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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об Ученом совете федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Государственный университет 
управления» и ученых советах структурных подразделений федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Государственный университет 
управления» (далее - Положение) определяет правовой статус, структуру, 
порядок формирования, компетенцию, порядок принятия решений ученого 
совета (далее -  Ученый совет ГУУ) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Государственный университет управления» (далее -  ГУУ) и 
ученых советов учебных структурных подразделений (далее -  ученые советы 
институтов) (при упоминании совместно -  Ученые советы).

Научные структурные подразделения формируют научно- 
методический совет (далее -  НМС). Правовой статус, структуру, порядок 
формирования, компетенцию, порядок принятия решений НМС 
определяется отдельным локальным нормативным актом ГУУ.

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, локальными нормативными актами ГУУ.

1.3. В своей деятельности Ученые советы руководствуются 
Конституцией Российской Федерации и другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами ГУУ.

1.4. Деятельность Ученых советов основывается на принципах 
свободного обсуждения и коллективного решения вопросов.

1.5. Решения Ученого совета ГУУ являются обязательными для 
исполнения всеми работниками и обучающимися ГУУ. Решения ученых 
советов институтов являются обязательными для исполнения всеми 
работниками и обучающимися данного структурного подразделения.

1.6. В структуру Ученых советов входят:
1) председатель;
2) заместитель председателя;
3) ученый секретарь.

1.7. Председатели Ученых советов:
1) ведут заседания соответственно Ученого совета ГУУ или ученого 

совета института;
2) ведают внутренним распорядком деятельности соответственно 

Ученого совета ГУУ или ученого совета института;
3) подписывают протоколы заседаний;
4) приглашают на заседания соответствующих Ученых светов 

руководителей структурных подразделений ГУУ, представителей 
государственных органов, общественных объединений, научных



учреждений, экспертов и других специалистов для предоставления 
необходимых сведений и заключений по рассматриваемым вопросам.

5) осуществляют иные полномочия, связанные с деятельностью 
Ученых советов.

1.8. Заместители председателей Ученых советов назначаются и 
освобождаются председателем соответствующих Ученых советов на срок 
полномочий Ученых советов. Заместители председателей Ученых советов 
осуществляют полномочия председателей в отсутствие председателей 
соответствующих Ученых советов.

1.9. Из числа членов Ученого совета ГУУ приказом ректора на срок 
полномочий Ученого совета ГУУ назначается ученый секретарь.

1.10. Ученый секретарь Ученого совета ГУУ:
1) организует подготовку заседаний Ученого совета ГУУ;
2) формирует проект повестки дня заседания Ученого совета ГУУ и 

представляет его на совместном совещании ректора, проректоров и иных 
уполномоченных лиц (далее -  ректорат) для рассмотрения. Повестка дня 
утверждается председателем Ученого совета ГУУ, после чего повестка дня 
заседания Ученого совета ГУУ размещается на официальном сайте ГУУ;

2) контролирует подготовку материалов по вопросам повестки дня 
заседания Ученого совета ГУУ;

3) контролирует исполнение решений Ученого совета ГУУ;
4) докладывает Ученому совету ГУУ о выполнении планов работы 

Ученого совета ГУУ и его решений;
5) осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями 

ГУУ в соответствии с компетенцией Ученого совета ГУУ;
6) обеспечивает своевременное доведение материалов до членов 

Ученого совета ГУУ;
7) обеспечивает оформление протоколов заседаний Ученого совета 

ГУУ, рассылку копий и доведение решений Ученого совета ГУУ до 
исполнителей в течение 7 рабочих дней после проведения заседания;

8) контролирует выполнение планов работы Ученого совета ГУУ;
9) подготавливает необходимые документы для представления на 

получение ученых званий и проведения конкурса на должности научно- 
педагогических работников ГУУ в установленном законодательством 
Российской Федерации и локальными нормативными актами ГУУ порядке;

10) оказывает методическую помощь ученым советам институтов в 
рамках возложенных обязанностей;

11) осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью 
Ученого совета ГУУ.

1.11. Из числа членов ученого совета института распоряжением 
председателя на срок полномочий ученого совета института назначается 
ученый секретарь.

1.12. Ученые секретари ученых советов институтов:
1) организуют подготовку заседаний ученых советов институтов;
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2) формируют проекты повестки дня заседания ученых советов 

институтов и представляют их на утверждение председателям 

соответствующих ученых советов институтов;

3) обеспечивают своевременное доведение материалов до членов 

ученых советов институтов;

4) подготавливают необходимые документы для проведения конкурса 

на должности научно-педагогических работников ГУУ в установленном 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами ГУУ порядке;

5) обеспечивают оформление протоколов заседаний ученых советов 

институтов, рассылку копий и доведение решений ученых советов 

институтов до исполнителей в течение 7 рабочих дней после проведения 

заседания;

6) осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью ученых 

советов институтов.

1.13. Составы Ученых советов объявляются приказом ректора.

1.14. В случае увольнения (отчисления) из ГУУ члена Ученого совета 

ГУУ или ученых советов институтов, он автоматически выбывает из состава 

этих Ученых советов. В случае перевода в другое структурное подразделение 

ГУУ члена Ученого совета ГУУ или ученого совета института его членство в 

составе соответствующих Ученых советов прекращается.

1.15. Досрочные выборы членов Ученого совета ГУУ и ученых советов 

институтов проводятся:

- по требованию не менее половины его членов;

- в случае выбытия более 25 % членов.

1.16. Заседания Ученый советов правомочны, если на заседаниях 

присутствуют более половины членов.

1.17. Решения Ученых советов оформляются протоколами и вступают в 

силу со дня подписания их председателями соответствующих Ученых 

советов.

1.18. Ученый совет ГУУ и ученый совет институтов проводят 

заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

1.19. Ученые советы работают на основании полугодовых планов, 

утверждаемых на их заседаниях не позднее, чем за месяц до начала 

очередного полугодия.

1.20. Проекты планов работы Ученых советов формируются на основе 

предложений членов соответствующих Ученых советов и руководителей 

структурных подразделений ГУУ.

1.21. В утвержденные планы работы Ученых советов могут быть 

внесены изменения. Предложения о внесении изменений в планы работы с 

соответствующим обоснованием могут вноситься, не менее чем за 10 

рабочих дней до ближайшего заседания соответствующих Ученых советов:

- ученым секретарям членами Ученых советов;
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- ученым секретарям руководителями структурных подразделений ГУУ 

не позднее, чем за месяц до даты вынесения вопроса на рассмотрение 

Ученых советов.

1.22. В исключительных, не терпящих отлагательства случаях вопрос в 

повестку дня заседания соответствующих Ученых советов может быть 

включен решением председателя соответствующих Ученых советов в любое 

время до начала заседания.

1.23. Ученые советы рассматривают вопросы и принимают решения в 

пределах вопросов, включенных в повестку дня заседания соответствующих 

Ученых советов.

1.24. Ученые секретари соответствующих Ученых советов на 

'l основании утвержденного полугодового плана работы формируют повестку

дня заседаний соответствующих Ученых советов и не позднее чем за 7 

рабочих дней до проведения заседаний Ученых советов рассылают членам 

соответствующих Ученых советов. В случае, предусмотренном пунктом 1.22. 

Положения, обновленная повестка дня доводится до членов Ученых советов 

до заседания соответствующих Ученых советов.

1.25. Член Ученого совета ГУУ или ученого совета института, по 

объективным причинам отсутствующий на заседании соответствующих 

Ученых советов, имеет право в письменной форме до заседания 

соответствующих Ученых советов изложить свою позицию по вопросам 

повестки дня и представить ее ученому секретарю соответствующих Ученых 

советов.

1.26. Председатели соответствующих Ученых советов оглашают на 

заседаниях соответствующих Ученых советов позицию отсутствующего 

члена соответствующих Ученых советов, что фиксируется в протоколе 

заседания.

1.27. Заочное или досрочное голосование членами соответствующих 

Ученых советов не допускается.

1.28. Члены Ученых советов имеют следующие права и обязанности:

1) исполнять свои обязанности добросовестно и только в интересах

) ГУУ;

2) не использовать права членов соответствующих Ученых советов в 

личных интересах или интересах третьих лиц, не допускать злоупотребление 

правами;

3) строго соблюдать Положение, регламент работы соответствующих 

Ученых советов и порядок при проведении заседаний соответствующих 

Ученых советов;

4) своим примером демонстрировать приверженность интересам ГУУ, 

профессионализм, эффективность, положительный имидж, открытость и 

честность;

5) участвовать в прениях, вносить предложения по формированию 

повестки дня заседаний, открыто выражать свою позицию на заседаниях по
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вопросам, включенным в повестку дня, принимать участие в голосовании по 

вопросам, включенным в повестку дня.

1.29. Из числа членов Ученых советов могут создаваться по отдельным 

вопросам деятельности постоянные и/или временные комиссии с 

определением их функций и состава.

2. Ученый совет ГУУ

2.1. Ученый совет ГУУ является выборным коллегиальным органом 

управления ГУУ и осуществляет общее руководство ГУУ.

2.2. В состав Ученого совета ГУУ входят:

1) ректор;

2) проректоры;

3) деканы факультетов;

4) президент;

5) выборные члены, избираемые путем тайного голосования на 

конференции ГУУ.

Количество членов Ученого совета ГУУ определяется на конференции 

и не должно превышать 90 человек.

Нормы представительства в Ученом совете ГУУ от структурных 

подразделений и обучающихся ГУУ определяется решением Ученого совета 

ГУУ на последнем заседании Ученого совета ГУУ перед выборами.

2.3. Представители структурных подразделений и обучающихся 

считаются избранными в состав Ученого совета ГУУ или отозванными из 

него, если за них проголосовали более 50 процентов делегатов, 

присутствующих на конференции (при наличии не менее двух третей 

списочного состава делегатов).

2.4. Состав Ученого совета ГУУ объявляется приказом ректора.

2.5. Срок полномочий Ученого совета ГУУ составляет не более 5 лет.

2.6. Полномочия Ученого совета ГУУ:

1) принимает решение о созыве и проведении конференции;

2) определяет порядок избрания делегатов на конференцию, 

осуществляет подготовку документации и ведение конференции;

3) рассматривает проект Устава ГУУ, а также вносимые в Устав 

изменения;

4) осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности ГУУ 

законодательства Российской Федерации и Устава;

5) решает вопросы учебной, учебно-методической, научно- 

исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки 

кадров, осуществления международных связей ГУУ, в том числе утверждает 

рабочие учебные планы и программы, решает вопросы координации учебных 

планов кафедр, принимает решения по вопросам организации учебного 

процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований, переносит сроки начала учебного года,
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утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской 

работы;

6) принимает решения об учреждении (в том числе совместно с 

другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается 

в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 

деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз 

данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 

топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), 

исключительные права на которые принадлежат ГУУ;

7) заслушивает ежегодные отчеты ректора;

8) определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора, порядок 

) выдвижения кандидатур на эту должность;

9) определяет основные направления развития ГУУ;

10) определяет принципы распределения финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов ГУУ;

11) заслушивает доклады отдельных руководителей по ключевым 

вопросам деятельности ГУУ;

12) рассматривает и утверждает программы социальной поддержки 

работников ГУУ;

13) рассматривает и одобряет положения об оплате труда и 

премировании работников ГУУ;

14) утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры 

стипендий студентам, аспирантам и докторантам;

15) устанавливает именные стипендии ГУУ, представляет 

обучающихся в ГУУ к именным стипендиям;

16) принимает решения по вопросам представления к присвоению 

ученых званий доцента и профессора, члена - корреспондента и академика 

работникам ГУУ из числа профессорско-преподавательского состава;

17) проводит избрание по конкурсу на должности научно - 

педагогических работников;

18) избирает деканов факультетов;

j  19) проводит конкурсный отбор кандидатов на должности профессора 

при отсутствии соответствующей ученой степени;

20) утверждает темы диссертаций;

21) избирает президента ГУУ;

22) рассматривает вопросы выдвижения кандидатуры на пост 

председателя диссертационного совета, его заместителей и ученого 

секретаря;

23) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации 

научных и учебных подразделений;

24) определяет направления научных исследований;

25) рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ

ГУУ;
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26) рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов

ГУ У;

27) ходатайствует о присвоении почетных званий Российской 

Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и 

премиям;

28) присуждает почетные звания ГУУ;

29) дает согласие на сдачу в аренду закрепленных за ГУУ на праве 

оперативного управления объектов собственности, а также земельных 

участков;

30) рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности;

31) определяет порядок расторжения трудовых договоров с научно

педагогическими работниками, не прошедшими аттестацию;

32) может рассматривать, в случае необходимости, вопросы, входящие 

в компетенцию ученых советов структурных подразделений;

33) решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции 

законодательством Российской Федерации и Уставом.

Ученый совет ГУУ вправе делегировать часть своих полномочий 

ученым советам институтов, НМС.

Решение о делегировании полномочий принимается большинством 

голосов членов Ученого совета ГУУ.

2.7. Решения Ученого совета ГУУ по вопросам, перечисленным в 

подпунктах 17, 19 пункта 2.6. настоящего Положения, принимаются простым 

большинством голосов (50 процентов плюс 1 голос) членов Ученого совета 

ГУУ при кворуме не менее 2/3 состава.

2.8. Решения Ученого совета ГУУ по вопросам, перечисленным в 

подпунктах 1-16, 18, 20-33 пункта 2.6. настоящего Положения, принимаются 

простым большинством голосов членов Ученого совета ГУУ при кворуме не 

менее 1/2 состава.

2.9. Решения по вопросам, предусмотренные подпунктами 1-16, 20-33 

пункта 2.6. настоящего Положения, принимаются открытым голосованием.

2.10. Решения по вопросам, предусмотренные подпунктами 17, 18, 19 

пункта 2.6. настоящего Положения, принимаются тайным голосованием.

3. Ученые советы институтов

3.1. Ученые советы институтов создаются в институтах (на 

факультетах), могут быть созданы в иных учебных структурных 

подразделениях ГУУ и действуют на основании утвержденных Ученым 

советом ГУУ положений. Данные положения не должны противоречить 

настоящему Положению и могут содержать иные полномочия, не 

предусмотренные Положением.

3.2. В состав ученых советов институтов входят:

1) директор института (декан факультета, руководитель учебного 

подразделения) - председатель;



2) заведующие кафедрами, при наличии;

3) выборные члены.

3.3. Выборные члены ученых советов институтов избираются путем 

тайного голосования на общем собрании работников института (факультета 

или иного учебного подразделения). Выборные члены считаются 

избранными, если за них проголосовало более 1/2 работников института 

(факультета или иного учебного подразделения) при кворуме 2/3 работников 

института (факультета или иного учебного подразделения) от списочного 

состава.

3.4. Нормы представительства в ученом совете института от 

структурных единиц и обучающихся данного структурного подразделения

) определяется решением ученого совета института на последнем заседании 

ученого совета института перед выборами.

3.5. Ученые советы институтов создаются на 3 года. Досрочные 

выборы членов ученого совета института проводятся по требованию не 

менее половины его членов.

3.6. Состав ученого совета института утверждается на заседании 

Ученого совета ГУУ и объявляется приказом ректора ГУУ.

3.7. Полномочия ученого совета института:

1) определяет миссии и разрабатывает стратегии основных 

направлений развития института (факультета или иного учебного 

подразделения), в том числе экономического и социального;

2) рассматривает и устанавливает общие принципы организации и 

ведения образовательной, научной и консалтинговой деятельности 

структурного подразделения;

3) рассматривает вопросы доходной деятельности;

4) утверждает план работы структурного подразделения на очередной 

учебный год;

5) рассматривает вопросы, связанные с совершенствованием учебно

методической, информационно-аналитической и научно-исследовательской 

деятельности структурного подразделения;

) 6) подводит итоги учебной, учебно-методической, научной работы за 

каждый учебный семестр и год;

7) проводит систематический анализ информации о качестве обучения, 

обобщает передовой опыт, нововведения в области организации учебного 

процесса;

8) обсуждает и утверждает текущие планы научно-исследовательской 

деятельности, повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава структурного подразделения;

9) обсуждает научные доклады и заслушивает отчеты руководителей 

структурных единиц и отдельных работников о проведении научных 

исследований;

10) утверждает результаты самообследования при аттестации 

образовательных программ;
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11) рассматривает при необходимости проекты положений и внесение 
изменений в положения о структурных единицах;

12) вносит предложения Ученому совету о присвоении ученых и 
почетных званий и наград работникам;

13) заслушивает ежегодные отчеты руководителя структурного 
подразделения;

14) рассматривает отчеты и планы учебной, научной, 
консультационной, а также организационно-финансовой деятельности 
структурных единиц;

15) утверждает индивидуальные планы аспирантов и рассматривает 
материалы об их аттестации;

16) обсуждает кандидатов на зачисление в аспирантуру из числа 
выпускников ГУУ, тематику диссертационных исследований;

17) подводит итоги учебной и производственной практики студентов 
структурного подразделения;

18) утверждает методики расчета показателей премирования и 
устанавливает пороговые значения критериев;

19) разрабатывает мероприятия по дальнейшему улучшению 
подготовки кадров;

20) рассматривает итоги работы Государственной аттестационной 
комиссии и выпуска обучающихся;

21) рекомендует кандидатуры профессорско-преподавательского 
состава для направления на стажировки в зарубежные вузы по планам ГУУ;

22) проводит конкурсный отбор кандидатов для замещения должностей 
научно-педагогических работников при условии делегирования данных 
полномочий Ученым советом;

23) избирает заведующих кафедрами;
24) рассматривает иные вопросы и принимает по ним решения 

согласно делегированным Ученым советом ГУУ полномочиям.
3.8. Любое решение ученого совета института может быть изменено 

или отменено полностью или частично Ученым советом ГУУ.

4. Порядок оформления, исполнения и хранения решений 
Ученых советов

4.1. Решения Ученых советов оформляются протоколом. Во время 
проведения заседаний Ученых советов может вестись стенограмма, аудио', и 
видеозапись.

4.2. Протокол подписывается председателем соответствующих Ученых 
советов, в течение 7 рабочих дней со дня заседания соответствующих 
Ученых советов и доводится до сведения работников и обучающихся ГУУ.

4.3. Решения Ученого совета о создании, реорганизации или 
ликвидации структурных подразделений, осуществляющих образовательную

10



и/или научно-исследовательскую деятельность, об утверждении положений, 
указанных подразделений, утверждении или отмене иных локальных 
нормативных актов, принятие которых относится к компетенции Ученого 
совета ГУУ, вводятся в действие приказами ректора. Проекты приказов о 
создании, реорганизации или ликвидации структурных подразделений, 
осуществляющих образовательную и/или научно-исследовательскую 
деятельность, готовятся Управлением делами ГУУ.

4.4. В поручениях, содержащихся в решениях Ученых советов, 
устанавливается конкретный срок их исполнения. Если конкретный срок 
исполнения не указан, то поручение подлежит исполнению в срок до одного 
месяца, считая от даты протокола соответствующих Ученых советов.

4.5. Если поручение, содержащееся в решении Ученых советов, дано 
нескольким лицам, указанное в поручении первым лицо, является основным 
исполнителем поручения, организует необходимую работу по исполнению 
поручения и несет ответственность за исполнение в полном объеме и в 
установленные сроки.

4.6. Подлинные экземпляры протоколов заседаний Ученого совета ГУУ 
хранятся в секретариате Ученого совета в течение учебного года. Подлинные 
экземпляры протоколов заседания ученых советов институтов хранятся в 
институтах в течение учебного года.

4.7. Протоколы заседаний Ученых советов и материалы к ним являются 
документами постоянного срока хранения. По истечении учебного года 
протоколы заседаний Ученых советов и материалы к ним передаются по 
описи на архивное хранение.

)
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