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Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Университета
машиностроения.
Ученый совет Университета машиностроения (далее – ученый совет
университета) – это выборный представительный орган, осуществляющий общее
руководство университетом.
Порядок формирования ученого совета университета
В состав Ученого совета ВУЗа входят Ректор ВУЗа, который является его
председателем, проректоры. Другие члены Ученого совета ВУЗа избираются на
конференции тайным голосованием.
Количество членов Ученого совета ВУЗа определяется на конференции.
Максимальное количество членов Ученого совета ВУЗа составляет 100
человек.
Нормы представительства в Ученом совете ВУЗа от его структурных
подразделений и обучающихся определяются Ученым советом ВУЗа.
Представители структурных подразделений и обучающихся считаются
избранными в состав Ученого совета ВУЗа или отозванными из него, если за них
проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на конференции
(при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов). Состав Ученого
совета ВУЗа объявляется приказом Ректора.
В случае увольнения (отчисления) из ВУЗа члена Ученого совета он
автоматически выбывает из его состава.
Срок полномочий Ученого совета ВУЗа не более 5 (пяти) лет. Досрочные
выборы членов Ученого совета ВУЗа проводятся по требованию не менее половины
его членов.
Функции ученого совета университета
Ученый совет ВУЗа:
1) принимает решение о созыве и проведении конференции;
2) определяет порядок избрания делегатов на конференцию, осуществляет
подготовку документации и ведения конференции;
3) рассматривает проект Устава ВУЗа, а также вносимые в него изменения;
4) осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности ВУЗа
законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
5) решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской
и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления
международных связей ВУЗа, 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
научноисследовательской работы;
6) заслушивает ежегодные отчеты Ректора;
7) определяет принципы распределения финансовых, материальных и
трудовых ресурсов ВУЗа;

8) утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий
студентам, аспирантам и докторантам;
9) определяет сроки и процедуру проведения выборов Ректора ВУЗа, порядок
выдвижения кандидатур на эту должность;
10) принимает решения по вопросам представления к присвоению ученых
званий доцента и профессора, члена – корреспондента и академика работникам
ВУЗа 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 ВУЗа;
18) рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов ВУЗа;
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 ВУЗа;
22) принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими
лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в
практическом 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
ВУЗу;
23) утверждает заместителя председателя учёного совета и учёного секретаря
по представлению председателя учёного совета;
24) решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
Ученый совет вправе делегировать часть своих полномочий ученым советам
институтов, ученым советам научных подразделений ВУЗа, 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.
Заседание Ученого совета ВУЗа правомочно, если на указанном заседании
присутствует не менее 2/3 членов Ученого совета ВУЗа.
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.
Решение по вопросу конкурсного отбора на должности научнопедагогических работников принимается простым большинством голосов от общего
числа голосов членов Ученого совета, при наличии кворума не менее 2/3 состава
Ученого совета.

Решения Ученого совета по конкурсному отбору на должности научнопедагогических работников, избранию деканов факультетов, заведующих
кафедрами и представлению к ученым званиям принимаются тайным голосованием.
Другие решения принимаются открытым голосованием.
Решения Ученого совета ВУЗа оформляются протоколами и вступают в силу с
даты подписания их председателем Ученого совета.
Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции,
являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися.
Ученый совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в
два месяца.

