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1.
Общие положения
1.1. Ученый совет института федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Костромской
государственный университет» (далее - КГУ, Университет) является
коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство институтом.
1.2. В своей деятельности ученый совет института руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными
законами и законами Российской Федерации, указами Президента Российской
Федерации,
постановлениями
Правительства
Российской
Федерации,
нормативными актами Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, ведомственными нормативными актами, законами и другими
правовыми актами Костромской области, Уставом КГУ, локальными
нормативными актами, а также настоящим положением.
2. Состав, порядок формирования ученого совета института
2.1. В состав ученого совета института входят:
2.1.1. директор института;
2.1.2. заведующие кафедрами, входящими в состав института;
2.1.3. представитель профсоюзной организации работников (председатель
совета профоргов преподавателей и работников института);
2.1.4. работник, на которого приказом ректора или иным уполномоченным
лицом возложены функции заместителя директора по учебной работе;
2.1.5. работник(и), на которого приказом ректора или иным
уполномоченным лицом возложены функции заместителя(ей) директора

института, за исключением работника, указанного в п. 2.1.4. настоящего
Положения (по решению ученого совета института);
2.1.6. представитель(ли) обучающихся (по решению ученого совета
института);
2.1.7. другие члены ученого совета института.
2.2. Решение о введении в состав ученого совета института работника(ов),
на которого(ых) приказом ректора или иным уполномоченным лицом возложены
функции заместителя(ей) директора института, за исключением работника,
указанного в п. 2.1.4. настоящего Положения, принимается ученым советом
института. Ученый совет института определяет количество заместителей
директора института и направления деятельности заместителя(ей) директора
института подлежащего(их) включению в состав ученого совета института (без
учета работника, указанного в п. 2.1.4. настоящего Положения).
2.3. Решение о введении в состав ученого совета института
представителя(ей) обучающихся принимается ученым советом института.
В случае отсутствия действующего ученого совета института решение о
включении в состав ученого совета института представителя(ей) обучающихся
принимается на первом заседании вновь избраннымученым советом института.
Ученый совет института устанавливает норму представительства
обучающихся в составе ученого совета института. Представитель(и)
обучающихся вводится(ятся) в состав ученого совета института в порядке,
установленном п. 2.20 настоящего Положения.
2.4. Другие члены ученого совета института избираются Общим собранием
путем тайного голосования.
Число избираемых членов ученого совета устанавливается действующим
ученым советом института. В случае отсутствия действующего совета института
ученым советом Университета.
2.5. Действующий состав ученого совета института объявляет о выборах
нового ученого совета института на своем заседании, принимает решение о
созыве Общего собрания, устанавливает дату ее проведения. В случае отсутствия
действующего ученого совета института решения, указанные в настоящем пункте,
принимает ученый совет КГУ.
2.6. Подготовка к Общему собранию осуществляется в следующем порядке.
2.6.1. После принятия решения о проведении Общего собрания
формируется список делегатов на Общее собрание.
2.6.2. Делегатами Общего собрания являются:
− члены ученого совета института;
− научно-педагогические работники института;
− представитель(ли) иных категорий работников института, избранный(ые)
на собрании работников института, не относящихся к научно-педагогическим
работникам.
− представитель профсоюзной организации обучающихся (профорг
студентов института);
− председатель органа самоуправления обучающихся института.

В случае если в действующий ученый совет института не входит
председатель совета профоргов преподавателей и работников института, или если
отсутствует действующий ученый совет института делегатом также является
представитель профсоюзной организации работников (председатель совета
профоргов преподавателей и работников института).
2.6.3. Работников, не относящихся к научно-педагогическим работникам
(далее – работники, не относящиеся к НПР), на Общем собрании
представляет(ют) делегат(ы) исходя из следующей нормы представительства: 1
человек на каждые 10 ставок работников, не относящихся к НПР.Нормы
представительства определяются по правилам математики (округление до целых).
В случае если в институте менее 10 ставок работников, не относящихся к НПР, на
Общее собрание избирается 1 делегат. Собрание работников института, не
относящихся к НПР, правомочно принимать решение по выбору делегатов, если
на нем присутствует не менее 2/3 списочного составаработников института, не
относящихся к НПР. Избранным считается делегат, набравший более 50
процентов голосов присутствующих на собрании.
Полномочия делегата(ов) подтверждаются протоколами собраний.
Протоколы собраний подписываются председателем и секретарем собрания,
избранными из своего состава и передаются секретарем в дирекцию института.
2.7.Формирование списка кандидатов в члены ученого совета института.
2.7.1. Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета
института, выносимый на рассмотрение общего собрания, формируется ученым
советом института, с учетом предложений общих собраний работников
института.
Нормы представительства в ученом совете института от научнопедагогических работников кафедр института определяются ученым советом
института.
В случае отсутствия действующего ученого совета института ученым
советом КГУ определяются нормы представительства, формируется список
кандидатов.
2.7.2. Собрания научно-педагогических работников кафедр по выдвижению
кандидата(ов) в члены ученого совета института правомочны принимать решение
по выбору кандидата(ов), если на нем присутствует не менее 2/3 его списочного
состава. Избранным для включения в списки кандидатов считается кандидат,
набравший более 50 процентов голосов присутствующих на собрании.
2.8. Протоколы собраний о выдвижении кандидатов в члены ученого совета
подписываются председателем и секретарем собраний, избранными из своего
состава, и передаются секретарем собрания в дирекцию института.
2.9. Список кандидатов в члены ученого совета института размещается на
сайте КГУ.
2.10. Каждый делегат Общего собрания имеет один голос и пользуется
равными правами на выборах.
2.11. Общее собрание открывает директор института (председатель Общего
собрания), который оглашает общее количество делегатов и число
присутствующих на Общем собрании делегатов. На Общее собрание директором

института могут быть приглашены ректор, проректор(ы), представители
администрации, представители других дирекций института, иные представители.
2.12. Выборы членов ученого совета института проводятся тайным
голосованием.
В исключительных случаях в целях обеспечения соблюдения санитарноэпидемиологических требований, требований по охране здоровья граждан по
решению председателя Общего собрания института и (или) по решению
директора института, и (или) ученого совета КГУ заседание Общего собрания по
вопросам, предусматривающим тайную форму голосования, может быть
проведено с использованием дистанционных электронных технологий,
обеспечивающих возможность тайного голосования. В данном случае
голосование проводится в соответствии с настоящим разделом с особенностями
проведения тайного голосования с использованием дистанционных электронных
технологий, обеспечивающих возможность тайного голосования.
2.13. Для проведения тайного голосования и определения его результатов
Общее собрание избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа
членов Общего собрания. В состав счетной комиссии не включаются: лица, чьи
фамилии включены в бюллетень для тайного голосования.
2.14. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.
2.15. Председатель Общего собрания предлагает делегатам определить
способ голосования: списком или за каждого кандидата. После принятия решения
делегатам выдаются бюллетени для тайного голосования соответствующей
формы.
2.16. Перед началом голосования урна для голосования проверяется и
опечатывается председателем счетной комиссии в присутствии членов счетной
комиссии.
2.17. Результаты тайного голосования оформляются протоколом счетной
комиссии и утверждаются Общим собранием института.
2.18. По завершении голосования все бюллетени опечатываются счетной
комиссией и подлежат хранению в течение трех лет.
2.19. Кандидаты считаются избранными в ученый совет института или
отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов
Общего собрания при условии участия в заседанииОбщего собрания не менее 2/3
списочного состава делегатов Общего собрания.
2.20. В случае принятия Общим собранием решения о введении в состав
ученого совета института представителя(ей) обучающихся представитель(ли)
обучающихся избирается(ются) обучающимися института из своего состава в
следующем порядке.
2.20.1. Общими собраниями студенческих(ой) групп(ы) института или
общими собраниями обучающихся направлений подготовки института и(или)
курса(ов) выдвигаются кандидаты в члены ученого совета института.
2.20.2. Избрание члена(ов) ученого совета института от обучающихся
осуществляется на общем собрании представителей обучающихся института
(Общее собрание обучающихся).
2.20.3. Общее собрание обучающихся собирается в следующем порядке:

На первом этапе в каждой академической группеоткрытым голосованием
простым большинством голосов избирается по одному представителю для
участия в общем собрании обучающихся одного направления подготовки. На
втором этапе, на общем собрании обучающихся одного направления подготовки
открытым голосованием простым большинством голосов избирается один делегат
для участия в Общем собрании обучающихся.
2.20.4. Избрание члена ученого совета института из числа обучающихся.
Форма голосования для избрания члена(ов) ученого совета института от
обучающихся (открытое или тайное голосование) определяется Общим
собраниемобучающихся. Кандидат считается избранным в ученый совет
института или отозванным из него, если за избрание или отзыв кандидата
проголосовало более 50 процентов делегатов Общего собрания обучающихся при
условии участия в заседании Общего собрания обучающихся не менее 2/3
списочного состава делегатов Общего собрания.
Результаты голосования оформляются протоколом Общего собрания
обучающихся, которые передаются в дирекцию института.
2.21. Состав ученого совета института объявляется приказом ректора или
иного уполномоченного лица на основании решения Общего собрания, которое
оформляется протоколом.
2.22. Член ученого совета института в случае его увольнения (отчисления)
из университета, перевода в другое структурное подразделение, прекращения
полномочий по которым член ученого совета вошел в не избираемую часть
ученого совета, смерти члена ученого совета института автоматически выбывает
из состава ученого совета института. Член ученого совета имеет право выбывать
из ученого совета института по личному заявлению, которое подается на
рассмотрение ученого совета института. Избрание нового члена ученого совета
осуществляется в порядке, предусмотренном данным положением.
2.23. Срок полномочий ученого совета института составляет 5 лет с даты
объявления его состава приказом ректора или иного уполномоченного лица.
2.24. Досрочные выборы членов ученого совета проводятся по требованию
не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по
решению Общего собрания или по предложению ректора.
Полномочия ученого совета института прекращаются по истечение срока
полномочий, в случае ликвидации института.
При реорганизации структурных подразделений внутри института в случае,
если реорганизовано менее 50 процентов структурных подразделений института,
на основании решения ученого совета КГУ возможно проведение избрания
нового состава ученого совета, либо проведение довыборов в ученый совет
института. В данном случае включение новых членов совета, довыборы
осуществляются с определением норм представительства образованных
структурных подразделений института в порядке, установленном в настоящем
положении. Если при реорганизации структурных подразделений внутри
института реорганизовано более 50 процентов структурных подразделений
института избирается новый состав ученого совета института.

3. Компетенция ученого совета института
3.1. К компетенции ученого совета института относятся:
3.1.1. определение основных перспективных направлений развития
института, включая его образовательную и научную деятельность;
3.1.2. рассмотрение программы развития института;
3.1.3. рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной,
научно-исследовательской,
информационно-аналитической
и
финансовохозяйственной
деятельности, а также по вопросам международного
сотрудничества института;
3.1.4. утверждение тематического плана научных исследований,
выполняемых институтом в соответствии с тематическим планом научных
исследований Университета;
3.1.5. утверждение планов работы ученого совета института;
3.1.6. рассмотрение кандидатур и представление ученому совету
Университета рекомендаций в отношении претендентов на должности директора
института, заведующего кафедрой института;
3.1.7. принятие решений о выступлении с ходатайством перед ученым
советом Университета и ректором о создании (ликвидации) структурных
подразделений института (факультета), осуществляющих образовательную и
научную (научно-исследовательскую) деятельность и (или) научно-техническую
деятельность; кафедр, осуществляющих образовательную деятельность; о
создании (ликвидации) на базе иных организаций, осуществляющих деятельность
по профилю соответствующей образовательной программы, кафедр и иных
структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку
обучающихся;
3.1.8.
разработка
положений
об
образовательных и
научноисследовательских подразделениях, о кафедрах и других структурных
подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся,
создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по
профилю соответствующей образовательной программы, о кафедрах,
осуществляющих образовательную деятельность, создаваемых в научных и иных
организациях,
осуществляющих
научную
(научно-исследовательскую)
деятельность и (или) научно-техническую деятельность;
3.1.9. рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений
института;
3.1.10. проведение конкурса на замещение должностей педагогических
работников. Относящихся к профессорско-преподавательскому составу (доцента,
старшего преподавателя, преподавателя, ассистента);
3.1.11. рассмотрение / ходатайство перед ученым советом КГУ вопросов о
представлении работников института
к награждению государственными
наградами Российской Федерации, региональными наградами и наградами
Университета, а также присвоении им почетных званий;
3.1.12. выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также именные
стипендии, с целью рассмотрения ученым советом Университета;

3.1.13. ежегодное определение и установление объемов учебной нагрузки в
институте;
3.1.14. принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции
ученого совета института, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, уставом Университета, локальными нормативными актами и
настоящим Положением.
3.2. Ученый совет Университета может делегировать отдельные свои
полномочия ученому совету института. Решения ученого совета института могут
быть отменены решением ученого совета Университета.
4. Структура ученого совета института
4.1. Председателем ученого совета института является директор института,
который организует и руководит работой ученого совета Университета,
утверждает повестку дня заседания ученого совета института, контролирует
исполнение его решений, осуществляет координацию и взаимодействие ученого
совета института с ученым советом Университета, ректором, структурными
подразделениями Университета, осуществляет иные полномочия, установленные
локальными нормативными актами.
4.2. В случае отсутствия председателя ученого совета института ученый
совет института избирает из своего состава председателя заседания ученого
совета института.
4.3. Техническое обеспечение деятельности ученого совета института
осуществляет секретарь ученого совета института, который:
− ведет делопроизводство по вопросам ученого совета института;
− готовит повестки заседаний ученого совета института, представляет их на
утверждение председателю и доводит до сведения его членов;
− контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по
вопросам повестки дня заседания ученого совета института;
− осуществляет подготовку протоколов заседаний ученого совета института
и рассылку копий и выписок из протоколов заинтересованным структурным
подразделениям и должностным лицам Университета;
− осуществляет подготовку документации для проведения конкурсного
отбора в порядке, установленном локальными нормативными актами
Университета.
5. Порядок организации работы ученого совета института
5.1. Председатель ученого совета института руководит работой ученого
совета института.
5.2. Ученый совет формирует и утверждает планы своей работы с учетом
предложений органов управления и структурных подразделений университета.
Содержание плана работы определяется задачами, стоящими перед институтом и
находящимися в пределах компетенции совета.
5.3. Председатель ведет заседания ученого совета института.

5.4. Член ученого совета института вправе получать информацию,
необходимую для его деятельности в ученом совете института, и знакомиться с
документами, принятыми ученым советом института.
5.5. Заседания ученого совета института проводятся не реже одного раза в
три месяца, кроме летнего периода.
5.6. Решение ученого совета института считается принятым, если за него
проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке
не менее 50 процентов списочного состава ученого совета института.
5.7. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета
института,
принимаются
открытым
голосованием,
кроме
случаев,
предусматривающих тайное голосование в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом КГУ, локальными нормативными актами,
вынесения вопроса на тайное голосование по решению ученого совета института.
5.8. По отдельным вопросам, рассмотрение которых отнесено к
компетенции ученого совета института, законодательством Российской
Федерации, локальными нормативными актами может быть установлен иной
порядок принятия решения ученым советом.
5.9. По решению председателя ученого совета института заседание ученого
совета института:
по вопросам, не предусматривающим тайную форму голосования, может
быть проведено с использованием дистанционных электронных технологий, а
голосование проведено в заочной форме в порядке, определяемом ученым
советом института;
по вопросам, предусматривающим тайную форму голосования, может быть
проведено с использованием дистанционных электронных технологий,
обеспечивающих возможность тайного голосования.
5.10. Перед началом голосования председатель сообщает количество
предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и
последовательность, в которой они ставятся на голосование.
5.11. Для проведения тайного голосования и определения его результатов
ученый совет института избирает открытым голосованием счетную комиссию из
числа членов ученого совета. В состав счетной комиссии не включаются: лица,
чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования.
5.12. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.
5.13. Перед началом голосования урна для голосования проверяется и
опечатывается председателем счетной комиссии в присутствии членов счетной
комиссии.
5.14. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией
на соответствие утвержденной форме, количеству членов ученого совета и
содержание необходимой информации.
5.15. По окончании подсчета голосов председатель объявляет принято
решение или не принято (отклонено). Результаты тайного голосования
оформляются протоколом счетной комиссии и утверждаются ученым советом
института.

5.16. По завершении голосования все бюллетени опечатываются счетной
комиссией и подлежат хранению в течение трех лет.
5.17. Решения ученого совета института оформляются протоколами,
которые подписываются председателем и ученым секретарем, вступают в силу с
даты их подписания председателем ученого совета института.
5.18. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к
компетенции ученого совета института и не урегулированным законодательством
Российской Федерации и Уставом Университета, локальными нормативными
актами Университета определяется ученым советом института самостоятельно.
Решения могут приниматься открытым голосованием.
5.19. Решения совета института доводятся до сведения работников и
обучающихся института секретарем ученого совета института.
5.20. Решения ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции,
являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающими
института, университета.
6. Заключительные положения
Данное положение вступает в силу с момента его утверждения. В
положение могут быть внесены изменения и дополнения. В случае утверждения
нового положения указанное положение утрачивает силу.
Порядок избрания членов ученого совета вновь в полном составе,
установленный настоящим положением, не распространяется на ученые советы,
избранные до вступления в силу настоящего положения.

