут быть выдвинуты представители работников и обучающихся не 



 

 

более 10% от численности ученого совета. 

2.2. В состав ученого совета Университета входят ректор, который 

является его председателем, проректоры, а также по решению ученого 

совета деканы факультетов. Другие члены ученого совета 

Университета избираются на Конференции путем тайного 

голосования, простым большинством голосов при кворуме не менее 

2/3 участников Конференции в соответствии с процедурой выборов, 

определяемой Положением о порядке и процедуре проведения 

выборов ученого совета. 

2.3. Состав ученого совета объявляется приказом ректора Университета. Из 

числа членов ученого совета приказом ректора назначается ученый 

секретарь ученого совета. Ученый секретарь: 

- организует подготовку заседаний ученого совета Университета; 

- контролирует реализацию его решений; 

- формирует проекты планов заседаний ученого совета; 

- координирует взаимодействие ученого совета Университета и ученых 

советов факультетов; 

Ученый секретарь имеет право: 

- получать информацию, необходимую для всестороннего анализа и 

подготовки, выносимых на рассмотрение ученого совета вопросов; 

- получать информацию о состоянии дел ученых советов факультетов, 

участвовать в их заседаниях. 

2.4. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена ученого 

совета, он выбывает из состава ученого совета, что оформляется 

приказом ректора. 

2.5. Изменения состава ученого совета университета в случае выбытия 

ранее избранных членов, а также введенных в его состав по 

должности, осуществляется приказом ректора. Досрочные перевыборы 

ученого совета проводятся по требованию не менее половины его 

членов или по решению Конференции научно-педагогических 



  

4 

 

работников, представителей иных категорий работников и 

обучающихся Университета. 

2.6. Довыборы в состав ученого совета на освободившиеся квоты или в 

случае изменения норм представительства проводятся на 

Конференции. 

2.7. Для обеспечения своей деятельности ученый совет формирует 

постоянные и временные комиссии ученого совета. Порядок их 

формирования и деятельности определяет ученый совет. 

 

III.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧЕНОГО СОВЕТА 

3.1. К компетенции ученого совета относится: 

  решение о созыве Конференции научно-педагогических работников и 

представителей иных категорий работников и обучающихся, а также 

рассмотрение иных вопросов, связанных с ее проведением; 

 рассмотрение и принятие решения о структуре Университета, о внесении 

в нее изменений; 

  определение основных перспективных направлений развития 

Университета, включая его образовательную, научную и медицинскую 

деятельность; 

  ежегодное рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности 

университета, отчета о его исполнении; 

  рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, 

научно- исследовательской, медицинской, информационно- 

аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по 

вопросам международного сотрудничества Университета; 

  утверждение процедуры проведения выборов ректора Университета, 

порядка выдвижения кандидатур на эту должность и требований к ним; 

  рассмотрение вопросов конкурсного избрания на должности научно-

педагогических работников: профессоров кафедр, руководителя ЦНИЛ; 



 

 

  утверждение порядка и процедуры выборов деканов факультетов и 

заведующих кафедрами; 

  проведение выборов деканов факультетов и заведующих кафедрами; 

 рассмотрение вопросов о представлении научно-педагогических 

работников Университета к присвоению ученых званий профессора и 

доцента; 

 рассмотрение представлений о награждении работников и обучающихся 

Университета государственными, отраслевыми и региональными 

наградами; 

 присуждение почетных званий (статусов) Университета на основании 

Положений, утверждаемых ученым советом Университета; 

 присуждение премии Университета за научную работу, лечебную работу 

и педагогическую деятельность; 

 рассмотрение вопросов выдвижения студентов и аспирантов на 

соискание стипендий Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Ростовской области 

и иных специальных стипендий и премий; 

 решение о вступлении Университета в ассоциации (союзы); 

 принятие локальных актов, регламентирующих основные вопросы 

Университета; 

 утверждение Положений, регулирующих вопросы стипендиального 

обеспечения обучающихся университета; 

 утверждение учебных планов; 

 утверждение отчетов председателей государственных аттестационных 

комиссий; 

 отмена решений ученых советов факультетов, если они противоречат 

законодательству РФ или Уставу Университета;  

 рассмотрение вопросов, связанных с организацией приема и зачисления 

студентов; 

 принятие решений по иным вопросам, отнесенным к ведению ученого 
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совета действующим законодательством РФ и Уставом Университета. 

3.2. Ученый совет вправе делегировать отдельные полномочия ученым 

советам факультетов, которые формируются в соответствии с Положением 

об ученом совете факультета, утверждаемым ученым советом Университета. 

 

IV.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ 

                       УЧЕНОГО СОВЕТА 

4.1. Плановые заседания ученого совета проводятся в соответствии с 

регламентом, утвержденном на заседании ученого совета, как правило, не 

реже одного раза в два месяца. Внеплановые заседания проводятся в 

соответствии с регламентом работы ученого совета. 

4.2. На заседания ученого совета могут быть приглашены представители 

государственных органов, общественных и других организаций, работники 

здравоохранения, а также представители средств массовой информации. 

Приглашенные на заседание ученого совета имеют права принимать участие 

в его работе с разрешения председательствующего на заседании. 

4.3. Порядок подготовки вопросов на заседание ученого совета 

определяется Регламентом работы ученого совета, утверждаемым ученым 

советом Университета. 

4.4. Принятые решения доводятся до сведения сотрудников и студентов, 

размещаются на сайте Университета и в университетской газете. 

4.5. Заседание ученого совета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов ученого совета. Для рассмотрения 

вопросов выборов на должности деканов и заведующих кафедрами, 

конкурсного избрания на должности профессоров кафедр, руководителя 

ЦНИЛ, представления к присвоению ученых званий профессора по научной 

специальности, доцента по научной специальности, кворум должен быть не 

менее 2/3 членов ученого совета. 

 

 



 

 

V. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

УЧЕНЫМ СОВЕТОМ 

5.1. Решения ученого совета Университета принимаются открытым или 

тайным голосованием простым большинством голосов, если иное не 

предусмотрено федеральными законодательством и нормативными 

локальными актами. При наличии системы электронного голосования 

процедура голосования осуществляется в соответствии с техническими 

характеристиками системы и нормами Регламента работы ученого совета. 

5.2. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании 

ученого совета. Члены ученого совета выражают свое мнение по вопросу, 

поставленному на голосование одним из вариантов ответа: "за", "против", 

"воздержался" поднятием руки или, по решению Председателя, нажатием 

соответствующей кнопки при электронном голосовании. 

5.3.  При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, 

рассмотрение вопроса и голосование переносится на следующее заседание 

ученого совета. 

5.4.  Тайное голосование проводится по следующим вопросам: 

- о досрочных выборах ученого совета Университета; 

- о выборах декана факультета и заведующего кафедрой; 

- о представлении к ученым званиям профессора по научной специальности, 

доцента по научной специальности; 

- о проведении конкурса на занятие должности профессоров кафедр и 

руководителя ЦНИЛ; 

- другим вопросам, предусмотренным нормативными документами, 

соответствующими положениями и другими локальными актами, либо по 

решению ученого совета. 

5.5.  Правила и порядок голосования на заседаниях ученого совета 

определяются Регламентом его работы; при выборах заведующего кафедрой 

и декана факультета - также Положениями о выборах заведующего кафедрой 

и декана факультета, принимаемыми ученым советом Университета. 
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5.6 Порядок голосования по вопросам, связанным с выборами ректора, 

определяются Положением, утверждаемым ученым советом. 

5.7 Заседание ученого совета оформляется протоколом. 

5.8. Решения ученого совета вводятся в действие приказом ректора и при 

необходимости доводятся до сведения сотрудников и студентов. 
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