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О внесении изменений в
Положение об Ученом совете
ФГБОУ ВО СПбГАУ

В целях приведения Положения об Ученом совете ФГБОУ ВО в
соответствие Уставу университета
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Внести следующие изменения в Положение об Ученом совете

ФГБОУ ВО СПбГАУ (Версия 3.0, введено в действие 1 марта 2016 года):
1.1. В абзаце первом пункта 3.1 после слов «директора институтов»
включить слова «деканы факультетов».
1.2. Изложить пункт 4.1 в следующей редакции:
«4.1 Ученый совет Университета:
-

принимает решение о созыве и проведении Конференции;

-

определяет порядок избрания делегатов на Конференцию;

-

определяет порядок выдвижения кандидатов в состав Ученого

совета

Университета

и

норм

представительства

в

Ученом

совете

Университета от структурных подразделений и обучающихся;
-

принимает

решение

о

непосредственном

(без

избрания)

вхождении в состав Ученого совета Университета деканов факультетов
(директоров институтов на правах факультета);
осуществляет общий контроль соблюдения работниками и
обучающимися Университета законодательства Российской Федерации и
настоящего Устава;
заслушивает и утверждает ежегодно отчет 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,

научно-

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
научно-исследовательской работы;
ходатайствует в установленном порядке о присвоении ученых
званий

«доцент»,

«профессор»,

а

также

рекомендует

работников

Университета для избрания в действительные члены Российской академии
наук;
-

представляет работников Университета к почетным званиям,

наградам, премиям;
-

избирает

директоров

институтов,

деканов

факультетов,

заведующих кафедрами в порядке, установленном Уставом;
-

проводит конкурс среди претендентов на должности профессоров

и доцентов в порядке, установленном действующими нормативными
правовыми актами;
принимает правила приема обучающихся в Университете в
очередном учебном году;
принимает решения об открытии направлений подготовки, их
лицензировании и аккредитации;
принимает решение о создании структурных подразделений в
составе Университета;
рассматривает

положения

о

структурных

подразделениях

Университета;
-

принимает решение

о сокращении

сроков

обучения

для

отдельных лиц в случаях, предусмотренных Уставом;
-

принимает решение об увеличении сроков обучения в случаях,

предусмотренных Уставом;
-

принимает

решение

о

выдаче

в установленном

порядке

рекомендаций о предоставлении отпусков для завершения диссертаций на
соискание ученой 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

порядок

создания

Попечительского

совета

Университета;
-

определяет

и

деятельности,

состав

и

/
полномочия Попечительского совета Университета;
-

утверждает положение о Попечительском совете Университета;

-

принимает решение о создании в структурных подразделениях

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

определяет

порядок

создания

и деятельности,

состава

и

полномочий ученых советов (советов) структурных подразделений;
-

ходатайствует о присвоении почетных званий Российской

Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и
премиям;
-

присуждает почетные звания Университета;

-

принимает решение об учреждении (в том числе совместно с

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

рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов

Университета;
-

осуществляет

законодательством
^

иные

Российской

полномочия,

Федерации

и

предусмотренные

Уставом

Университета,

положением об Ученом совете Университета.».
1.3. В абзаце четвертом пункта 5.1

после слов «директоров

институтов» включить слова «деканов факультетов».
1.4. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4 Решения Ученого совета Университета по итогам конкурса на
должности
факультетов,

научно-педагогических
директоров

работников,

институтов,

выборов

заведующих

деканов

кафедрами,

по

представлению к ученым званиям и по кандидатурам в члены Ученого совета
Университета

принимаются

тайным

принимаются открытым голосованием.».

голосованием.

Другие

решения

2.

Ученому

секретарю

Коваленко

Е.В.

довести

приказ

до

должностных лиц в части их касающейся.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Временно исполняющий
обязанности ректора

Е.В. Жгулев

