
 

О введении в действие Положения об ученом совете федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский политехнический университет» 

Исп: Назаров В.Г. 

ИД: 1383257 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ) 
  

ПРИКАЗ 
__________________________________          № _____________________ 

 

Об утверждении и введении в действие 

Положения об ученом совете федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения  
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В соответствии с решением ученого совета федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский политехнический университет» (протокол №5 от 

27.05.2021) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с даты подписания настоящего приказа 

Положение об ученом совете федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет» (Приложение к настоящему приказу) (далее- 

Положение). 

2. Признать утратившим силу приказ от 5 июня 2020 г. № 682-ОД                        

«Об утверждении Положения об ученом совете федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет»», принятое решением ученого совета 28 мая 

2020 г. (протокол № 4).  

3. Отделу мобильных и web–технологий (А.А. Соколов) разместить 

Положение на сайте университета в разделе «Ученый совет». 

4. Отделу контроля и делопроизводства (Д.Д. Панова) обеспечить 

рассылку приказа членам ученого совета университета. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя ученого совета первого проректора Ватулина И.И. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об ученом совете федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский политехнический университет» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012№273-ФЗ«Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Уставом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет» (далее – Университет); 

 другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Университета. 

1.2. Ученый совет Университета является коллегиальным органом, 

осуществляющим общее руководство Университетом. 

Ученый совет Университета создается с цельюуправления 

организацией образовательного процесса, развития содержания образования, 

реализации образовательных программ, повышения качества обучения и 

воспитания обучающихся, совершенствования учебной, научной и 

методической работы, содействия повышению квалификации научных и 

педагогических работников Университета, развития материально – 

технической базы Университета. 

1.3. Ученый совет Университета в своей деятельности руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации; федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; иными федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами, 

регламентирующими образовательную деятельность, Уставом, локальными 

нормативными актами  Университета, настоящим Положением. 

1.4. Деятельность ученого совета Университета основывается на 

гласности, коллективном обсуждении при решении вопросов, 

ответственности перед работниками и обучающимися Университета. 

1.5. Положение об ученом совете Университета принимается решением 

ученого совета Университета и утверждается ректором Университета. 

 

2. СОСТАВ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА 

2.1. Количество членов ученого совета Университета определяется 

конференцией работников и обучающихся Университета. 

В состав ученого совета Университета входят ректор Университета, 
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проректоры Университета, а также по решению ученого совета Университета 

– директора институтов, деканы факультетов.  

Другие члены ученого совета Университета избираются конференцией 

работников и обучающихся Университета. Число избираемых членов 

ученого совета Университета устанавливается конференцией работников и 

обучающихся Университета. 

Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета 

Университета, выносимый на рассмотрение конференции работников и 

обучающихся Университета, формируется ученым советом Университета с 

учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов 

структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся 

Университета. При этом нормы представительства в ученом совете 

Университета от структурных подразделений и обучающихся определяются 

ученым советом Университета. 

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются 

избранными в ученый совет Университета или отозванными из него, если за 

них проголосовало более 50 процентов делегатов конференции работников и 

обучающихся Университета при условии участия в работе конференции 

работников и обучающихся Университета не менее двух третьих списочного 

состава делегатов конференции работников и обучающихся Университета. 

Председателем ученого совета Университета является ректор 

Университета. 

Первое заседание ученого совета Университета созывается ректором 

Университета. Ректор Университета сообщает фамилии и должности 

избранных членов ученого совета Университета.  

Состав ученого совета Университета утверждается приказом ректора 

Университета на основании решения конференции работников и 

обучающихся Университета. 

Заместитель председателя ученого совета Университета и ученый 

секретарь ученого совета Университета назначаются приказом ректора 

Университета из состава ученого совета Университета. 

В случае отсутствия председателя ученого совета Университета 

(ректора) по объективным причинам (отпуск, командировка, болезнь и 

другие причины), председательствует на заседании ученого совета 

Университета заместитель председателя ученого совета Университета, с 

правом подписания протоколов заседаний ученого совета Университета и 

выписок из протоколов заседаний ученого совета Университета. 

Ученый секретарь ученого совета Университета организует подготовку 

заседаний ученого совета Университета, контролирует реализацию его 

решений и координирует взаимодействие ученого совета Университета и 

структурных подразделений Университета в соответствии с полномочиями 

ученого совета Университета. 

2.2. Срок полномочий ученого совета Университета составляет 5 (пять) 

лет. Досрочные выборы членов ученого совета Университета проводятся по 
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требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной 

форме, а также по решению конференции работников и обучающихся 

Университета или по предложению ректора Университета. 

Член ученого совета Университета в случае его увольнения 

(отчисления) из Университета автоматически выбывает из состава ученого 

совета Университета. Избрание нового члена ученого совета Университета 

осуществляется в порядке, предусмотренном п.4.43 Устава Университета и 

п.2.1. настоящего Положения, и объявляется приказом ректора Университета. 

Ученый совет Университета формирует и утверждает планы своей 

работы с учетом предложений органов управления и структурных 

подразделений Университета, а также утверждает регламент работы ученого 

совета Университета. 

Заседания ученого совета Университета проводятся не реже чем 1 раз в 

3 месяца, кроме летнего периода. 

Решение ученого совета Университета считается принятым, если за 

него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, 

при явке не менее 50 процентов списочного состава ученого совета 

Университета. 

Решения ученого совета Университета по вопросам: конкурсного 

отбора на должности педагогических работников;избрания деканов 

факультетов, заведующих кафедрами; представления работников 

Университета к присвоению ученых званий - принимаются тайным 

голосованием. 

Решения ученого совета Университета по другим вопросам 

принимаются открытым голосованием. 

Решения ученого совета Университета оформляются протоколами и 

вступают в силу с даты их подписания председателем (заместителем 

председателя) ученого совета Университета. 

Решения ученого совета Университета по вопросам, относящимся к его 

компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и 

обучающимися Университета. 

Порядок организации работы ученого совета Университета, а также 

порядок принятия решений по вопросам, не урегулированным действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и 

настоящим Положением, определяются регламентом работы ученого совета 

Университета. 

Не позднее, чем за 2 месяца до завершения срока полномочий ученого 

совета Университета, ректором Университета издается приказ о создании 

комиссии по организации выборов нового состава ученого совета 

Университета. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА 

 

3.1. К компетенциям ученого совета Университета относятся: 

3.1.1. принятие решения о созыве конференции работников и 

обучающихся Университета, а также иные вопросы, связанные с ее 

проведением; 

3.1.2. определение основных перспективных направлений развития 

Университета, включая его образовательную и научную деятельность; 

3.1.3. принятие локальных нормативных актов по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Университетом и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

3.1.4. рассмотрение программы развития Университета; 

3.1.5. заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета; 

3.1.6. рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, 

научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-

хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного 

сотрудничества Университета; 

3.1.7. разработка и утверждение образовательных программ, 

реализуемых в Университете, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации об образовании; 

3.1.8. рассмотрение кандидатур и представление работников 

Университета к присвоению ученых званий; 

3.1.9. утверждение планов работы ученого совета Университета; 

3.1.10. принятие решений о создании и ликвидации структурных 

подразделений Университета, осуществляющих образовательную и научную 

(научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов 

Университета;  

3.1.11. утверждение положений о филиалах и иных образовательных и 

научно-исследовательских структурных подразделениях Университета, а 

также о представительствах Университета;  

3.1.12. рассмотрение отчетов руководителей структурных 

подразделений Университета; 

3.1.13. принятие решения о создании попечительского совета 

Университета, утверждение его состава и внесение изменений в состав 

попечительского совета Университета, а также утверждение регламента 

работы попечительского совета Университета; 

3.1.14. принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о 
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квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются 

Университетом; 

3.1.15. рассмотрение вопросов о представлении работников 

Университета к награждению государственными наградами Российской 

Федерации и присвоении им почетных званий; 

3.1.16. присуждение почетных званий Университета на основании 

положений, утверждаемых ученым советом Университета; 

3.1.17. выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента 

Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а 

также именные стипендии; 

3.1.18. ежегодное определение на начало учебного года объема учебной 

нагрузки по видам учебной деятельности, включаемым в учебную нагрузку 

педагогических работников Университета; 

3.1.19. учреждение должности президента Университета; 

3.1.20. проведение выборов на должности деканов факультетов и 

заведующих кафедрами; 

3.1.21. проведение конкурсного отбора на должности научно- 

педагогических работников;  

3.1.22. решение о назначении представителя работников Университета 

членом наблюдательного совета Университета или досрочном прекращении 

его полномочий; 

3.1.23. принятие решений по другим вопросам, отнесенным к 

компетенции ученого совета Университета, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и 

локальными нормативными актами Университета. 

3.2. По вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета 

Университета, ученый совет вправе принимать локальные нормативные акты 

Университета. 

3.3. Ученым советом Университета по отдельным вопросам 

деятельности Университета могут создаваться постоянные и временные 

комиссии с определением их функций и состава. 

3.4. Ученым советом Университета могут создаваться совещательные и 

координационные органы Университета по различным направлениям 

деятельности с определением их функций и состава. 

3.5. Ученый совет Университета может делегировать отдельные свои 

полномочия ученому совету филиала, факультета, института (подразделения) 

Университета. Решения ученого совета филиала, факультета, института 

(подразделения) Университета могут быть отменены решением ученого 

совета Университета. 

Порядок формирования, сроки и полномочия ученого совета филиала, 

факультета, института (подразделения) Университета определяются 

положением об ученом совете филиала, факультета, института 

(подразделения) Университета, которое утверждается ученым советом 

Университета. 


