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Приложение № 2 

Приказу № 84/2от 18 мая 2020 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОТЕ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Положение о работе Ученого совета Оренбургского института путей сообщения – 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский государственный университет путей сообщения» 

(далее — Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

образовании, Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Самарский государственный университет путей 

сообщения»(далее — Университет), Положением об Оренбургском институте путей сообщения – 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский государственный университет путей 

сообщения»(далее — Институт), Положением о работе Ученого совета Университета. 

1.2. Общее руководство деятельностью института осуществляет выборный 

представительный орган – Ученый совет института. Ученый совет института избирается на срок, 

не превышающий пяти лет.  

1.3. Ученый совет института осуществляет свою деятельность, руководствуясь решениями 

Ученого совета университета, приказами ректора, настоящим Положением. 

1.4. Состав, полномочия, порядок выборов членов Ученого совета института определяются 

настоящим Положением, утверждаемым Ученым советом института, и Положением об институте. 

1.5. В состав Ученого совета института по должности входят директор института, который 

является его председателем, заместители директора института, заведующий кафедрой. Другие 

члены Ученого совета института избираются Конференцией коллектива института тайным 

голосованием. Заместителем председателя Ученого совета института является заведующий 

кафедрой. 

Количество членов Ученого совета института определяется на Конференции коллектива 

института. Квоты представительства преподавателей, научных работников и других категорий 

работников, студентов на Конференции коллектива института утверждаются приказом директора 

института. 
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Избранными в состав Ученого совета института считаются кандидаты, получившие не 

менее 50 процентов плюс один голос делегатов Конференции коллектива института при наличии 

не менее двух третей списочного состава делегатов. 

Состав Ученого совета института после избрания объявляется приказом директора 

института, с назначением ученого секретаря из числа членов Ученого совета института. 

В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Ученого совета института он 

автоматически выбывает из состава Ученого совета института. 

Частичная ротация состава Ученого совета института проводится в случае выбытия 

избранного члена Ученого совета института или отзыва его из состава Ученого совета института 

выдвинувшим его коллективом института. Порядок довыборов состава Ученого совета института 

определяется решением Ученого совета института. 

Досрочные перевыборы состава Ученого совета института проводятся по требованию не 

менее половины его членов или делегатов Конференции коллектива института. Предложение 

члена Ученого совета института или делегата Конференции коллектива института о проведении 

досрочных перевыборов состава Ученого совета института заявляется в индивидуальном порядке 

в письменной форме директору института. Дата созыва Конференции коллектива института по 

вопросу переизбрания состава Ученого совета института определяется решением Ученого совета 

института. Конференция коллектива института по вопросу избрания состава Ученого совета  в 

случаях производственной необходимости и по решению Председателя Ученого совета может 

проходить с использованием ресурсов ЭИОС и дистанционных технологий. Порядок голосования 

при дистанционной форме проведения Конференции коллектива института осуществляется путем 

электронного голосования. В этом случае участники  выражают  свое мнение путем нажатия 

соответствующей кнопки в ЭИОС. 

1.6. Основными задачами Ученого совета института является методическое руководство и 

координация деятельности института в сфере:  

- учебной работы;  

- учебно-методической работы; 

- социальной и воспитательной работы;  

- научно-исследовательской работы;  

- финансово-экономической работы; 

- кадровой и административной работы. 

1.7. Полномочия Ученого совета института: 

- рассматривает вопросы социально-экономического развития института;  

- вносит на утверждение Ученого совета университета предложения об изменениях и 

дополнениях в Положение об институте и Положение о работе Ученого совета института;  
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- рассматривает структуру института и представляет ее на утверждение Ученого совета 

университета;  

- вносит предложение о создании новых или переименовании действующих структурных 

подразделений института и представляет их на утверждение Ученого совета университета;  

- утверждает Положения о структурных подразделениях института;  

- утверждает Положения, касающиеся деятельности института; 

- рассматривает проект Правил внутреннего распорядка института и представляет его на 

утверждение общего собрания работников института;  

- обсуждает планы научно-исследовательской деятельности и отчеты по НИР;  

- рассматривает кандидатуры на замещение вакантных должностей научно-педагогических 

работников, профессорско-преподавательского состава института; проводит конкурсное избрание 

на должности декана, заведующего кафедрой, профессора кафедры, доцента, старшего 

преподавателя, преподавателя института; 

- представляет Ученому совету университета научно-педагогических работников института 

к присвоению ученых и почетных званий (профессор по специальности, доцент) в установленном 

порядке; 

- заслушивает ежегодные отчеты директора института, заместителей директора, директоров 

структурных подразделений института с принятием соответствующих решений;  

- выдвигает на рассмотрение Ученого совета университета кандидатов на именные 

стипендии Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Университета, отраслевые стипендии;  

- принимает решения о разрешении чтения лекций преподавателями института; 

- рассматривает возможность организации подготовки по основным и дополнительным 

программам высшего образования и среднего профессионального образования, заявленным к 

лицензированию; 

- созывает Конференцию коллектива института по требованию не менее половины членов 

Ученого совета института; 

- определяет порядок избрания делегатов на Конференцию коллектива института; 

- обсуждает и утверждает планы и перспективы развития материально-технической базы 

института;  

- рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью института. 

 

1.8. Порядок деятельности Ученого совета института определяется настоящим 

Положением. 
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Заседания Ученого совета института, как правило, проводятся по плану в соответствии с 

графиком работы на учебный год. План и график работы на следующий учебный год 

рассматриваются Ученым советом института в конце текущего учебного года и утверждаются 

директором института. План и график работы Ученого совета размещаются на официальном сайте 

института. 

1.9. В работе Ученого совета института могут участвовать с правом совещательного голоса 

сотрудники, студенты и другие специалисты, не являющиеся членами Ученого совета института. 

1.10. Ученый совет института работает в условиях гласности. О заседаниях Ученого совета 

института информируется коллектив института. 

Решения Ученого совета размещают на информационных стендах института и структурных 

подразделений, а также на официальном сайте института. 

1.11.Ученый совет института несет ответственность за качество рекомендаций по вопросам 

присвоения ученых званий в части соответствия соискателей этих званий установленным 

требованиям. 

Заседания Ученого совета института проводятся не позднее, чем за неделю до проведения 

Ученого совета университета. Заседания Ученого совета института проводятся, как правило, в 

последнюю пятницу месяца. Начало заседаний 14
30

 час. 

1.12. Процедура заседания Ученого совета института оформляется в виде краткого 

протокола. Протокол заседания совета подписывается председателем и ученым секретарем совета, 

нумерация протоколов заседаний Ученого совета института ведется с момента избрания состава 

Ученого совета института до окончания его полномочий. Выписки из протокола заседания 

Ученого совета института подписываются ученым секретарем.  

1.13. При возникновении конфликтных ситуаций по вопросам замещения должностей 

научно-педагогических работников на Ученом совете института директор имеет право передать 

рассмотрение таких дел на Ученый совет университета. 

Апелляции в отношении решений по результатам конкурсного отбора или баллотировки 

соискателей ученых званий принимаются ученым секретарем Ученого совета университета в 

порядке предусмотренном Положением о работе Ученого советауниверситета.  

 

II. ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ К ЗАСЕДАНИЯМ 

УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА 

 

2.1. Все дела, требующие баллотировки соискателей на присвоение ученых званий, для 

рассмотрения на очередном заседании Ученого совета института принимаются ученым секретарем 

института не позднее, чем за 10 дней до заседания Ученого совета института. 
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2.2.Все дела, требующие конкурсного отбора (выборов) претендентов, для проведения 

аттестационной комиссии и рассмотрения на очередном заседании Ученого совета института 

принимаются ученым секретарем не позднее, чем за 10 дней до заседания Ученого совета 

института. 

2.3.Вопросы повестки дня в пункт«Разное» направляются ученому секретарю совета не 

позднее, чем за три дня до заседания Ученого совета института. 

2.4. Ученый совет института, в случае принятия локального нормативного акта, 

затрагивающего права обучающихся института, перед принятием решения о принятии данного 

акта направляет проект локального нормативного акта в студенческий совет института. 

Студенческий совет института не позднее пяти учебных дней со дня получения проекта 

указанного локального нормативного акта направляет в Ученый совет института или директору 

института мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

 

III. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ  УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА 

 

3.1. Заседание Ученого совета открывается при наличии кворума.Ученый совет института 

правомочен рассматривать вопросы повестки дня при наличии 2/3 списочного состава Ученого 

совета института. 

3.2. Решение Ученого совета института. 

3.2.1. Решение Ученого совета института по основным вопросам повестки дня принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов.  

3.2.2. В случае тайного голосования на заседании создается счетная комиссия из числа 

членов Ученого совета института. 

3.2.3. Принятое Ученым советом института решение подписывается председателем и 

ученым секретарем совета и доводится до сведения ответственных исполнителей. 

3.2.4. Председатель и ученый секретарь контролируют ход выполнения решений совета, 

посещение его заседаний членами совета и информируют Ученый совет института о результатах 

работы. 

3.2.5. Решение Ученого совета института при рассмотрении вопросов конкурсного отбора 

на должности научно-педагогических работников, профессорско-преподавательского состава 

института, доцента, старшего преподавателя, преподавателя принимается в следующем порядке: 

Избранным считается претендент набравший более 50% голосов (50% плюс один голос), 

присутствующих на заседании членов совета. 

 При получении равного количества голосов претендентами проводится повторное 

голосование на том же заседании совета. 
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 Если двое или более претендентов, участвующих в конкурсном отборе (выборах), 

получили свыше 50% голосов членов совета, то избранным считается претендент, набравший 

наибольшее количество голосов. 

 Если не подано ни одного заявления (документов по выдвижению на должность декана 

или заведующего кафедрой) или ни один претендент не набрал более 50% голосов, выборы 

считаются несостоявшимися. 

 

IY. ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ, И РАБОТА СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 

 

4.1. Счетная комиссия (не менее трех человек)избирается (за исключением электронного 

голосования) до начала тайного голосования открытым голосованием простым большинством 

участвующих в заседании членов совета с решающим голосом. 

4.2.Для проведения тайного голосования (за исключением электронного) готовятся 

бумажные бюллетени для голосования. Форма бюллетеней определяется следующего образца: 

 

Баллотировочный бюллетень 

для тайного голосования на заседании Ученого совета 

Оренбургского института путей сообщения 

от ______________ протокол № _ 

по конкурсному отбору на должность ______________кафедры 

«» 

 

Фамилия, имя, отчество соискателя Результат голосования 

 

 

 

 

За 

 

Против 
Примечание. 

1. При голосовании вычеркнуть ненужное. 

2. Недействительным признается бюллетень, в котором будут вычеркнуты или 

оставлены оба слова результата голосования. 

 
 

4.3. Члены Ученого совета института, баллотируемые на данном заседании на соискание 

ученого (почетного, академического) звания принимают участие в голосовании по своей 

кандидатуре,  и при определении кворума их голоса учитываются. Они не могут быть включены в 

счетную комиссию. 
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4.4. Члены Ученого совета института, проходящие на данном заседании конкурсный отбор 

или выборы, принимают участие в голосовании по своей кандидатуре и учитываются при 

определении кворума. В состав счетной комиссии они не включаются. 

4.5. Члены счетной комиссии вскрывают урну, подсчитывают бюллетени и составляют по 

итогам голосования(за исключением электронного голосования) протокол установленного 

образца. 

 

Y. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА  

 

5.1. После оформления протокола по результатам голосования ученый секретарь  

опечатывает все бюллетени. 

Счетная комиссия несет полную ответственность за соблюдение процедуры тайного 

голосования, обеспечение персонального участия в нем членов Ученого совета института, 

получивших баллотировочные бюллетени, точный подсчет поданных голосов соответственно 

оказавшимся в урне бюллетеням. 

При нарушении указанных условий решения, принятые по результатам баллотировки, 

признаются недействительными. Повторное голосование проводится на этом же заседании 

Ученого совета института. Для подсчета голосов Ученым советом института избирается счетная 

комиссия в другом составе. 

Протокол счетной комиссии утверждается Ученым советом института, открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

5.2. Решение Ученого совета института вступает в силу со дня его принятия, если это не 

оговорено специальным пунктом решения и оформляется приказом или распоряжением директора 

института. 

5.3. Текст решения Ученого совета института (исправленный и дополненный по 

результатам обсуждения) подписывается председателем и ученым секретарем совета. 

5.4. Ученый секретарь совета осуществляет периодический контроль за ходом реализации 

решений совета. Ответственные исполнители обязаны своевременно представлять ученому 

секретарю всю необходимую информацию об исполнении решений Ученого совета института. 

5.5. Председатель (ученый секретарь) совета докладывает Ученому совету института о ходе 

выполнения решений совета. 

По ряду принципиальных вопросов ход выполнения решений совета докладывают 

председатели комиссий. 

5.6. Проекты приказов (распоряжений) по решениям Ученого совета института 

подготавливает ученый секретарь совета. 
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5.7. Положения (Правила) по различным направлениям деятельности института, 

рассмотренные и одобренные Ученым советом института утверждаются директором и вводятся в 

действие его приказом. 

5.8. Решения Ученого совета института могут быть отменены решением Ученого совета 

университета. 

 

YI.ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА, ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭИОС И ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

6.1. Заседания Ученого совета по решению Председателя Ученого совета и в случаях 

производственной необходимости могут проводиться с использованием ресурсов ЭИОС и 

дистанционных технологий. 

6.2. Для проведения заседания Ученого совета в дистанционной форме секретарь Ученого 

совета рассылает членам  повестку по электронной почте или по системе электронного 

документооборота. 

6.3. Для проведения электронного голосования по вопросам повестки Ученого совета, а 

также по вопросам конкурсного отбора, отделом информационных и коммуникационных 

технологий выдаются членам Ученого совета логины и пароли  для электронного голосования в 

ЭИОС. 

6.4. При проведении электронного тайного голосования Председатель и секретарь Ученого 

совета контролируют процедуру электронного голосования. 

6.5. Результаты электронного тайного голосования в ЭИОС формируются в электронный 

протокол голосования, который утверждается на заседании Ученого совета. 

6.6. Результаты электронного тайного голосования сохраняются в ЭИОС. Электронный 

протокол голосования тождественен протоколу установленного образца (п.4.5). 

 

YII. ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА 

6.1. Почетными членами Ученого совета института являются лица из числа наиболее 

заслуженных и авторитетных работников института. 

6.2. Почетные члены Ученого совета института назначаются приказом директором 

института и в подсчете кворума при голосовании не учитываются. 

6.3. Почетные члены Ученого совета института имеют право: 

- вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов и 

участвовать в прениях; 

- знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой документацией 

Ученого совета института; 
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- высказывать свое мнение по любому вопросу повестки дня Ученого совета института; 

- входить в состав и принимать участие в работе постоянных и временных комиссий 

Ученого совета института. 

6.4. По всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях ученого совета, Почетные члены 

Ученого совета института пользуются правом совещательного голоса. 

6.5. Присутствие Почетных членов Ученого совета института на заседании совета 

регистрируется в явочном листе Почетных членов Ученого совета института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


