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Перечень сокращений 

СВФУ – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова»; 

АДФ – Автодорожный факультет. 

 

1. Общие положения 

1.1. Ученый совет Автодорожного факультета (далее – Совет) является высшим 

выборным коллегиальным органом управления факультета.  

1.2. Ученый совет факультета в своей работе руководствуется действующим 

законодательством РФ, Уставом ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» и настоящим Положением. 

1.3. Основной задачей Совета является рассмотрение вопросов текущей деятельности и 

перспектив развития факультета в целях обеспечения высокого качества подготовки 

выпускников. 

 

2.Основные требования к составу Ученого совета 

2.1. Количественный состав Совета определяется конференцией научно-педагогических 

работников (общим собранием) открытым голосованием. 

2.2. В состав Совета по должности входят декан, заместители декана (в соответствии со 

штатным расписанием), заведующие кафедрами. Численность членов Совета, включаемых 

в его состав по должности не должна превышать 50% от общего числа членов Совета. 

Другие члены Совета избираются на конференции научно-педагогических работников 

факультета в количестве равном количеству членов Совета, включаемых в его состав по 

должности, плюс 1 (Один) человек. В состав Ученого совета входит представитель 

профсоюзной организации студентов Автодорожного факультета с правом решающего 

голоса.  

2.3. При определении норм представительства в Совете Ученый совет факультета должен 

исходить из принципа обязательного представительства в Совете всех его кафедр. 

2.4. В состав Ученого совета факультета могут входить научно-педагогические работники 

факультета. При этом не менее половины от числа членов Ученого совета должны 
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составлять научно-педагогические работники факультета, имеющие ученую степень и 

(или) ученое звание.  

 

3. Порядок формирования Ученого совета  

3.1. Конференция научно-педагогических работников считается правомочной при 

наличии не менее 2/3 списочного состава сотрудников. Избрание в состав Ученого совета 

факультета осуществляется путем тайного голосования. Считается избранным в Совет 

сотрудник, набравший более 50% голосов.  

3.2. Срок полномочий избранных членов Совета не может превышать 5 лет.  

3.3. При выбытии лица из состава Ученого совета факультета могут быть назначены 

выборы. При этом выборы являются обязательными, если состав ученого совета 

факультета уменьшился на одну треть или в результате уменьшения его численности не 

исполняются требования, предусмотренные пунктами 2.2 и 2.4настоящего Положения. 

Выборы производятся на все вакантные места.  

3.4. Председателем Ученого совета является декан факультета.  

3.5. Ученый совет по представлению его Председателя может избирать из своих членов 

заместителя Председателя, который в отсутствие Председателя ведет заседания Ученого 

совета, и Ученого секретаря Совета факультета открытым голосованием.  

3.6. Из числа своих членов и ведущих работников факультета Ученый совет может 

организовывать постоянные и временные комиссии по учебно-методической, научно-

исследовательской и другим направлениям деятельности подразделения по своему 

усмотрению.  

 

4. Компетенция Ученого совета 

4.1. Ученый совет:  

 рассматривает основные вопросы развития Автодорожного факультета, в том числе 

экономического и социального, разрабатывает и представляет на утверждение 

Ученому совету СВФУ стратегию развития факультета;  

 обсуждает и выносит на рассмотрение Ученого совета СВФУ концепции создания 

новых кафедр, положения о факультетских учебных, учебно-производственных, 

научно-исследовательских, научно-методических подразделениях;  
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 принимает решения, в пределах своих полномочий, по всем вопросам учебной, 

научной, учебно-методической работы, проводимой на факультете; 

 обсуждает образовательные программы и учебные планы;  

 осуществляет работу по планированию, координированию, контролю, подведению 

итогов и совершенствованию учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской, производственной, административной и иной работы на 

факультете;  

 систематически анализирует информацию о качестве обучения, обобщает и 

распространяет передовой опыт в области организации учебного процесса;  

 рекомендует Ученому совету СВФУ кандидатуры на замещение должности декана 

факультета, заведующих кафедрами, профессоров, а также по другим должностям 

в соответствии с внутренними регламентами СВФУ;  

 рассматривает отчеты декана факультета, заведующих кафедрами и руководителей 

структурных подразделений факультета; 

 рассматривает дополнения и изменения в Положение об Ученом совете факультета 

и выносит их на рассмотрение Ученого совета СВФУ; 

 рассматривает вопросы в рамках делегированных Ученым советом СВФУ 

полномочий, в том числе полномочия по избранию по конкурсу на должности НПР 

(доцент, старший преподаватель, ассистент); 

 рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью факультета, не 

относящиеся к исключительной компетенции Ученого совета СВФУ. 

4.2. Решения Ученого совета факультета могут быть отменены решением Ученого совета 

СВФУ в случаях, если они противоречат Уставу СВФУ, внутренним нормативным 

документам СВФУ и действующему законодательству Российской Федерации.  

 

5. Порядок организации работы Ученого совета 

5.1. Ученый совет организует свою работу на основании плана, разрабатываемого на 

учебный год и утверждаемого на первом заседании Ученого совета факультета в начале 

очередного учебного года. Формирование плана работы Ученого совета осуществляется 

по рекомендациям членов Ученого совета и его комиссий, с учетом предложений 
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структурных подразделений факультета, представляемых Ученому секретарю для 

обобщения и вынесения на рассмотрение Ученого совета.  

5.2. Заседания Ученого совета проводятся, как правило, ежемесячно, но не реже одного 

раза в два месяца (кроме летнего периода) в определенные Председателем Ученого совета 

дни. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 от 

общего числа его членов.  

5.3. Внеочередное заседание Ученого совета в исключительных случаях может 

проводиться по инициативе Председателя Ученого совета или членов совета. 

5.4. Повестка дня очередного заседания Ученого совета формируется Ученым секретарем 

совета и утверждается председателем Ученого совета не позднее, чем за неделю до 

запланированной даты очередного заседания и доводится до сведения всех сотрудников 

подразделения.  

5.5. На заседании Ученого совета могут присутствовать преподаватели, сотрудники и 

студенты факультета. В заседаниях Ученого совета по его решению с правом 

совещательного голоса могут принимать участие приглашенные лица. Ученый секретарь 

информирует Ученый совет в начале его заседания об участии в его работе приглашенных 

лиц и причинах (целях) их участия в заседании.  

5.6. Повестка дня заседания Ученого совета и порядок обсуждения вопросов повестки дня 

утверждаются решением членов Ученого совета, присутствующих на заседании, и 

вносятся в протокол заседания Ученого совета.  

5.7. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Ученого совета (кроме вопросов конкурсного 

отбора).  

5.8. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против» проводится 

повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Ученого совета. В случае равенства 

голосов при повторном голосовании вопрос снимается с голосования и его рассмотрение 

переносится на следующее заседание.  

5.9. Форму голосования (открытое или тайное) определяют на заседании решением членов 

Ученого совета.  

5.10. Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия, которая 

определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов Ученого совета. Итоги 
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голосования утверждаются Ученым советом и отражаются в протоколе заседания Ученого 

совета.  

5.11. При рассмотрении кадровых вопросов конкурсного отбора кандидатур на вакантные 

должности Ученый совет руководствуется Уставом и соответствующими нормативными 

документами СВФУ. 

5.12. Решения Ученого совета документируются протоколом заседания, который 

подписывается председателем и Ученым секретарем Совета. Протокол готовится в 

трехдневный срок от даты проведения заседания. Для работников, имеющих отношение к 

исполнению решений Ученого совета, в том числе, и не являющихся членами Ученого 

совета, Ученым секретарем Совета готовятся выписки из протоколов заседаний. 

Подлинник протокола заседания Ученого совета хранится у Ученого секретаря Совета. 

Выписки из протокола рассылаются в двухдневный срок от даты подписания протокола. 

5.13. Решения Ученого совета являются обязательными для администрации 

Автодорожного факультета и всех его сотрудников, исследователей, стажеров, 

докторантов, аспирантов и студентов. 

5.14. Председатель Ученого совета факультета организует подготовку заседаний Совета, 

контролирует реализацию его решений, координирует взаимодействие с Ученым советом 

СВФУ, а также со структурными подразделениями факультета в соответствии с 

полномочиями Ученого совета, информирует членов Совета о выполнении принятых 

решений.  

5.15. Ученый секретарь:  

 формирует повестки заседаний Ученого совета и представляет их на утверждение 

Председателю Ученого совета;  

 контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам 

повестки дня заседания Ученого совета;  

 обеспечивает их своевременное доведение до членов Ученого совета;  

 обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета, рассылку выписок 

из протоколов;  

 организует своевременное доведение решений Ученого совета до структурных 

подразделений факультета;  
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 подготавливает необходимые документы для проведения конкурсного отбора 

замещения должностей научно-педагогических работников;  

 несет ответственность за соблюдение установленной процедуры конкурсного 

отбора претендентов на должности научно-педагогических работников факультета.  

5.16. Для выполнения возложенных функций Ученый секретарь имеет право запрашивать 

информацию и материалы у структурных подразделений факультета, необходимые для 

организации заседаний Ученого совета.  

 

6. Порядок утверждения и изменения Положения 

6.1. Настоящее Положение принимается конференцией научно-педагогических 

работников Автодорожного факультета и утверждается Ректором СВФУ. 

6.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение могут быть внесены по инициативе: 

 Ректора университета; 

 членов Ученого совета университета; 

 членов Ученого совета факультета. 

6.3. Дополнения и изменения в настоящее Положение должны утверждаться на заседании 

Ученого совета АДФ и оформляются на отдельном листе (Приложение 1). 
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Приложение 1 

Лист ознакомления 

с Положением об Ученом совете Автодорожного факультета 

 

Автодорожный факультет СВФУ 

 
№ 

п/п 
ФИО, должность 

Личная 

подпись 
Дата Примечания 
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Приложение 2 

Лист учета периодических проверок 

 

№ 
п/п 

Дата 

проверки 

Ф.И.О. и должность лица, 

выполнившего 

периодическую проверку 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

Результаты 

проверки 
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Приложение 5 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменения 

Номер листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата 

введения 

изменен

ия 
замененных новых 

аннули

рованн

ых 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


