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1 Общие положения

1.1 НастоrIщее Положеrtие разработано на основе Федерального закона от
'29"12,201.2 N9 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Устава
Акалемии, иных л{ормативFIо-правовых актов Российской Федерации и
Акалемии.

1.2 Ученый совет факультета Академии явлrIетсrI высшим кол/IегиаJrьным
оргаII0м общего руководства и управления факультетом в преде/Iах
IIо/IIIомочий, установJIеIIных FIастоrIщим Положением.

1.З Ученый совет факу"lrьтета Академии формируется как выборrIый
lIредстаI]ительный оргаI{, обеспечиваlощий l]ринl{ип самоуправлеI{ия ша

факу.rrьтетс, в рамках представлrIемых ему полIIомочий.
|,4R своей дсriтелLIIости ученый совет факультета руководствуетсrl

LIорматиIзlIо:проtзовыми актами Российской Федlерации, Уставом Академии,
IIастояшIим ПоложеI{ием и иI]ыми нормативлIыми актами Академии.

1.5 Настоящее Положение опреде/uIет полномочия ученого coBeтa

факуrrьT,ета, его состав и порядок организации работы, проведениrI засе/1аgийи
lIриIлrIтия рсшrетий.

].6 НастоrIщее Ilоложение разработаrrо взамеFI Положенияt об учеIIом
coвeTe сРакультета, приIштоl,о I{a Ученом совете ФГБОУ ВПО Костромской
ГСХА |9.|2.2014, протокол Ns 10.

1.7 I_{елями деrIтель}Iости ученого col]eTa факультета яв"гIяются:

- обrцее руководство леrIтельFIостыо факультета;
- определение приоритетов развития и направлеIlий деяIте/IыIости

факультета;
-соз/{аI]ие нормативtIого мехаI"Iизма для обеспечеIлия качествеrлlлой

tIодготоI]ки о бучаtощихся;

- повышIение эффектиI]IIости деятелыIости трудового коллектива.
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2 Полномочия ученого совета факультета 

2.1 В своей деятельности ученый совет факультета обеспечивает решение 

следующих задач: 

а) разрабатывает стратегию развития факультета; 

б) определяет текущие и перспективные направления развития 

факультета; 

в) осуществляет координацию образовательной, научно-

исследовательской, методической, воспитательной, инновационной 

деятельности кафедр и подразделений факультета. 

2.2 В соответствии с целями, указанными в п. 1.7 настоящего Положения, 

ученый совет факультета: 

2.2.1 Осуществляет контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и Устава Академии в деятельности факультета. 

2.2.2 Рассматривает основные вопросы развития факультета, в том числе 

экономические и социальные, определяет направления научных исследований 

факультета. 

2.2.3 Решает задачи учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской, воспитательной, информационно-аналитической работы, 

подготовки кадров, международной деятельности. 

2.2.4 Проводит избрание по конкурсу на должности научно-

педагогических работников факультета. 

2.2.5 Рассматривает итоги работы государственных экзаменационных 

комиссий (ГЭК) по направлениям подготовки (специальностям), утверждает 

отчет председателей ГЭК. 

2.2.6 Рассматривает и утверждает планы и отчеты кафедр, других 

подразделений факультета и факультета в целом об учебно-методической, 

воспитательной, научно-исследовательской работе и кадровом обеспечении. 

2.2.7 Рассматривает и выносит на Ученый совет Академии предложения о 

создании, реорганизации и ликвидации научных и учебный подразделений, 

входящих в состав факультета. 

2.2.8 Рассматривает и вносит предложения в проекты положений о 

кафедрах, лабораториях и других структурных подразделениях факультета. 

2.2.9 Рассматривает предложения кафедр по рекомендациям к 

присвоению ученых званий работникам факультета и вносит их на Ученый 

совет Академии. 

2.2.10 Утверждает руководителей ВКР, индивидуальные планы 

обучающихся в магистратуре и аспирантуре и рассматривает материалы их 

аттестации. 

2.2.11 Вносит предложения на Ученый совет Академии по кандидатурам 

для избрания на должность заведующего кафедрой. 

2.2.12 Рекомендует кандидатов на должность декана факультета и 

направляет соответствующие материалы по кандидатурам на Ученый совет 

Академии. 
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2.2.13 Рассматривает вопрос о предоставлении работникам факультета 

отпусков для завершения работы над диссертацией на соискание ученой 

степени кандидата наук и доктора наук, а также творческих отпусков для 

завершения работы над учебными изданиями. 

2.2.14 Вносит предложения на Ученый совет Академии о кандидатурах 

для представления к государственным, отраслевым и иным наградам. 

2.2.15 Заслушивает ежегодные отчеты декана факультета о работе 

факультета. 

2.2.16 Вносит предложения Ученому совету Академии о внесении 

дополнений и изменений в Положение об ученом совете факультета. 

2.2.17 Рассматривает отчеты кафедр о связях с выпускниками, 

профориентационной работе и разрабатывает мероприятия по дальнейшему 

улучшению подготовки кадров. 

2.2.18 Рассматривает выполнение факультетом лицензионных и требований 

ФГОС по направлениям подготовки, специальностям факультета. 

2.2.19 Рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью 

факультета. 

3 Состав ученого совета факультета 

3.1 В состав ученого совета факультета входят по должности: декан 

факультета, который является председателем ученого совета факультета, 

председатель методической комиссии факультета, заведующие кафедрами, а 

также руководители структурных подразделений факультета. Другие члены 

ученого совета факультета избираются тайным голосованием на общем 

собрании работников факультета. В состав ученого совета факультета 

избираются не более двух представителей профессорско-преподавательского 

состава и один представитель от обучающихся на факультете, могут избираться 

представители учебно-вспомогательного состава факультета. 

В состав ученого совета факультета считаются избранными кандидаты, 

набравшие большинство голосов присутствующих на общем собрании 

работников факультета и делегатов от обучающихся на факультете. Решение 

принимается тайным голосованием и оформляется протоколом счетной 

комиссии, избранной на общем собрании работников факультета и делегатов от 

студентов, обучающихся на факультете. 

3.2 Делегаты от обучающихся на факультете на общее собрание 

факультета по избранию членов ученого совета факультета выдвигаются из 

расчета один обучающийся от курса на общем собрании обучающихся 

соответствующего курса факультета. Решение о выдвижении делегатов от 

студентов, обучающихся на факультете, принимается открытым голосованием 

и оформляется протоколом. 

3.3 Состав ученого совета факультета утверждается приказом ректора 

Академии. 

3.4 Председатель ученого совета факультета назначает своего 

заместителя из числа членов ученого совета факультета, который в отсутствие 

председателя ведет заседания ученого совета факультета. 
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3.5 Председатель ученого совета факультета назначает секретаря ученого 

совета из числа членов ученого совета факультета на срок полномочий ученого 

совета факультета. 

3.6 Председатель ученого совета факультета: 

– ведет заседания ученого совета факультета; 

– представляет факультет во взаимоотношениях с руководством 

Академии, другими структурными подразделениями Академии, с внешними 

организациями общественными структурами; 

– координирует взаимодействие ученого совета факультета с Ученым 

советом Академии, а также со структурными подразделениями Академии в 

соответствии с полномочиями ученого совета факультета; 

– организует разработку плана факультета и плана работы ученого совета 

факультета на предстоящий учебный год; 

– ежегодно отчитывается о результатах работы факультета перед ученым 

советом факультета; 

– организует систематическую проверку исполнения решений ученого 

совета факультета; 

– несет ответственность за соблюдение установленной процедуры 

конкурсного отбора претендентов на должности профессорско-

преподавательского состава; 

– решает иные задачи управления деятельностью факультета. 

3.7 Секретарь ученого совета факультета: 

– обеспечивает своевременное представление структурным 

подразделениям информации о работе ученого совета факультета; 

– организует подготовку материалов для заседаний ученого совета 

факультета; 

– осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями 

факультета и председателем Ученого совета Академии; 

– ведет протокол заседаний ученого совета факультета; 

– организует подготовку необходимых документов для проведения 

конкурсного отбора претендентов на должности профессорско-

преподавательского состава факультета в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

– информирует председателя ученого совета факультета и его членов о 

выполнении решений ученого совета факультета; 

– по запросу структурных подразделений доводит до их сведения 

информацию о решениях ученого совета факультета. 

3.8 Для выполнения возложенных функций секретарь ученого совета 

вправе запрашивать информацию и материалы, необходимые для организации 

заседаний ученого совета факультета, в структурных подразделениях 

Академии. 

3.9 Срок полномочий ученого совета факультета не может превышать 5 

лет с момента его избрания. 
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3.10 При увольнении, переводе на другое место работы (учебы), 

отчислении из Академии члена ученого совета факультета и в других 

исключительных случаях он выбывает из состава ученого совета факультета, 

что оформляется приказом ректора. На освобожденные места выборных членов 

ученого совета факультета решением ученого совета факультета могут быть 

избраны новые члены в порядке, предусмотренном для избрания членов (п. 3.1 

настоящего Положения). 

3.11 Досрочные выборы или отзыв членов ученого совета факультета 

могут проводиться по требованию не менее половины его членов или ректора в 

порядке, предусмотренном для избрания членов (п. 3.1 настоящего 

Положения). 

 

4 Порядок проведения заседаний ученого совета факультета 

4.1 Заседания ученого совета факультета проводятся не реже одного раза 

в месяц, за исключением летнего отпускного периода, в соответствии с планом 

работы ученого совета факультета, разработанным и утвержденным 

председателем ученого совета факультета, согласованным с проректором по 

учебной работе Академии. 

4.2 По инициативе членов ученого совета факультета в установленном 

настоящим Положением порядке в повестку дня заседания ученого совета 

факультета могут быть внесены вопросы, не предусмотренные планом работы 

ученого совета факультета. Предложение о включении вопроса в повестку дня 

предварительно рассматривается председателем ученого совета факультета. 

Окончательное решение о включении вопроса в повестку дня принимается 

ученым советом факультета непосредственно на его заседании большинством 

голосов. 

4.3 Неплановое заседание ученого совета факультета может проводиться 

по инициативе председателя ученого совета факультета или не менее чем одной 

четвертой от общего числа членов ученого совета факультета. Уведомление о 

созыве внеочередного заседания, подписанное его инициаторами, передается 

секретарю ученого совета для рассылки членам ученого совета факультета не 

позднее чем за одну неделю до даты заседания. К уведомлению прикладывается 

повестка дня заседания и соответствующие документы. 

4.4 Извещения о дате заседания ученого совета факультета рассылаются 

секретарем ученого совета не позднее чем за 5 дней до объявленной даты. 

Отсутствие члена ученого совета академии на заседании ученого совета 

факультета допускается только по уважительной причине, с предварительным 

уведомлением об этом председателя ученого совета факультета или секретаря 

ученого совета. 

4.5 Члены ученого совета факультета — докладчики по вопросу повестки 

дня предоставляют документы секретарю ученого совета не позднее чем за 3 

календарных дня до даты заседания ученого совета факультета на бумажном и 

электронном носителях. 
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4.6 Заседания ученого совета факультета, как правило, являются 

открытыми. 

Заседания открываются, проводятся и закрываются председателем 

Ученого совета Академии. 

Заседание ученого совета факультета правомочно, если на нем 

присутствует более половины членов ученого совета факультета. 

4.7 Решения ученого совета факультета принимаются большинством 

голосов от общего числа голосов членов ученого совета факультета, 

принимающих участие в заседании. 

4.8 Решения по вопросам конкурсного отбора на должности научно-

педагогических работников принимаются тайным голосованием простым 

большинством голосов, при наличии не менее 2/3 от общего числа членов 

ученого совета факультета, участвующих в заседании совета. Другие решения 

принимаются открытым голосованием. 

4.9 При рассмотрении вопросов конкурсного отбора на должности 

научно-педагогических работников ученый совет факультета руководствуется 

соответствующими нормативно-правовыми актами. 

4.10 Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия, 

которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов 

ученого совета факультета. Итоги голосования утверждаются ученым советом 

факультета и отражаются в протоколе заседания ученого совета факультета. 

4.11 Решения о рекомендации кандидата на должность декана 

факультета, заведующего кафедрой, к присвоению ученых званий принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов, при наличии не 

менее 2/3 от общего числа членов ученого совета факультета, участвующих в 

заседании ученого совета факультета. По решению более половины членов 

ученого совета факультета может быть проведено тайное голосование. 

4.12 В случае равенства числа голосов членов ученого совета факультета 

«за» и «против» право решающего голоса имеет председатель ученого совета 

факультета. 

4.13 Решения ученого совета факультета оформляются протоколами и 

вступают в силу с даты подписания их председателем и секретарем ученого 

совета факультета. 

5 Порядок оформления исполнения решений 

ученого совета факультета 

5.1 Решения ученого совета факультета оформляются протоколом. 

Протокол в течение пяти рабочих дней со дня заседания ученого совета 

факультета подписывается председателем ученого совета факультета и 

секретарем ученого совета факультета. 

Структурным подразделениям факультета, работникам факультета, 

являющимся исполнителями решений ученого совета факультета, 

направляются выписки из протокола заседания в течение двух рабочих дней с 

даты его подписания. 
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5.2 Подлинники протоколов заседаний ученого совета факультета и 

материалы к ним хранятся у председателя ученого совета факультета в течение 

пяти лет. 

5.3 Решения ученого совета факультета по вопросам, относящимся к его 

компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и 

обучающимися факультета. 

5.4 Решения ученого совета факультета могут быть отменены решением 

Ученого совета Академии. 

5.5 Протоколы заседаний ученого совета факультета и материалы к ним 

являются документами постоянного срока хранения. По истечении срока, 

указанного в п. 5.2 настоящего Положения секретарь ученого совета факультета 

совместно с архивом Академии организует работу по передаче по описи на 

архивное хранение протоколов заседаний ученого совета факультета и 

материалов к ним. 

6 Порядок утверждения и изменения настоящего Положения 

6.1 Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется 

приказом ректора Академии на основании решения Ученого совета Академии. 

6.2 Предложения о внесении дополнений и изменений в настоящее 

Положение могут быть внесены на Ученый совет Академии по инициативе: 

– ректора Академии; 

– членов Ученого совета Академии; 

– членов ученого совета факультета. 

6.3 Настоящее Положение принято взамен Положения об ученом совете 

факультета (ПД СМК-121-2018), принятого на Ученом совете ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 20.06.2018, протокол № 6. 
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