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1

Назначение и область применения

1.1 Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО СПбГАУ (далее – Положение) регламентирует правовое положение Ученого совета Университета,
определяет его задачи, процедуру создания, порядок функционирования,
полномочия и ответственность в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» (далее –
Университет, СПбГАУ).
1.2 Требования настоящего Положения обязательны к применению
всеми сотрудниками СПбГАУ.
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2

Нормативные ссылки

Настоящее положение разработано в соответствии с:


Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;


приказом Минобрнауки России «Об утверждении Положения о

порядке замещения должностей научно-педагогических работников» от 4 декабря 2014 года №1536;


Уставом ФГБОУ ВО СПбГАУ;



иными нормативно-правовыми и локальными актами ФГБОУ ВО

СПбГАУ.
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3

Общие положения

3.1 В состав Учёного совета Университета входят: ректор, который
является его председателем, проректоры, президент и, по решению Учёного
совета Университета, директора институтов (деканы факультетов). Другие
члены Учёного совета Университета избираются на конференции работников
и обучающихся Университета (далее – Конференция) тайным голосованием.
3.2 Количество членов Учёного совета Университета определяется
решением Конференции.
3.3 Порядок выдвижения кандидатур, нормы представительства от
структурных подразделений Университета и обучающихся и деятельность
Учёного совета Университета устанавливаются действующим Ученым советом Университета.
3.4 Состав Учёного совета Университета объявляется приказом ректора Университета.
3.5 В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Учёного совета Университета, он автоматически выбывает из состава Учёного совета Университета.
3.6 Конференция может делегировать Учёному совету Университета
в течение срока его действия право выбирать в его состав новых членов взамен выбывших.
3.7 Срок полномочий Учёного совета Университета составляет 5
(пять) лет. За два месяца до истечения срока полномочий Учёного совета
Университета ректор объявляет о выборах нового состава Учёного Совета
Университета. Выборы проводятся до истечения срока полномочий прежнего
состава Учёного совета Университета.
3.8 Досрочные выборы членов Учёного совета Университета проводятся по требованию не менее половины его членов.
3.9 Положение об Учёном совете Университета утверждается действующим Учёным советом Университета.
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4

Полномочия Ученого совета

4.1 Ученый совет Университета:


принимает решение о созыве и проведении Конференции;



определяет порядок избрания делегатов на Конференцию;



определяет порядок выдвижения кандидатов в состав Учёного

совета Университета и норм представительства в Учёном совете Университета от структурных подразделений и обучающихся;


принимает решение о непосредственном (без избрания) вхожде-

нии в состав Учёного совета Университета директоров институтов (деканов
факультетов);


рассматривает проект Устава Университета, а также вносимые в

Устав изменения и (или) дополнения;


осуществляет общий контроль соблюдения работниками и обу-

чающимися Университета законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;


определяет сроки и процедуры проведения выборов ректора Уни-

верситета;


определяет порядок выдвижения кандидату на должность ректора

Университета и требований к ним;


заслушивает и утверждает ежегодно отчёт ректора, в том числе о

поступлении и расходовании средств;


рассматривает основные вопросы экономического и социального

развития Университета;


рассматривает вопросы об использовании средств федерального

бюджета и основные направления распределения внебюджетных финансовых
средств;


принимает порядок оказания платных образовательных услуг;



решает

вопросы

учебной,

учебно-методической,
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исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки
кадров, осуществления международных связей Университета, принимает решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, утверждает порядок формирования планов научноисследовательской работы;


ходатайствует в установленном порядке о присвоении учёных

званий «доцент», «профессор», а также рекомендует работников Университета для избрания в действительные члены Российской академии наук;


представляет работников Университета к почётным званиям,

наградам, премиям;


избирает деканов факультетов, заведующих кафедрами в поряд-

ке, установленном Уставом;


проводит конкурс среди претендентов на должности профессоров

и доцентов в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами;


принимает правила приёма обучающихся в Университете в оче-

редном учебном году;


принимает решения об открытии направлений подготовки, их

лицензировании и аккредитации;


принимает решение о создании структурных подразделений в со-

ставе Университета;


рассматривает положения о структурных подразделениях Уни-

верситета;


принимает решение о сокращении сроков обучения для отдель-

ных лиц в случаях, предусмотренных Уставом;


принимает решение об увеличении сроков обучения в случаях,

предусмотренных Уставом;
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принимает решение о выдаче в установленном порядке рекомен-

даций о предоставлении отпусков для завершения диссертаций на соискание
учёной степени кандидата наук или доктора наук;


утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры

стипендий обучающимся по программам бакалавриата, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантам;


ходатайствует о назначении стипендий Президента Российской

Федерации и др.;


утверждает назначение именных стипендий обучающимся по

программам бакалавриата, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета;


принимает решение о создании Попечительского совета Универ-



определяет порядок создания и деятельности, состав и полномо-

ситета;
чия Попечительского совета Университета;


утверждает положение о Попечительском совете Университета;



принимает решение о создании в структурных подразделениях

выборных представительных органов – учёных советов (советов) и в случае
необходимости делегирует им часть своих полномочий;


определяет порядок создания и деятельности, состава и полномо-

чий учёных советов (советов) структурных подразделений;


ходатайствует о присвоении почётных званий Российской Феде-

рации, представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям;


присуждает почётные звания Университета:



принимает решение об учреждении (в том числе совместно с дру-

гими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной де-
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тальности, исключительные права на которые принадлежат Университету;


рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов

Университета;


осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации и Уставом Университета, положением об Учёном совете Университета.
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5

Права Ученого совета Университета

5.1 Ученый совет имеет право:


привлекать для консультаций, анализа, подготовки вопросов на

заседание Учёного совета специалистов соответствующего профиля;


запрашивать от структурных подразделений дополнительные ма-

териалы, касающиеся вопросов конкурса, представления к ученому званию,
награждению и др.;


заслушивать отчеты заведующих кафедрами, деканов факульте-

тов, директоров институтов, проректоров, руководителей структурных подразделений.


выбирать в состав Учёного совета новых членов взамен выбыв-

ших (при делегировании этих полномочий конференцией Университета, п.5.9
Устава Университета).
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6

Структура

и

организация

работы

Ученого

совета

Университета
6.1 Решения Учёного совета Университета подписывают ректор как
его председатель, а также учёный секретарь Ученого совета Университета.
6.2 На заседаниях Учёного совета могут присутствовать и принимать
участие в обсуждении рассматриваемых на них вопросов представители Министерства сельского хозяйства России, работники и обучающиеся, не являющиеся членами Учёного совета Университета.
6.3 Решения Учёного совета Университета являются правомочными,
если в заседании приняло участие не менее двух третей его состава. Решение
считается принятым, если за него проголосовало более пятидесяти процентов
присутствующих членов Учёного совета.
6.4 Решения Учёного совета Университета по итогам конкурса на
должности научно-педагогических работников, выборов деканов факультетов, заведующих кафедрами и по представлению к учёным званиям принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым голосованием.
6.5 Решения Учёного совета оформляются протоколами и вступают в
силу с даты их принятия, если иное не установлено решением Учёного совета
Университета.
6.6 Решения Учёного совета Университета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися Университета.
6.7 Заседания Учёного совета, как правило, проводятся в соответствии с планом работы на учебный год, утверждённым Учёным советом
Университета, как правило, по первым вторникам каждого месяца (в августе
и сентябре заседания, как правило, не проводятся, т.к. большинство сотрудников находятся в отпуске) в 13 часов 30 минут.
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6.8 План работы на следующий учебный год рассматривается Учёным советом Университета в конце текущего учебного года и утверждается
ректором.
6.9 Объявление о заседании Учёного совета Университета вывешивается на информационном стенде не позднее 10 дней до заседания. Членам
Ученого совета Университета рассылается извещение в аналогичные сроки.
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