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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 • 1 Настоящее Положение об Ученом совете филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический 

университет имени Т. ф. Горбачева» в г. Междуреченске (далее -  Положение) разработано на основе 

Закона РФ «Об образовании», Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», Трудового кодекса РФ, Типового положения об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 № 71, Устава КузГТУ и Положения о филиале 
КузГТУ в г. Междуреченске.

1.2 Ученый совет филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени 

Т. Ф. Горбачева» в г. Междуреченске (далее -  Ученый совет филиала) является выборным 

представительным органом, осуществляющим общее руководство филиалом в пределах полномочий, 
представленных ему по решению ученого совета ВУЗа.

1.3 Ученый совет филиала в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом КузГТУ, Положением о филиале, настоящим Положением и иными 
локальными нормативными актами КузГТУ и филиала.

1.4 Настоящее положение определяет порядок создания и деятельности, состав и полномочия 

Ученого совета филиала, основные требования к порядку оформления решений, процедурам 
деятельности Ученого совета филиала.

1.5 Целями деятельности Ученого совета являются:

-общее руководство деятельностью филиала;

-выработка приоритетов и принципов развития филиала;

-создание нормативного механизма для сохранения и обеспечения ценности перспективной и 

текущей деятельности филиала, качественной подготовки специалистов и бакалавров, сохранения и 
наращивания материальных ресурсов;

-создание условий для осуществления и защиты прав студентов, слушателей и работников филиала; 
-повышение эффективности деятельности трудового коллектива.

1.6. Ученый совет работает под руководством директора филиала, который по должности является 
его председателем.

1.7. Решения Ученого совета являются обязательными для всех студентов и работников филиала.

2. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ФИЛИАЛА

2.1 В своей деятельности ученый совет филиала обеспечивает решение следующих задач:
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-формирует миссию филиала и определяет основные направления его развития;

-устанавливает общие принципы организации и ведения филиалом образовательной деятельности, 

фундаментальных и прикладных научных исследований и воспитательной работы.

2.2. В соответствии с указанными в пункте 1.5. настоящего положения целями, Ученый совет 
филиала:

2.2.1. Осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности филиала законодательства 

Российской Федерации, Устава КузГТУ и Положения о филиале;

2.2.2. Рассматривает основные вопросы развития филиала, в том числе экономические и социальные;

2.2.3. Решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и информационно

аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных связей филиала, 

принимает решения по вопросам организации учебного процесса;

2.2.4. Проводит избрание по конкурсу на должности научно-педагогических работников 

(преподавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора);

2.2.5. Рассматривает итоги работы государственной аттестационной комиссии (ГАК) и выпуска 
бакалавров и специалистов;

2.2.6. Обсуждает и утверждает планы научно-исследовательской деятельности кафедр и научного 

сектора филиала, повышения квалификации научно-педагогического состава филиала;

2.2.7. Обсуждает научные доклады и заслушивает отчеты о проведенных научных исследованиях 

кафедр, научного сектора, отдельных работников филиала;

2.2.8. Рассматривает проекты положений о кафедрах и других структурных подразделениях 
филиала;

2.2.9. Вносит предложения на ученый совет ВУЗа по рекомендации к присвоению ученых званий 

доцента и профессора работникам филиала из числа профессорско-преподавательского состава;

2.2.10. Определяет направления научных исследований филиала;

2.2.11. Рассматривает годовые планы работы филиала;

2.2.12. Рекомендует кандидатов на должность деканов факультетов, заведующих кафедрами;

2.2.13. Рассматривает кандидатуры на представление работникам филиала отпусков для завершения 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук;

2.2.14. Рассматривает вопросы, касающиеся стоимости обучения в филиале КузГТУ в 
г. Междуреченске;

2.2.15. Вносит предложения на Ученый совет ВУЗа о кандидатурах для присвоения почетных званий 

Российской Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям.
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3. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА ФИЛИАЛА

3.1. Состав Ученого совета филиала утверждается приказом директора.

3.2. В состав ученого совета филиала входят по должности директор филиала, который является 

председателем ученого совета, заместители директора, деканы факультетов, заведующие кафедрами, 

а также представители структурных подразделений филиала. Другие члены Ученого совета 

избираются тайным голосованием на общем собрании работников. В состав Ученого совета филиала 

могут избираться представители представительных органов работников и студентов.

3.3. Председатель, из числа членов Ученого совета назначает своего заместителя, который в 

отсутствии председателя ведет заседания Ученого совета.

3.4. Для обеспечения организационной работы Ученого совета приказом директора назначается 
Ученый секретарь Ученого совета.

3.5. Председатель Ученого совета филиала:

-координирует взаимодействие Ученого совета филиала с ученым советом ВУЗа, а также со 

структурными подразделениями в соответствии с полномочиями ученого совета;

-организует систематическую проверку исполнения решений Ученого совета филиала и 

информирует членов Ученого совета о выполнении принятых решений;

-несет ответственность за соблюдение установленной процедуры конкурсного отбора претендентов 

на должности профессорско-преподавательского состава.

3.6. Ученый секретарь:

-организует подготовку заседаний Ученого совета филиала;

-осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями филиала;

-обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета филиала;

-организует подготовку необходимых документов для выдвижения к присвоению ученых званий и 

проведения конкурсного отбора претендентов на должности профессорско-преподавательского 

состава в порядке, установленном законодательством Российской федерации;

-информирует председателя Ученого совета филиала и его членов о выполнении решений Ученого 
совета;

-по запросу структурных подразделений доводит до их сведения информацию о решениях Ученого 
совета филиала.

3.7. Для выполнения возложенных функций Ученый секретарь может запрашивать информацию и, 

необходимые для организации Ученого совета, материалы в структурных подразделениях филиала.

3.8. Число членов Ученого совета не может превышать 15 человек.

3.9. Срок полномочий Ученого совета филиала -  не более 5 лет.
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3.10. При увольнении, переводе на другое место работы (учебы) члена Ученого совета филиала, он 

выбывает из состава Ученого совета, что оформляется приказом директора. На вакантные места 

членов Ученого совета филиала решением Ученого совета могут быть избраны новые члены в 

порядке, предусмотренным для их избрания (п.3.1, настоящего Положения).

3.11. Досрочные выборы или отзыв членов Ученого совета филиала могут проводиться по 

требованию не менее половины его членов или директора, и производится в установленном порядке.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Ученый совет филиала рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с 

компетенцией, определенной настоящим Положением.

4.2. Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в месяц, за исключением летнего 

отпускного периода, в соответствии с перспективным планом работы Ученого совета филиала, 

согласованным с заместителем директора по учебной работе и утвержденным директором.

4.3. По инициативе членов Ученого совета филиала в установленном настоящим Положением 

порядке в повестку дня заседания Ученого совета могут быть вынесены вопросы, не 

предусмотренные перспективным планом. Предложение о включении вопроса в повестку дня 

предварительно рассматривается Председателем ученого совета. Окончательное решение о 

включении вопроса в повестку дня принимается Ученым советом филиала непосредственно на его 

заседании.

4.4. Внеочередное заседание Ученого совета филиала может проводиться по инициативе 

Председателя ученого совета филиала, или не менее чем одной четвертой от общего числа членов 

Ученого совета. Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициатором, 

передаётся Ученому секретарю для рассылки членам Ученого совета не позднее, чем за 1 неделю до 

даты заседания. К уведомлению прикладывается повестка дня заседания и соответствующие 

документы.

4.5. Извещения о дате заседания ученого совета филиала рассылаются ученым секретарем не 

позднее, чем за 5 дней до объявленной даты. Отсутствие на заседании Ученого совета филиала 

допускается только с предварительного уведомления об этом председателя или ученого секретаря.

4.6. Члены Ученого совета филиала -  докладчики по вопросу повестки дня, представляют документы 

Ученому секретарю не позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания Ученого совета, на 

бумажном и электронном носителях.

4.7. Заседания Ученого совета филиала, как правило, являются открытыми. Заседания открываются, 

проводятся и закрываются Председателем. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем 

присутствует более половины членов Ученого совета филиала.

5



4.8. На заседания Ученого совета филиала могут быть приглашены представители государственных 

органов, общественных организаций, работники промышленности, работники соответствующих 

подразделений, кафедр и т.п.

4.9. Решения по вопросам компетенции Ученого совета филиала принимаются простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов ученого совета, принимающих участие в 
заседании.

4.10. Решения по вопросам конкурсного отбора на должности научно-педагогических работников 

принимается простым большинством голосов членов Ученого совета присутствующих на заседании 

Ученого совета, тайным голосованием, при наличии кворума не менее 2/3 состава Ученого совета 

филиала. Другие решения принимаются открытым голосованием.

4.11. При рассмотрении вопросов конкурсного отбора на должности научно-педагогических 

работников Ученый совет филиала руководствуется соответствующими нормативными правовыми 
актами.

4.12. Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия, которая определяет итоги 

голосования и доводит их до сведения членов Ученого совета филиала. Итоги голосования 

утверждаются Ученым советом филиала и отражаются в протоколе заседания.

4.13. Решения о рекомендации кандидата на должность декана факультета, заведующего кафедрой, к 

присвоению ученых званий принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Ученого совета филиала при кворуме не менее 2/3 состава 

Ученого совета филиала. По решению более половины членов Ученого совета может быть проведено 
тайное голосование.

4.14. В случае равенства голосов членов Ученого совета филиала «за» и «против» проводится 

повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Ученого совета филиала. В случае равенства 

голосов при повторном голосовании вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится 

на следующее заседание Ученого совета филиала.

4.15. Решения Ученого совета филиала оформляются протоколами и вступают в силу с даты 

подписания их председателем ученого совета и Ученым секретарем.

4.16. Решения Ученого совета филиала по вопросам, относящимся к его компетенции, являются 

обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФИЛИАЛА

5.1. Решения Ученого совета филиала оформляются протоколом.
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Протокол в течение пяти рабочих дней со дня заседания Ученого совета подписывается 

Председателем и Ученым секретарем. Структурным подразделениям и работникам филиала, 

являющимся исполнителями решений Ученого совета филиала, направляются выписки из протокола 

заседания в течение двух рабочих дней с даты его подписания.

5.2. Подлинник протокола заседания Ученого совета филиала хранится у Ученого секретаря. 

Протоколы заседаний Ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока 

хранения. В течение пяти лет протоколы и материалы хранятся у Ученого секретаря. В конце 

указанного срока Ученый секретарь совместно с работником архива организует работу по передаче 

по описи на архивное хранение протоколов заседаний Ученого совета филиала и материалов к ним.

5.3. Решения Ученого совета филиала являются обязательными для работников филиала и его 

обучающихся.

5.4. Решения Ученого совета филиала могут быть отменены решением Ученого совета ВУЗа.

6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется приказом директора филиала на 

основании решения Ученого совета.

6.2. Предложения о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение могут быть внесены 

на ученый совет филиала по инициативе:

-директора филиала;

-членов Ученого совета филиала.
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