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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение: 

• принято на основании устава Уфимского государственного 

авиационного технического университета (далее – Университет); 

• определяет перечень действующих ученых советов факультетов 

Университета на момент принятия настоящего Положения; 

• определяет полномочия ученого совета факультета Университета; 

• регулирует порядок создания и формирования состава ученого совета 

факультета Университета; 

• устанавливает основные требования к составу ученого совета 

факультета Университета; 

• регулирует общий порядок деятельности ученого совета факультета 

Университета; 

• является локальным актом Университета, обязательным для всех 

работников Университета; 

• направлено на развитие форм и методов самоуправления на 

факультетах Университета, на укрепление демократических начал в системе 

управления факультета. 

1.2. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия ученых советов 

(советов) других структурных подразделений Университета определяются 

другими положениями, принимаемыми ученым советом Университета. 

1.3. На момент принятия настоящего Положения являются 

действующими ученые советы: 

• факультета авиационных двигателей; 

• факультета авиационного приборостроения; 

• факультета информатики и робототехники; 

• факультета авиационно-технологических систем; 

• факультета экономики, менеджмента и финансов; 

• гуманитарного факультета; 

• естественно-научного факультета. 

 

 

2. Полномочия ученого совета факультета 

 

2.1. Ученый совет факультета Университета является выборным 

представительным органом управления факультета. 

Министерство образования Российской Федерации 
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2.2. К компетенции ученого совета факультета относится: 

1) утверждение стратегических планов и программ развития, планов 

работы факультета; 

2) утверждение бюджета факультета и годового отчета об исполнении 

бюджета факультета; 

3) формирование попечительского совета факультета и других советов 

по различным направлениям деятельности факультета, если иное не 

предусмотрено уставом Университета; 

4) утверждение  регламента и плана работы ученого совета факультета; 

5) внесение проекта положения о факультете, изменения и дополнения к 

нему; 

6) принятие решения по конкурсному отбору кандидатов на должность 

ассистента, 

 преподавателя, старшего преподавателя, доцента кафедры факультета; 

7) выборы ученого секретаря ученого совета факультета; 

8) утверждение заместителя (заместителей) председателя ученого совета 

факультета; 

9) принятие решения о досрочных выборах декана в случаях, прямо 

предусмотренных законодательством, уставом Университета, положением 

(типовым положением) о факультете; 

10) установление порядка определения размеров доплат и надбавок, 

премий и других 

 выплат работникам факультета из внебюджетных средств факультета; 

11) принятие решения о созыве конференции обучающихся и 

работников факультета; 

12) иные вопросы, прямо предусмотренные уставом Университета и 

локальными актами Университета, утвержденными ученым советом 

Университета; 

13) другие вопросы управления деятельностью факультета, не 

отнесенные к компетенции ученого совета Университета, ректора 

Университета. 

2.3. Ученый совет факультета вправе принимать решения, обязательные 

для всех работников и обучающихся факультета, и по другим вопросам 

деятельности факультета, если они вынесены на его рассмотрение ученым 

советом Университета или ректором Университета. 

2.4. Ученый совет факультета вправе: 

1) запрашивать и получать от декана факультета полную информацию о 

состоянии материально-технической базы и кадрового обеспечения 

факультета, о реализуемых образовательных программах и используемых 

образовательных технологиях, о результатах образовательной и научной 

деятельности факультета, а также любые другие сведения, касающиеся 

деятельности факультета; 

2)  запрашивать и получать от руководства Университета любую 

информацию о структуре и деятельности Университета, если доступ к этой 

информации не ограничен требованиями конфиденциальности, 

установленными законодательством или решением ученого совета 

Университета; 



3) направлять свои предложения в ученый совет Университета, ректору 

Университета об улучшении работы Университета, о развитии его структуры, 

материально-технической базы, о совершенствовании работы с кадрами и 

обучающимися, в том числе в форме проектов локальных актов; 

4)  вносить предложения рекомендательного характера о направлениях 

использования внебюджетных средств Университета; 

5) вносить в ученый совет Университета представление о кандидатуре 

декана факультета, обязательное для рассмотрения ученым советом 

Университета; 

6) заслушивать на своих заседаниях: 

• отчеты о работе любого структурного подразделения факультета, 

давать ей оценку в своих решениях, принимать решения об оптимизации 

структуры, совершенствованию технологий и методов деятельности 

подразделения; 

• отчеты о работе руководителей структурных подразделений, научно-

педагогических работников и других специалистов факультета, давать ей 

оценку в своих решениях; 

• информацию о работе попечительского совета факультета; 

7) рассматривать на своих заседаниях жалобы обучающихся 

Университета на нарушения со стороны педагогических работников 

факультета норм педагогической этики, проводить служебные расследования 

по ним, принимать по жалобам решения рекомендательного характера, 

вносить соответствующие представления руководству Университета; 

8) выносить порицание руководителям структурных подразделений и 

научно-педагогическим работникам факультета за низкую результативность 

работы, нарушение норм профессиональной этики и другие виновные 

действия (бездействие); 

9) в соответствии со своей компетенцией представлять (в лице 

председателя ученого совета) интересы факультета в государственных и 

муниципальных органах, в коммерческих и некоммерческих организациях, 

включая общественные объединения и средства массовой информации, а 

также в отношениях с частными лицами, в том числе в международных и 

иностранных организациях, в отношениях с иностранными гражданами; 

10) самостоятельно выступать с обращениями, статьями, письмами и т.п. 

по всем вопросам своей деятельности; 

11) осуществлять иные права в интересах факультета, не подменяя собой 

администрацию факультета и Университета, ученый совет Университета, 

другие органы самоуправления факультета и Университета по вопросам, 

относящимся к их исключительной компетенции. 

 

3. Создание ученого совета факультета 

 

3.1. Ученый совет факультета создается на основании решения о 

создании факультета, в том числе путем объединения или разделения 

действующих факультетов Университета. Решение о создании ученого совета 

факультета принимается ученым советом Университета. 

3.2. До формирования состава ученого совета факультета полномочия по 



управлению деятельностью факультета, предусмотренные разделом 2 

настоящего Положения, осуществляет ученый совет Университета. 

 

4. Основные требования к составу ученого совета факультета 

 

4.1. Численность ученого совета факультета первого созыва 

определяется ученым советом Университета и не может быть менее 15 

человек. Численность ученого совета следующих созывов определяется 

конференцией обучающихся и работников факультета с учетом рекомендации 

действующего ученого совета факультета. 

4.2.  В состав ученого совета факультета входит декан факультета, 

который является председателем ученого совета, председатель профсоюзного 

бюро работников факультета, председатель профсоюзного бюро студентов 

факультета. Другие члены ученого совета избираются на конференции 

обучающихся и работников факультета, кроме случаев, предусмотренных 

настоящим Положением. 

4.3. В состав ученого совета факультета могут входить научно-

педагогические работники факультета, лица инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала факультета. При этом не менее половины 

от числа членов ученого совета должны составлять научно-педагогические 

работники факультета, имеющие ученую степень и (или) ученое звание. 

4.4. В состав ученого совета факультета в обязательном порядке входят 

представители студентов и аспирантов факультета, обучающихся по очной 

форме. 

4.5. В состав ученого совета факультета могут входить члены 

попечительского совета факультета, попечительского совета Университета, а 

также научные работники, руководители и специалисты других организаций, 

осуществляющих деловое сотрудничество с факультетом или Университетом. 

4.6. При определении норм представительства в ученом совете 

факультета ученый совет факультета, Университета должен исходить из 

принципа обязательного представительства в ученом совете факультета всех 

кафедр факультета. 

4.7. При выбытии лица из состава ученого совета факультета могут быть 

назначены выборы. При этом выборы являются обязательными, если состав 

ученого совета факультета уменьшился на одну треть или в результате 

уменьшения его численности не исполняются требования, предусмотренные 

пунктами 4.3 и 4.4 настоящего Положения. Выборы производятся на все 

вакантные места. 

 

5. Порядок формирования состава ученого совета факультета 

 

5.1. Ученый совет факультета избирается тайным голосованием на 

конференции обучающихся и работников факультета на срок до пяти лет. 

Срок полномочий ученого совета факультета определяет конференция. 

5.2. Выборы нового состава ученого совета проводятся не позднее чем за 

10 дней до истечения срока полномочий действующего ученого совета.  



Подготовка к проведению выборов 

5.3. Решение о проведении выборов членов ученого совета факультета 

принимает действующий ученый совет факультета, а в случае выборов 

ученого совета факультета первого созыва – ученый совет Университета. 

Указанное решение принимается, как правило, не позднее чем за один 

месяц до дня проведения выборов. 

5.4. Решение ученого совета факультета, Университета о проведении 

конференции по выборам ученого совета факультета должно содержать: 

• постановление о созыве конференции обучающихся и работников 

факультета с указанием даты, места и времени проведения конференции; 

• рекомендуемый проект повестки дня конференции; 

• рекомендацию о численном составе ученого совета следующего созыва 

или постановление о численном составе ученого совета первого созыва, если 

решение о проведении выборов принимает ученый совет Университета; 

• нормы представительства в избираемом ученом совете с учетом 

принципов и квалификационных требований к составу ученого совета, 

указанных в настоящем Положении; 

• нормы представительства на конференции структурных 

подразделений, органов, представляющих общественные организации, 

обучающихся на факультете по очной форме обучения; 

• порядок выборов делегатов конференции; 

• порядок выдвижения кандидатов в члены ученого совета; 

• график мероприятий по подготовке конференции, включая сроки 

проведения выборов делегатов, выдвижения кандидатур членов ученого 

совета, представления соответствующих документов в комиссию по выборам, 

сроки проведения заседаний комиссии по выборам для решения основных 

вопросов организации выборов и т.п.; 

• постановление об утверждении формы бюллетеня для тайного 

голосования по выборам членов ученого совета; 

• постановление о проекте отчета о работе действующего ученого совета 

факультета за отчетный период, представляемого конференции обучающихся 

и работников факультета; 

• постановление о создании комиссии по выборам с указанием ее 

персонального состава. 

5.5. При определении норм представительства на конференции ученый 

совет факультета, Университета должен исходить: 

• из принципа обязательного представительства всех кафедр факультета, 

лиц инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала факультета, 

обучающихся на факультете, указанных в пункте 4.4 настоящего Положения; 

• из требования устава Университета о том, что в составе делегатов 

конференции обучающихся и работников факультета представительство 

делегатов из числа научно-педагогических работников должно составлять не 

менее 70 процентов, а членов действующего ученого совета факультета не 

более 50 процентов от общего числа делегатов. 

5.6. Решение ученого совета факультета, Университета о проведении 



конференции по выборам ученого совета факультета объявляется 

соответственно распоряжением декана факультета, приказом ректора 

Университета не позднее следующего дня за днем принятия решения. 

При рассылке указанного распоряжения, приказа в структурные 

подразделения факультета, органы, представляющие общественные 

организации, к нему прилагаются формы документов, представляемых в 

комиссию ученого совета по выборам. В распоряжении, приказе должно быть 

указано место, где руководители подразделений факультета, органов, пред-

ставляющих общественные организации, могут получить электронную копию 

форм документов. 

5.7. Выборы делегатов конференции, выдвижение кандидатур членов 

ученого совета факультета производятся в соответствии с нормами 

представительства, утвержденными ученым советом факультета, 

Университета: 

• на общих собраниях коллективов структурных подразделений (групп 

подразделений) факультета; 

• на заседаниях органов, представляющих общественные организации; 

• на конференции обучающихся факультета. 

5.8.  Выдвижение кандидатур членов ученого совета может 

производиться деканом факультета в соответствии с установленной квотой 

(нормой). 

5.9. Общее собрание структурного подразделения (группы 

подразделений), конференция обучающихся факультета правомочны, если в 

них участвуют не менее двух третей от общего числа работников 

структурного подразделения (группы подразделений), списочного состава 

обучающихся факультета, а решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины участников общего собрания (конференции), 

присутствующих на общем собрании (конференции). 

5.10. Правомочность принятия решений на заседаниях органов, 

представляющих общественные организации, определяется в соответствии с 

уставами соответствующих общественных организаций. 

5.11. Проведение общих собраний коллективов структурных подразделений 

(групп подразделений) факультета, заседаний органов, представляющих 

общественные организации, конференции (конференций) обучающихся 

факультета осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным 

ученым советом факультета, Университета.  

5.12. Общие собрания (конференции) организуются: 

• коллективов структурных подразделений (групп подразделений) 

факультета –руководителями подразделений; 

• обучающихся на факультете – деканатом факультета. 

5.13. По результатам работы общих собраний, заседаний, конференций в 

комиссию ученого совета по выборам представляются оформленные 

надлежащим образом: 

• явочный лист общего собрания, заседания, конференции; 

• выписка из протокола общего собрания, заседания, конференции об 

избрании: делегатов; 

• выписка из протокола общего собрания, заседания, конференции о 



выдвижении кандидатуры к избранию членом ученого совета факультета. 

5.14. Выдвижение кандидатов в члены ученого совета факультета по 

квоте декана осуществляется путем направления письменного представления 

декана в комиссию ученого совета по выборам с указанием фамилии, имени, 

отчества, должности, ученой степени и/или ученого звания каждого 

кандидата. 

5.15. Комиссия ученого совета по выборам осуществляет проверку 

соответствия представленных выборных документов (1) об избрании 

делегатов конференции, (2) о выдвижении кандидатур членов ученого 

совета факультета установленным требованиям, в том числе требованиям к 

формам документов. По результатам проверки комиссия принимает 

следующие решения: (1) о результатах выборов делегатов конференции, (2) 

о результатах выдвижения кандидатур в члены ученого совета факультета. 

5.16. На основании указанных решений комиссия ученого совета по 

выборам: 

• утверждает список делегатов конференции; 

• утверждает список кандидатов в члены ученого совета факультета; 

• принимает решение о включении выдвинутых кандидатов в бюллетень 

для тайного голосования; 

• проводит необходимые организационные мероприятия для завершения 

подготовки к выборам и проведению конференции. 

5.17. В случае признания выборов делегатов конференции, выдвижения 

кандидатов в члены ученого совета факультета несостоявшимися: 

• комиссия ученого совета по выборам вносит соответствующий проект 

решения в ученый совет, принявший решение о проведении выборов; 

• ученый совет принимает решение о переносе срока проведения 

конференции и об устранении недостатков, выявленных в ходе подготовки к 

проведению выборов. 

5.18. Кандидат в члены ученого совета факультета вправе отозвать свою 

кандидатуру путем личного письменного заявления, направляемого в 

комиссию ученого совета по выборам не позднее чем за 3 дня до проведения 

конференции. 

Проведение выборов на конференции 

5.19. Конференцию открывает председатель комиссии ученого совета по 

выборам. 

5.20. Председатель комиссии ученого совета по выборам: 

• организует работу конференции до момента избрания рабочего 

президиума конференции; 

• до начала обсуждения кандидатур членов ученого совета факультета 

знакомит делегатов конференции с правилами обсуждения, 

предусмотренными настоящим Положением; 

• до начала голосования знакомит делегатов конференции с порядком 

голосования. 

5.21. Общий порядок работы конференции определяется решениями 

конференции. 



5.22. Перед началом обсуждения кандидатур и выборов состава ученого 

совета факультета делегатам конференции представляется отчет о работе 

прежнего состава ученого совета факультета, по которому конференция 

принимает решение. 

5.23. До начала обсуждения кандидатур членов ученого совета 

факультета делегаты конференции должны быть ознакомлены с полным 

списком кандидатов, утвержденным комиссией ученого совета по выборам и 

включенным в бюллетень для тайного голосования. 

5.24. В ходе обсуждения кандидатур членов ученого совета факультета 

делегаты конференции не вправе выдвигать новые кандидатуры и проводить 

голосование о включении этих кандидатур в бюллетень для тайного 

голосования. 

5.25. Конференция обучающихся и работников факультета правомочна 

проводить выборы ученого совета факультета, если в ней участвуют не менее 

двух третей избранных делегатов. 

5.26. Выборы членов ученого совета факультета производятся путем 

тайного голосования по единому бюллетеню. 

5.27. Решение делегата конференции по кандидатуре члена ученого 

совета выражается в форме оставления фамилии кандидата в бюллетене для 

тайного голосования или вычеркивания его фамилии из бюллетеня. 

5.28. Избранным считается кандидат в члены ученого совета факультета, 

за которого проголосовали более половины делегатов, присутствующих на 

конференции. 

5.29. В случае если в результате выборов на конференции ученый совет 

факультета окажется по численности не сформированным, конференция 

принимает следующие решения: 

• о перерыве в своей работе; 

• о проведении нового выдвижения кандидатов в члены ученого совета 

от коллективов работников, обучающихся, органов, представляющих 

общественные организации, квота которых в ученом совете факультета 

осталась не реализованной; 

•  о проведении дополнительных выборов членов ученого совета. 

5.30. В случае назначения дополнительных выборов структурное 

подразделение (группа подразделений), орган, представляющий 

общественную организацию, конференция обучающихся факультета, 

комиссия ученого совета по выборам, конференция обучающихся и 

работников факультета осуществляют свои полномочия в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. 

5.31. Состав избранного ученого совета факультета объявляется 

приказом по Университету. 

5.32. Документы конференции, оформленные надлежащим образом, 

передаются на хранение в порядке, установленном в Университете. 

 

6. Отзыв члена ученого совета факультета 

 

6.1. Коллектив структурного подразделения факультета, орган, 

представляющий общественную организацию, обучающиеся факультета на 



основании решения своего общего собрания, заседания, конференции 

вправе направить заявление об отзыве члена ученого совета факультета, 

выдвинутого ими в установленном порядке в качестве своего представите-

ля. Заявление об отзыве направляется в ученый совет факультета. 

6.2. На основании поступившего заявления об отзыве члена ученого 

совета факультета ученый совет факультета принимает: 

• решение о приостановлении полномочий указанного члена ученого 

совета факультета на срок до принятия решения по существу заявления 

конференцией обучающихся и работников факультета; 

• решение о созыве конференции обучающихся и работников 

факультета. 

6.3. На основании решения ученого совета факультета о созыве 

конференции коллектив структурного подразделения факультета, орган, 

представляющий общественную организацию, обучающиеся факультета 

вправе в порядке, установленном настоящим Положением, выдвинуть нового 

кандидата в члены ученого совета факультета для проведения по нему 

голосования на конференции. 

6.4.  При проведении голосования в бюллетень для тайного голосования 

включается член ученого совета факультета, в отношении которого 

направлено заявление об отзыве, и кандидат в члены ученого совета, 

выдвинутый в установленном порядке коллективом структурного 

подразделения факультета, органом, представляющим общественную 

организацию, обучающимися факультета. 

6.5. В случае избрания членом ученого совета нового кандидата 

полномочия ранее избранного члена ученого совета факультета 

прекращаются. 

6.6. Срок полномочий избранного члена ученого совета факультета 

соответствует сроку избрания ученого совета факультета и завершается 

одновременно с этим сроком. 

6.7. Решение конференции о выборах нового члена ученого совета 

факультета объявляется приказом по Университету. 

6.8. Установленные пунктами 6.2 – 6.7 правила отзыва члена ученого 

совета факультета не применяются к членам ученого совета, кооптированным 

в ученый совет в установленном порядке. 

6.9. При поступлении заявления об отзыве кооптированного члена 

ученого совета факультета его полномочия прекращаются решением ученого 

совета факультета после проверки им установленного порядка отзыва. 

 

7. Изменение списочного состава ученого совета факультета 

 

7.1. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена ученого 

совета факультета, а также в иных предусмотренных законом и уставом 

Университета случаях прекращения его трудовых или учебно-

организационных отношений с Университетом он автоматически выбывает из 

состава ученого совета. На первом после даты выбытия заседании ученого 



совета до начала голосования делается объявление об исключении члена 

ученого совета факультета из списочного состава ученого совета. 

7.2. Восстановление выбывшего члена ученого совета факультета в 

Университете на основании судебного решения или отмена администрацией 

Университета необоснованного решения о прекращении трудовых или 

учебно-организационных отношений с членом ученого совета факультета 

вызывает автоматическое восстановление его в составе ученого совета. На 

первом после даты восстановления заседании ученого совета до начала 

голосования делается объявление о включении восстановленного члена 

ученого совета факультета в списочный состав ученого совета. 

7.3. В случае уменьшения численности членов ученого совета 

факультета в состав ученого совета могут быть кооптированы лица, 

выдвинутые коллективами работников, обучающихся, органами, 

представляющими общественные организации, деканом факультета на 

вакантные места в соответствии с выделенными им квотами. Выдвижение 

производится в порядке, установленном настоящим Положением. Соблюдение 

установленного порядка выдвижения контролируется уполномоченной 

комиссией ученого совета факультета. 

7.4. На основании документов о выдвижении кандидатур в члены 

ученого совета факультета, представленных в ученый совет факультета, 

ученым советом факультета принимается решение о признании полномочий 

членов ученого совета, кооптированных в ученый совет в установленном 

порядке. 

7.5. О введении в состав ученого совета факультета кооптированных 

членов ученого совета объявляется приказом по Университету. 

7.6. В течение одного года с момента кооптации в ученый совет 

факультета ученый совет обязан созвать конференцию обучающихся и 

работников факультета для утверждения кооптированных членов ученого 

совета. 

 

8. Досрочные выборы ученого совета факультета 

 

8.1. Досрочные выборы ученого совета факультета производятся: 

• по требованию не менее половины членов ученого совета факультета; 

• по решению конференции обучающихся и работников факультета; 

• по решению конференции обучающихся и работников Университета. 

8.2. Требование членов ученого совета факультета о проведении 

досрочных выборов направляется в письменной форме председателю ученого 

совета Университета – ректору Университета. 

8.3. Созыв конференции обучающихся и работников факультета для 

проведения досрочных выборов ученого совета факультета осуществляется 

ученым советом Университета. 
 

 

9. Порядок деятельности ученого совета факультета 

 

9.1. Ученый совет факультета осуществляет свою деятельность в 



соответствии с настоящим Положением, положением о факультете, а также 

регламентом и годовым планом работы ученого совета факультета. 

9.2.  На первом (организационном) заседании ученого совета нового 

созыва: избираются: 

• ученый секретарь ученого совета факультета; 

• комиссии ученого совета факультета по основным направлениям его 

работы; утверждается: 

• заместитель (заместители) председателя ученого совета факультета 

(при необходимости введения этой должности, по представлению 

председателя ученого совета факультета). 

9.3. Права и обязанности председателя, заместителя председателя, 

ученого секретаря ученого совета факультета определяются его регламентом. 

9.4. Регламент и годовой план работы ученого совета факультета 

разрабатываются соответствующими комиссиями ученого совета и 

утверждаются на втором (организационном) заседании ученого совета. 

9.5. Основными организационными формами деятельности ученого 

совета факультета являются заседание ученого совета факультета и комиссия 

ученого совета факультета. 

9.6. Заседания ученого совета факультета проводятся не реже одного раза в 

месяц согласно графику проводимых в Университете периодических 

плановых мероприятий, утвержденному ректором Университета. При 

необходимости по решению ученого совета факультета могут проводиться 

дополнительные заседания. В отдельных случаях внеплановые заседания 

ученого совета факультета могут быть созваны по инициативе председателя 

ученого совета факультета (лица его заменяющего). 

9.7. Члены ученого совета факультета должны быть письменно 

извещены о дне, месте и времени проведения заседания ученого совета 

факультета, о его плановой повестке не позднее чем за три дня до проведения 

заседания, кроме внеплановых заседания, проводимых  в экстренном порядке 

по инициативе председателя ученого совета. В этот же срок член ученого 

совета факультета вправе получить проекты решений и других документов, 

выносимых на обсуждение ученым советом. 

9.8. Участие в заседаниях ученого совета факультета является обязанностью 

каждого члена ученого совета факультета. 

9.9. Заседания ученого совета факультета проводятся в соответствии с 

регламентом ученого совета. 

9.10. Заседание ученого совета факультета правомочно, если в нем 

участвуют более половины списочного состава членов ученого совета, если 

иные требования к кворуму не предусмотрены нормативными правовыми 

актами (законодательством) или локальными актами Университета. 

9.11. Решения ученого совета факультета принимаются простым 

большинством голосов членов ученого совета, присутствующих на 

заседании, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами 

(законодательством) или локальными актами Университета. 

9.12. Каждый член ученого совета факультета имеет один голос. 

9.13. Форма голосования определяется решением ученого совета факультета 



или требованиями нормативных правовых актов (законодательством). 

9.14. Решения ученого совета факультета оформляются протоколами, 

которые подписываются председателем (или председательствующим на 

заседании) и ученым секретарем ученого совета факультета. 

9.15. Решение ученого совета факультета по общим вопросам 

деятельности факультета объявляется распоряжением декана факультета. 

9.16. Количество комиссий ученого совета факультета, их основные 

задачи и функции определяются решениями ученого совета факультета. 

9.17. Порядок работы комиссии ученого совета факультета, 

устанавливается регламентом ученого совета факультета. 

 
10. Порядок обжалования и отмены решений ученого совета факультета 

 

10.1. Жалобы на решения ученого совета факультета (по существу 

принятого решения  или в связи с процессуальным нарушением) 

направляются в ученый совет факультета и рассматриваются на первом после 

даты регистрации жалобы заседании ученого совета факультета. 

Жалоба подается декану факультета. 

Лицо, подавшее жалобу, вправе присутствовать на заседании ученого 

совета факультета и выступить с разъяснением существа спорного вопроса. 

О дне проведения заседания ученого совета факультета, на котором 

будет рассмотрен спорный вопрос, лицо, подавшее жалобу, извещается не 

позднее чем за три дня до дня проведения заседания. 

Копия решения по жалобе на решение ученого совета факультета 

направляется заявителю в течение трех дней со дня принятия решения по 

жалобе. 

10.4. Жалоба на повторное решение ученого совета факультета по 

спорному вопросу направляется в ученый совет Университета. 

Жалоба подается на имя председателя ученого совета Университета – 

ректора Университета. 

Жалоба рассматривается на первом после регистрации жалобы в общем 

отделе Университета заседании ученого совета Университета, если для 

принятия решения по существу жалобы не требуется проведения 

предварительной проверки. 

Лицо, подавшее жалобу, вправе присутствовать на заседании ученого 

совета Университета и выступить с разъяснением существа спорного вопроса. 

О дне проведения заседания ученого совета Университета, на котором 

будет рассмотрен спорный вопрос, лицо, подавшее жалобу, извещается не 

позднее чем за три дня до дня проведения заседания. 

Копия решения по жалобе направляется заявителю в течение трех дней 

со дня его принятия. 

10.3. Ученый совет Университета вправе отменить решение ученого 

совета факультета и принять свое решение по любому вопросу компетенции 

ученого совета факультета. Наличие жалобы на решение ученого совета 

факультета не является единственно возможным поводом к его отмене. 

 

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности ученого 



совета факультета 

 

11.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности ученого 

совета факультета осуществляет деканат факультета. 

 
 

 



Приложение № 1 
к Положению об 

ученом совете 

факультета УГАТУ 

 

Рекомендуемая форма раздела решения ученого совета 

о нормах представительства на конференции обучающихся и работников 

факультета 
 

Наименование структурного 

подразделения, органа, 

представляющего 

общественную 

организацию, коллектива 

обучающихся факультета, 

других лиц 

Всего делегатов 

[в скобках 

указывается 

число членов 

действующего 

ученого совета 

факультета] 

Выборы делегатов коллективов 

структурных подразделений 

 

 

 

Научно-

педагогические 

работники* 

Другие 

работники 

  [...... ]      

  [ ......]      

Кафедра  [ ......]      

Кафедра  [...... ]      

Кафедра  [ ......]      

Кафедра  [...... ]      

Кафедра  [ ......]      

Иное подразделение  [...... ]      

Иное подразделение  [ ......]      

Иное подразделение  [...... ]      

Студенты, обучающиеся по 

очной форме обучения  

[ ......]    

 

 

[...... ]   

 

Аспиранты, обучающиеся 

по очной форме обучения  

[...... ]   

 

 

 

[ ......]   

 

Орган, представляющий 

общественную организацию  

[...... ]   

 

ИТОГО S           [А0,5S] В   0,7 S С 

* к научно-педагогическим работникам относятся: профессорско-

преподавательский состав и научные работники.  

 



Приложение №2 
к Положению об ученом 

совете факультета 

УГАТУ 

 

 

Рекомендуемая форма раздела решения ученого совета 

о нормах представительства в избираемом ученом совете факультета 

 

 Наименование структурного 

подразделения, органа, 

представляющего 

общественную 

организацию, коллектива 

обучающихся факультета, 

других лиц 

Всего 

кандидатов в 

члены ученого 

совета 

факультета 

Кандидаты в члены ученого совета 

факультета, выдвигаемые от 

коллективов структурных 

подразделений факультета 

   

 

 

 

Научно-педагогические 

работники* 

Другие 

работник

и 

   

 

 

 

имеющие 

ученую 

степень или 

ученое 

звание 

другие  

 

  Кафедра          

 Кафедра         

 Кафедра         

 Кафедра          

  Кафедра          

  Кафедра          

  Кафедра          

  Иное подразделение          

  Иное подразделение          

  Иное подразделение          

  Студенты, обучающиеся по 

очной форме обучения  

    

  Аспиранты, обучающиеся 

по очной форме обучения  

   

 

  Попечительский совет 

факультета  

   

 

  Орган общественной 

организации  

   

 

  Декан факультета     

 

  ИТОГО  S В > 0,5S А С 



Приложение № 3 

к Положению об ученом 

совете факультета УГАТУ 

 

Рекомендуемая форма 

БЮЛЛЕТЕНЯ 

для тайного голосования по выборам в ученый совет 

факультета ________________ 

«__»__________200__года 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. кандидата в члены ученого 

совета 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

Голосование осуществляется путем оставления в списке или вычеркивания из 

списка (по горизонтали) фамилии кандидата. 

 



Приложение № 4 

к Положению об ученом  

совете факультета УГАТУ 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 

 

 

 ВЫПИСКА  

из протокола № ______ 

общего собрания (заседания, конференции) 

___________________________________________________________________

______ 

«___»____________200_года 

 

Решением общего собрания (заседания, 

конференции)_________________________________ 

___________________________________________________________________

____________ 

делегатами на конференцию обучающихся работников факультета избраны: 

 

№ п/п Ф.И.О. 

полностью 

Должность Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Научно-

педагогическая 

должность, 

исполняемая по 

совместительству 

в другом 

подразделении 

УГАТУ 

 

 

 

Председательствующий___________________________ (                               ) 

Секретарь                   ______________________________ (                            ) 

 

 

 

  



        

Приложение №5 

к Положению об ученом совете 

факультета УГАТУ 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 
общего собрания (заседания, конференции) 

________________________________________________________________________________________________ 

«__»____________200_года 

 

№ 

п/п  
Список 

штатных работников структурного 

подразделения, включая совместителей  

Список 

членов органа, представляющего  

общественную организацию 

Список студентов факультета (курса и т.п.) 

Список аспирантов факультета 

(Ф.И.О. полностью) 

Должность,  

учебная группа  

Отметка о явке (роспись 

присутствующего лица) 

 

Руководитель подразделения (органа)  ________________________(                         ) 

 

Председательствующий на собрании  

(заседании, конференции)   _________________________(                        ) 

 

Виза начальника управления кадров 

(для структурных подразделений)  _________________________(                        ) 

 

 

 



Приложение № 6 

         к положению об ученом совете 

  факультета УГАТУ 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 
 

 

 

ВЫПИСКА 

из протокола № _____ 

общего собрания (заседания, конференции) 

 

«    »   _________                200 года 

 

Всего по списку 

Из них: 

Присутствовали на собрании 

(заседании, конференции) 
 

Повестка дня: О выдвижении кандидатуры к избранию членом ученого совета факультета 

СЛУШАЛИ: 

 

1._____________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________________________ 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

1. _________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, занимаемая должность, ученая степень, ученое звание) 

«За» ___голосов, «Против»____голосов, «Воздержались» ____голосов 

2. _________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, занимаемая должность, ученая степень, ученое звание) 

«За» ____голосов, «Против» ____голосов, «Воздержались» ____голосов 

3. _________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, занимаемая должность, ученая степень, ученое звание) 

«За» ____голосов, «Против» ____голосов, «Воздержались» ____голосов 

4. _________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, занимаемая должность, ученая степень, ученое звание) 

«За» ____голосов, «Против» ____голосов, «Воздержались» ____голосов 

5. _________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, занимаемая должность, ученая степень, ученое звание) 

«За» ____голосов, «Против» ____голосов, «Воздержались» ____голосов 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Выдвинуть к избранию членом ученого совета факультета кандидатуру 

________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, занимаемая должность, ученая степень, ученое звание) 

 

Председательствующий_________________________(                            ) 
Секретарь                        _________________________(                            ) 

 

 


