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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об Ученом совете ТГПУ им. Л.Н. Толстого (далее -
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

1.2. Ученый совет ТГПУ им. Л.Н.Толстого (далее - Ученый совет) является 
выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство 
университетом. 

1.3. Ученый совет университета: 
1) принимает решение о созыве и проведении Конференции научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся 
(далее - Конференция); 

2) определяет порядок избрания делегатов на Конференцию, осуществляет 
подготовку документации и ведения Конференции; 

3) рассматривает проект Устава университета, а также вносимые в него 
изменения; 

4) осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности университета 
законодательства Российской Федерации и Устава университета; 

5) решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и 
информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления 
международных связей университета, в том числе утверждает рабочие учебные планы и 
программы, решает вопросы координации учебных планов кафедр, принимает решения по 
вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований, переносит сроки начала учебного года, утверждает порядок 
формирования планов научно-исследовательской работы; 

6) заслушивает ежегодные отчеты ректора; 
7) определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых 

ресурсов университета; 
8) утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий 

студентам, аспирантам и докторантам; 
9) определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора университета, 

порядок выдвижения кандидатур на эту должность и требования к ним; 
10) принимает решения по вопросам представления к присвоению ученых званий 

доцента, профессора, члена-корреспондента, академика работникам университета из числа 
профессорско-преподавательского состава; 

11) проводит избрание по конкурсу на должности научно-педагогических 
работников; 

12) избирает деканов факультетов; 
13) избирает заведующих кафедрами; 
14) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации научных и 

учебных подразделений; 
15) определяет направления научных исследований; 
16) утверждает темы диссертаций; 
17) рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ университета; 
18) рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов университета; 
19) рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности; 
20) ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, 

представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям; 
21) присуждает почетные звания университета; 
22) принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими 

лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом 
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применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для 
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, топологий интегральных микросхем, секретов производства 
(ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат университету; 

23) решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством 
Российской Федерации и Уставом университета. 

1.4. Ученый совет правомочен обсуждать вопросы и принимать решения только 
в пределах своей компетенции. 

1.5. Ученый совет вправе делегировать часть своих полномочий ученым советам 
факультетов, в том числе полномочия по избранию по конкурсу на должности научно-
педагогических работников, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. Решение о делегировании полномочий принимается большинством голосов 
членов Ученого совета открытым голосованием. 

1.6. Срок полномочий Ученого совета не более 5 (пяти) лет. Досрочные выборы 
членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов. 
Досрочные выборы членов Ученого совета также могут проводиться по требованию 
Совета при ректоре и (или) профкома преподавателей и сотрудников. 

2. Формирование Ученого совета 

2.1. Количество членов Ученого совета определяется на Конференции. 
2.2. В состав Ученого совета по должности входят: ректор, который является его 

председателем, проректоры, ученый секретарь, председатель профсоюзного комитета 
сотрудников, председатель первичной профсоюзной организации студентов, председатель 
объединенного совета обучающихся и по решению Ученого совета - деканы факультетов. 
Другие члены Ученого совета избираются по представлению структурных подразделений 
на Конференции путем тайного голосования. Порядок представления кандидатов на 
избрание в члены Ученого совета университета от структурных подразделений 
университета определяется предыдущим составом Ученого совета университета. 

3. Организация выборов членов Ученого совета 

3.1. Выборы Ученого совета объявляет ректор университета. 
3.2. Объявление о дате, времени и месте проведения Конференции по выборам 

Ученого совета университета вывешивается на доске объявлений и на сайте университета 
не позднее чем за пять дней до проведения выборов. 

3.3. Порядок выборов делегатов на Конференцию определяется Положением о 
конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий 
работников и обучающихся. 

3.4. Кандидаты на избрание в члены Ученого совета определяются на собраниях 
трудовых коллективов структурных подразделений университета не позднее чем за два 
дня до даты проведения Конференции. Ответственными за проведение собраний являются 
руководители структурных подразделений. Контроль за своевременностью и порядком 
проведения собраний по выдвижению кандидатов в члены Ученого совета осуществляет 
ученый секретарь Ученого совета. 

3.5. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются 
избранными в состав Ученого совета или отозванными из него, если за них проголосовали 
более 50% делегатов, присутствующих на Конференции (при явке не менее 2/3 
списочного состава делегатов). Состав Ученого совета вуза объявляется приказом 
ректора. 
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3.6. В случае увольнения (отчисления) из университета члена Ученого совета он 
автоматически выбывает из его состава. 

3.7. Член Ученого совета может быть досрочно выведен из состава Ученого 
совета по собственному желанию, в связи с изменением служебного положения или в 
случае совершения им поступка (поступков), несовместимого со статусом 
педагогического работника. Процедура досрочного вывода в последнем случае 
осуществляется Ученым советом путем тайного голосования простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании при условии наличия не менее 2/3 от 
списочного состава. 

3.8. Кооптация в члены Ученого совета осуществляется с соблюдением норм 
представительства от структурных подразделений и по их представлению. 

3.9. Текущие изменения состава Ученого совета регулируются приказами 
ректора с последующим утверждением членами Ученого совета и очередной 
Конференцией. 

4. Организация деятельности Ученого совета 

4.1. Председателем Ученого совета является ректор. В целях оперативного 
ведения заседания Ученого совета его председатель определяет президиум из числа 
действующих проректоров в составе не менее трех человек, включая председателя. 
Председатель открывает, проводит и закрывает заседания Ученого совета. В 
исключительных случаях исполнение функций председателя заседания Ученого совета 
исполняет один из проректоров - членов президиума текущего заседания. 

4.2. Ученый секретарь Ученого совета осуществляет ведение документации 
Ученого совета, подготовку к его заседаниям, контроль за исполнением решений. 

4.3. Деятельность членов Ученого совета осуществляется в рамках общих 
должностных обязанностей сотрудников Университета и не является оплачиваемой (за 
исключением должности ученого секретаря). 

4.4. В структуре Ученого совета могут создаваться как постоянно, так и 
временно действующие Комиссии по различным направлениям деятельности. 

4.5. Ученый совет строит свою работу на основе плана заседаний, который 
формируется на один учебный год и утверждается в начале сентября текущего года 
ректором университета после рассмотрения и принятия его Ученым советом. 

4.6. Объявление об очередном заседании Ученого совета вывешивается на доске 
объявлений, в локальной сети университета и на сайте университета не менее чем за семь 
дней до назначенной даты. В объявлении указываются время и место проведения 
заседания, а также последовательность предлагаемых для рассмотрения вопросов с 
указанием ответственных за их подготовку и докладчиков. 

4.7. Председатель Ученого совета имеет право с согласия членов Ученого совета 
вносить изменения в повестку и регламент заседания. 

4.8. Председатель Ученого совета обязан включить в повестку дня ближайшего 
заседания вопрос, предложенный к рассмотрению со стороны федерального органа 
управления образованием - Министерства образования и науки Российской Федерации. 

4.9. В необходимых случаях председатель Ученого совета имеет право собирать 
и проводить заседания вне плана и без предварительного объявления повестки заседания. 

4.10. Ученый совет в плановом или рабочем порядке по предложению 
председателя и (или) по требованию не менее половины его членов от списочного состава 
включает в повестку заседания и рассматривает любые другие вопросы (в том числе 
неотложные), которые имеют прямое отношение к функционированию университета и 
относятся к компетенции Ученого совета. 

4.11. Заседания Ученого совета, как правило, являются открытыми. В особых 
случаях Ученый совет имеет право проводить закрытое заседание по всей повестке или по 
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отдельным вопросам. Решение о проведении закрытого заседания принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов. 

4.12. Ученый совет имеет право приглашать на заседания обучающихся, 
руководителей структурных подразделений и прочих сотрудников университета, а также 
работников и руководителей сторонних учреждений и организаций, чье мнение может 
повлиять на принимаемое решение. 

4.13. Перед заседанием, а в исключительных случаях и в ходе заседания, ученый 
секретарь Ученого совета проводит письменную регистрацию членов Ученого совета. 

4.14. Заседания Ученого совета оформляются ученым секретарем в виде 
протокола (в исключительных случаях в виде стенограммы), который подписывается 
председателем и ученым секретарем не позже чем через десять дней после даты 
проведения заседания. Нумерация протоколов заседаний проводится на календарный год. 

4.15. Заседания Ученого совета предусматривают следующие основные виды 
выступлений: 

• доклад; 
• содоклад; 
• заключительное слово по обсуждаемому вопросу; 
• выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса или по 

обсуждаемым кандидатурам при выборах; 
• справка; 
• информация; 
• заявление; 
• обращение; 
• комментарий председателя Ученого совета. 
4.16. Решения Ученого совета оформляются в следующих формах: 
• решения, зафиксированные непосредственно в тексте протокола заседания 

Ученого совета; 
• решения, зафиксированные отдельным постановлением Ученого совета, которое 

является приложением к протоколу заседания. 
4.17. Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, принимающих 
участие в заседании, за исключением случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

4.18. Решение по вопросу конкурсного отбора на должности научно-
педагогических работников принимается простым большинством голосов от общего числа 
голосов членов Ученого совета и при наличии кворума не менее 2/3 состава Ученого 
совета. 

4.19. Решение вопросов о представлении к присвоению ученых званий Ученый 
совет принимает квалифицированным большинством голосов, то есть не менее 2/3 от 
присутствующих на заседании при наличии кворума не менее 2/3 состава Ученого совета. 

4.20. Решения Ученого совета по конкурсному отбору на должности научно-
педагогических работников, избранию деканов факультетов, заведующих кафедрами и 
представлению к ученым званиям принимаются тайным голосованием. 

4.21. Перед проведением тайного голосования Ученый совет открытым 
голосованием избирает из числа своих членов счетную комиссию количеством не менее 
трех человек. Счетная комиссия открытым голосованием избирает председателя счетной 
комиссии. 

4.22. Счетная комиссия выдает бюллетени для тайного голосования. 
4.23. Результаты работы счетной комиссии оглашаются на заседании Ученого 

совета. Ученый совет утверждает протокол (протоколы) работы счетной комиссии. 
4.24. Решения Ученого совета вступают в силу после подписания председателем 

протокола заседания Ученого совета. 
4.25. Постановления Ученого совета размещаются в локальной сети университета 

для свободного доступа. 
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4.26. Члены Ученого совета обеспечивают информирование остального 
коллектива университета о решениях, принятых Ученым советом. 

4.27. В необходимых случаях решения Ученого совета объявляются приказом 
ректора. 

4.28. Ректор имеет право не утверждать решения Ученого совета в следующих 
случаях: 

• несоответствие решения Ученого совета действующему законодательству 
Российской Федерации, нормативным и правовым актам Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Уставу ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»; 

• выход решения за рамки полномочий Ученого совета; 
• распространение действия решения на вопросы, относящиеся к 

исключительной компетенции ректора, которая определена Уставом университета; 
• наличие в решении информации и (или) указаний, которые не могут быть 

выполнены и (или) оглашены по морально-этическим нормам применительно к 
образовательному учреждению; 

• наличие в решении информации, содержащей сведения конфиденциального 
(личного) характера и (или) для служебного использования, а также информации, 
содержащей сведения, составляющих государственную, служебную или коммерческую 
тайну. 

4.29. В случае неутверждения решения Ученого совета ректор как председатель 
Ученого совета и (или) члены Ученого совета в количестве не менее 50% от списочного 
состава имеют право вынести соответствующий вопрос на повторное обсуждение. 

4.30. При подготовке различных вопросов для рассмотрения на заседаниях 
Ученого совета ректор университета как председатель Ученого совета имеет право 
создавать временно действующие комиссии из числа членов Ученого совета. 

4.31. Ученый секретарь Ученого совета организует систематическую проверку 
исполнения его решений и не менее одного раза в квартал информирует членов Ученого 
совета о ходе исполнения принятых решений. 

4.32. Ученый секретарь Ученого совета подготавливает и передает в архив 
Университета протоколы заседаний один раз в пять лет. 

5. Права и обязанности членов Ученого совета 

5.1. Член Ученого совета университета имеет право вносить предложения, 
проекты документов, решений для их последующего обсуждения и возможного принятия 
Ученым советом. 

5.2. Член Ученого совета имеет право высказывать мнение по всем 
обсуждаемым вопросам повестки дня. 

5.3. Член Ученого совета обязан лично присутствовать на заседаниях Ученого 
совета. О невозможности присутствовать на заседании по уважительной причине член 
Ученого совета заблаговременно информирует председателя Ученого совета 
непосредственно или через ученого секретаря. 

5.4. Член Ученого совета не имеет права в своих выступлениях употреблять 
грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству граждан и 
должностных лиц, других членов Ученого совета, призывать к незаконным действиям, 
использовать недостоверную и непроверенную информацию, допускать необоснованные 
обвинения в чей-либо адрес. В случае нарушения этих положений выступающий может 
быть лишен слова председателем Ученого совета без предупреждения. При 
систематических и (или) неоднократных нарушениях этих положений председатель 
Ученого совета имеет право поставить вопрос перед Ученым советом о досрочном выводе 
данного лица из состава Ученого совета. 
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6. Взаимодействие Ученого совета университета с учеными советами факультетов и 
советами по направлениям деятельности 

6.1. Решения Ученого совета являются обязательными для ученых советов 
факультетов и для советов по направлениям деятельности. 

6.2. Ученые советы факультетов и советы по направлениям деятельности 
согласуют свои планы работы и планы заседаний с планом работы Ученого совета 
университета. 

6.3. Ученые советы факультетов и советы по направлениям деятельности 
обязаны включить в повестку дня ближайшего заседания вопрос, предложенный к 
рассмотрению со стороны Ученого совета университета. 

6.4. Решения ученых советов факультетов и советов по направлениям 
деятельности не могут противоречить решениям и постановлениям Ученого совета 
университета. 

6.5. Ученые советы факультетов и советы по направлениям деятельности имеют 
право ходатайствовать о вынесении избранных вопросов своей компетенции на заседание 
Ученого совета университета в случаях, когда эти вопросы затрагивают интересы всего 
вуза или их рассмотрение Ученым советом университета будет являться способом 
разрешения конфликтной ситуации. 

Принято на заседании Ученого совета ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 


