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Перечень сокращений 

СВФУ – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К.Аммосова»  

УС – Ученый совет  
СМК – Система менеджмента качества 
ОПД – Организационно-правовая документация 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Ученый совет федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К.Аммосова» (далее – Ученый совет СВФУ) является выборным представитель-
ным коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство универси-
тетом. 

1.2. Ученый совет СВФУ относится в 1-ому уровню в структуре коллегиальных органов 
управления в СВФУ согласно Методической инструкции СМК-МИ-4.2.1.008-10 «Порядок 
разработки Положения о коллегиальных органах управления в СВФУ», утвержденной 
17.09.2010 г. 

1.3. В своей деятельности Ученый совет СВФУ руководствуется действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Уставом федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К.Аммосова», Методической инструкцией «Порядок 
разработки Положения о коллегиальных органах управления в СВФУ». 

1.4. Работа Ученого совета университета проводится в плановом режиме. План работы Учено-
го совета формируется ученым секретарем Ученого совета по предложениям проректоров 
и утверждается ректором. 

1.5. Деятельность Ученого совета основывается на гласности, коллективном обсуждении и ре-
шении вопросов, ответственности перед работниками и обучающимися СВФУ. 

1.6. Решения Ученого совета СВФУ по вопросам, относящимся к его компетенции, являются 
обязательными для выполнения структурными подразделениями университета, а также 
всеми работниками и обучающимися. 

1.7. Для качественной подготовки наиболее значимых и объемных вопросов, вносимых на рас-
смотрение Ученого совета университета, могут создаваться постоянные или временные 
комиссии по различным направлениям деятельности из числа членов Ученого совета, про-
фессорско-преподавательского состава и привлекаемых на общественных началах специа-
листов (состав комиссий и порядок работы комиссий см. в приложении 3). 

 
 

2. Порядок формирования Ученого совета 

2. Ученый совет избирается конференцией научно-педагогических работников, представите-
лей других категорий работников и обучающихся университета (далее - Конференция) 
сроком на 5 лет. 

2.1. Состав Ученого совета: 
2.1.1. В состав Ученого совета входят по должности: ректор, президент, проректоры и по 

решению Ученого совета – деканы факультетов (директора институтов и филиалов).  
2.1.2. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в 



СВФУ 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Система менеджмента качества  
СМК-ОПД-4.2.3-001-13 

Версия 2.0  Положение об Ученом совете СВФУ    

 

 

состав Ученого совета или отозванными из него, если за это проголосовали более 50% 
делегатов, присутствующих на Конференции (при наличии не менее двух третей спи-
сочного состава делегатов) (ст. 5.26 Устава). 

2.1.3. Количественный состав Ученого совета Университета определяется на Конференции. 
2.1.4. Нормы представительства в Ученом совете от его структурных подразделений и обу-

чающихся определяются Ученым советом. 
2.1.5. В случае увольнения (отчисления) из Университета член Ученого совета автоматиче-

ски выбывает из состава Ученого совета Университета.  
2.1.6. Заместителем председателя Ученого совета СВФУ является один из проректоров по 

решению председателя Ученого совета Университета (далее – Председатель). Замести-
тель председателя замещает Председателя в его отсутствие, выполняет другие полно-
мочия, предоставленные ему Председателем. 

2.1.7. Ученый секретарь назначается на должность ректором Университета и является чле-
ном Ученого совета.   

2.2. Комиссия по выборам Ученого совета университета: 
2.2.1. Комиссия по выборам Ученого совета университета создается приказом ректора СВФУ 

из числа административно-управленческого персонала, научно-педагогических работ-
ников, представителей профсоюзной организации работников Университета в количе-
стве 7 человек.  

2.2.2. Состав комиссии, председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии объ-
являются приказом ректора. 

2.2.3. Функции комиссии по выборам Ученого совета университета: 
 осуществляет контроль за соблюдением процедуры выдвижения кандидатов в 

члены Ученого совета в структурных подразделениях университета на расши-
ренных заседаниях советов или общих собраниях факультетов (институтов), об-
щих собраниях общественных объединений СВФУ; 

 принимает, регистрирует протоколы советов факультетов (институтов), общих 
собраний структурных подразделений и общественных объединений СВФУ по 
выборам кандидатов в члены Ученого совета университета; 

 осуществляет подготовку к проведению конференции, в том числе организует 
изготовление временных удостоверений, мандатов делегатов конференции, еди-
ных бюллетеней для тайного голосования по выборам Ученого совета универси-
тета; 

 на всех этапах организует информационное обеспечение выборов Ученого совета 
(информация вывешивается на досках объявлений в зданиях и на официальном 
сайте университета, в других средствах информации). 

2.2.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 
членов ее списочного состава. Решение комиссии по выборам Ученого совета принима-
ются простым большинством голосов. 

2.3. Выдвижение кандидатов в состав Ученого совета: 
2.3.1. Право выдвижения и поддержки кандидатов в состав Ученого совета принадлежит 

структурным подразделениям и общественным объединениям СВФУ; 
2.3.2. Решение о выдвижении кандидата в состав Ученого совета принимается на расширен-

ных заседаниях советов факультетов (институтов), общих собраниях структурных под-
разделений, общественных объединений СВФУ путем открытого голосования и оформ-
ляется протоколом. В течение одного рабочего дня после проведения общего собрания 
или расширенного заседания совета факультета (института) протокол и явочный лист к 
нему предоставляются в комиссию по выборам Ученого совета, но не позднее, чем за 10 
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дней до проведения Конференции. 
2.3.3. Кандидат в члены Ученого совета имеет право отказаться принять участие в выборах до 

начала тайного голосования. 
2.4. Порядок проведения Конференции см. в Положении о Конференции  научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и обучаю-
щихся университета. 

 
3. Компетенция Ученого совета СВФУ: 

3.1. Принимает решение о созыве и проведении конференции, утверждает положение о 
конферендии; 

3.2. Определяет порядок избрания делегатов на конференцию, осуществляет подготовку 
документации и ведения конференции; 

3.3. Рассматривает проекты Устава Университета, а также вносимых в Устав изменений и 
дополнений; 

3.4. Осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Университета законо-
дательства Российской Федерации и Устава СВФУ; 

3.5. Решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и инфор-
мационно-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 вопро-
сам организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требо-
ваниями федеральных государственных   образовательных   стандартов,   переносит   
сроки   начала   учебного   года, утверждает порядок формирования планов научно-
исследовательской работы; 

3.6. Заслушивает ежегодные отчеты ректора; 
3.7. Определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых ресур-

сов Университета; 
3.8. Принимает положения по организации и реализации учебного процесса и иные ло-

кальные акты, регулирующие деятельность Университета, в том числе положения о 
стипендиях, устанавливает размеры стипендий студентам, аспирантам и докторантам, 
повышенные по сравнению со стипендиями, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации; 

3.9. Принимает решения по вопросам представления к присвоению ученых званий доцента 
и профессора, члена-корреспондента и академика работникам Университета из числа 
профессорско-преподавательского состава; 

3.10. Проводит избрание по конкурсу на должности научно-педагогических работников; 
3.11. Избирает Президента Университета; 
3.12. Избирает деканов факультетов; 
3.13. Избирает заведующих кафедрами; 
3.14. Принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации институтов, факультетов 

кафедр, научных и учебных подразделений Университета; 
3.15. Определяет направления научных исследований; 
3.16. Утверждает темы докторских диссертаций; 
3.17. Рассматривает, годовые планы научно-исследовательской деятельности университета; 
3.18. Рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов Университета; 
3.19. Рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности; 
3.20. Ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации и Республики 

Саха (Якутия), представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям; 
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3.21. Утверждает и присуждает почетные звания и награды Университета; 
3.22. Решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными актами Университета. 
3.23. Ученый совет Университета вправе делегировать часть своих полномочий ученым со-

ветам факультетов (институтов), ученым советам научных подразделений Универси-
тета, в том числе полномочия по избранию по конкурсу на должности научно-
педагогических работников, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации. Решение о делегировании полномочий принимается простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета. 

3.24. Вопросы  научно-исследовательской работы подлежат предварительному рассмотре-
нию Научно-техническим советом СВФУ; 

3.25. Вопросы  учебно-методической работы подлежат предварительному рассмотрению 
Учебно-методическим советом СВФУ. 

 
4. Функции 

4.1. Основные функции Председателя Ученого совета СВФУ: 
4.1.1. Организует работу, председательствует на заседаниях Ученого совета. 
4.1.2. Утверждает повестку дня заседания Ученого совета. 
4.1.3. Контролирует выполнение решений Ученого совета. 
4.2. Основные функции членов Ученого совета СВФУ: 
4.2.1. Участвуют в обсуждении вопросов в ходе заседания Ученого совета. 
4.2.2. Содействуют выполнению решений Ученого совета. 
4.2.3. Вносят предложения по совершенствованию работы Ученого совета. 
4.2.4. Выполняют поручения Председателя Ученого совета. 
4.2.5. Содействуют повышению качества принятия управленческих решений в университете. 
4.3. Основные функции ученого секретаря Ученого совета: 
4.3.1. Организует подготовку и проведение заседаний, формирует повестки заседаний Уче-

ного совета и представляет их на утверждение Председателю Ученого совета, свое-
временно предоставляет членам Ученого совета пакет проектов документов по вопро-
сам, выносимых на обсуждение, оформляет протоколы заседаний и постановления, 
контролирует выполнение решений Ученого совета, проводит экспертизу и формиру-
ет аттестационные дела соискателей ученых званий доцента и профессора кафедры. 

4.3.2. Организует и участвует в подготовке обзорных и аналитических материалов. 
4.3.3. Обеспечивает хранение протоколов заседаний и решений Ученого совета, копий до-

кументов, принятых Ученым советом. 
4.3.4. Ежегодно Ученый совет университета заслушивает информацию ученого секретаря о 

выполнении принятых постановлений Ученого совета. 
4.4. Полномочия, относящиеся к компетенции Ученого совета СВФУ, указаны в п. 5.28 

Устава. 
4.5. Ученый совет вправе делегировать часть своих полномочий ученым советам факуль-

тетов и институтов, ученым советам научных подразделений, научно-техническому и 
учебно-методическому советам СВФУ. 

 
5. Права и обязанности  

5.1. Член Ученого совета имеет право: 
5.1.1. Голосовать по всем вопросам, рассматриваемым Ученым советом. 
5.1.2. Вносить предложения по работе Ученого совета, а также в годовой план работы и по-

вестку заседаний Ученого совета. 
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5.1.3. Входить в состав рабочих комиссий Ученого совета по подготовке и реализации его 
решений, привлекать в работе комиссий профессорско-преподавательский состав и 
специалистов. 

5.1.4. Выступать в прениях по содержанию обсуждаемых на заседаниях Ученого совета во-
просов, высказывать свою точку зрения по любому из обсуждаемых вопросов. 

5.1.5. Вносить предложения в проекты решений Ученого совета. 
5.1.6. Получать в установленном порядке все документы, материалы и информацию, свя-

занные с деятельностью Ученого совета.  
5.1.7. Подавать на имя Председателя Ученого совета заявление о выходе из состава Ученого 

совета. 
 
5.2. Член Ученого совета обязан: 
5.2.1. Соблюдать Устав университета, выполнять решения Ученого совета, соблюдать на-

стоящее Положение и другие локальные нормативные документы университета. 
5.2.2. Готовиться к заседаниям Ученого совета, принимать личное участие в работе Ученого 

совета, присутствуя на всех его заседаниях; при невозможности участия в заседаниях 
по объективным причинам заблаговременно информировать об этом ученого секрета-
ря Ученого совета. В особо торжественных случаях по решению Председателя - обла-
читься в мантию. 

5.2.3. Принимать участие в работе комиссий по подготовке, реализации и контролю над вы-
полнением решений Ученого совета. 

5.2.4. Информировать коллектив подчиненных ему подразделений о вопросах, обсуждаемых 
на Ученом совете, и принятых решениях. 

5.2.5. Организовать работу по исполнению решений Ученого совета и осуществлять кон-
троль над их исполнением в рамках своей компетенции.  

5.2.6. Способствовать росту имиджа университета, пропагандируя его достижения. 
5.2.7. Проявлять уважение к традициям университета.  
5.2.8. Член Ученого совета несет ответственность за неисполнение решений Ученого совета. 
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Приложение 1  
Порядок работы комиссий Ученого совета 

 
1.1. Комиссии Ученого совета создаются в целях повышения эффективности работы Ученого 

совета, участия широкого круга специалистов высшей квалификации в подготовке реше-
ний Ученого совета; 

1.2. Постоянные комиссии являются постоянно действующими органами ученого совета, ре-
шают вопросы организации своей деятельности, рассматривают в предварительном по-
рядке вопросы, относящиеся к их компетенции; 

1.3. Временные комиссии  создаются для подготовки проекта решения Ученого совета по 
конкретному вопросу. Конкретные задачи, срок деятельности, полномочия и персональ-
ный состав временной комиссии определяются председателем ученого совета и оформ-
ляются приказом ректора университета. Председатель временной комиссии назначается 
приказом ректора университета из числа членов ученого совета. 

1.4. В состав комиссии входит проректор, занимающийся соответствующим направлением 
деятельности Университета.  

1.5. Количественный и персональный состав комиссий утверждается Ученым советом уни-
верситета открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Уче-
ного совета; 

1.6. Комиссии заблаговременно изучают все необходимые материалы и готовят проекты по-
становлений для заседания Ученого совета; 

1.7. Примерный состав комиссий Ученого совета: комиссия по аттестационным и кадровым 
вопросам, планово-бюджетная комиссия, комиссия по социальной и воспитательной ра-
боте, наградная комиссия, комиссия по науке и инновационной деятельности и др.  

 
II. Обязанности и права комиссий  

2.1. Вопросы, относящиеся к компетенции комиссий, функции и задачи комиссии, опреде-
ляются Ученым советом; 

2.2. Постоянные комиссии Ученого совета имеют право:  
а) предлагать для включения в планы работы Ученого совета вопросы, относящиеся к сфере 
деятельности комиссий;  
б) запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений Университета необ-
ходимые материалы и данные по вопросам, входящим в ее компетенцию;  
в) в рамках порученных вопросов осуществлять проверку деятельности структурных подразде-
лений Университета;  
г) проверять исполнение решений Ученого совета, относящихся к сфере деятельности комис-
сий. 
2.3. Постоянные комиссии Ученого совета Университета обязаны: 
а) своевременно представлять председателю Ученого совета или ученому секретарю предло-
жения и проекты решений по вопросам, выносимым на заседания Ученого совета;  
б) давать в пределах своей компетенции предложения при рассмотрении соответствующих во-
просов на заседаниях Ученого совета, ректората, а также других комиссий Ученого совета;  
в) привлекать работников Университета, в том числе путем создания рабочих групп, направле-
ния материалов на экспертизу и т.п., для проработки вопросов, рассматриваемых на заседании 
Ученого совета;  
г) представлять Ученому совету проекты решений с необходимым обоснованием;  
 

III. Организация работы Постоянных комиссий  



СВФУ 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Система менеджмента качества  
СМК-ОПД-4.2.3-001-13 

Версия 2.0  Положение об Ученом совете СВФУ    

 

 

3.1. Постоянные комиссии работают в соответствии с годовым планом, который утвержда-
ется на заседании комиссий. 

3.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины 
от общего числа членов комиссии. Заседание комиссии проводит ее председатель. На 
время своего отсутствия председатель комиссии может передать свои полномочия од-
ному из членов комиссии - члену ученого совета.  

3.3. Комиссия созывается по инициативе председателя комиссии или председателя ученого 
совета по мере необходимости; 

3.4. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством при-
сутствующих членов комиссии и носят для ученого совета рекомендательный характер; 

3.5. Каждый член комиссии имеет право на внесение в качестве дополнения к решению ко-
миссии его особого мнения.  

3.6. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии и направляются пред-
седателю Ученого совета или ученому секретарю Ученого совета не менее чем за неде-
лю до заседания Ученого совета. 

3.7. Председатель комиссии или по его поручению один из членов комиссии информируют 
ученый совет университета на его заседании о позиции комиссии по обсуждаемому во-
просу. 

 
IV. Ответственность  

4.1. Ответственность перед Ученым советом за выполнение возложенных на комиссию 
функций, задач и плана работы несет ее председатель. 

4.2. Текущий контроль работы комиссий осуществляют председатель Учёного совета СВФУ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



СВФУ 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Система менеджмента качества  
СМК-ОПД-4.2.3-001-13 

Версия 2.0  Положение об Ученом совете СВФУ    

 

 

Приложение 2 
Регламент работы Ученого совета 

1. Основной формой работы Ученого совета СВФУ является заседание. Заседания Ученого 
совета университета согласно Уставу проводятся «… не реже одного раза в два месяца в 
течение учебного года». 
Внеочередное заседание Ученого совета университета может созываться по предложе-
нию Председателя, а также по инициативе его членов. В каждом случае ученый секре-
тарь информирует письменно членов Ученого совета о повестке дня внеочередного за-
седания не менее  чем  за один день до начала заседания.  

 В особо торжественных случаях по решению Председателя члены Ученого совета обла-
чаются в мантии. 

2. При разработке вопросов, не требующих участия рабочей комиссии Ученого совета в их 
подготовке, устанавливается следующий порядок: проекты постановлений Ученого со-
вета готовятся за две недели до заседания; проекты постановлений должны быть согла-
сованы со всеми службами университета, в чью компетенцию входят рассматриваемые 
вопросы, и курирующими проректорами – не позднее одной недели до начала заседания, 
на котором данные вопросы будут рассматриваться; согласованные проекты постанов-
лений  должны быть переданы ученому секретарю не позднее 6 рабочих дней до начала 
заседания Ученого совета. 

3. В случае если проект постановления согласован не со всеми службами, указанными вы-
ше, данный вопрос может выноситься на заседание Ученого совета по решению кури-
рующего проректора. 

4. Члены Ученого совета своевременно извещаются о вопросах, вносимых на рассмотрение 
Ученого совета университета. Пакет проектов документов по вопросам, выносимых на 
обсуждение согласно повестке дня, предоставляются членам для ознакомления ученым 
секретарем не позднее, чем за три рабочих дня до их рассмотрения на заседании.  

5. Заседание Ученого совета университета начинается с регистрации членов Ученого сове-
та у ученого секретаря в явочном листе. 

6. Заседание Ученого совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более 
половины его членов (см. п. 5.29 Устава), и не менее 2/3 членов Ученого совета – при 
рассмотрении аттестационных дел на соискание ученых званий доцента и профессора.  

7. Для проведения тайного голосования и определения его результатов избирается счетная 
комиссия из числа членов Ученого совета, которая: 

 избирает председателя счетной комиссии; 
 выдает членам Ученого совета под расписку бюллетени для тайного голосования; 
 вскрывает урну и производит подсчет голосов; 
 оформляет и подписывает по итогам тайного голосования протокол заседания счетной 

комиссии.  
8. Председатель счетной комиссии оглашает протокол на заседании Ученого совета. Про-

токол утверждается открытым голосованием большинством голосов присутствующих 
членов Ученого совета. 

9. На заседаниях Ученого совета ученым секретарем ведется протокол. 
10. Заседания Ученого совета придерживаются следующего порядка: доклад; содоклад (по 

мере необходимости); вопросы к докладчику; выступления в прениях по содержанию 
обсуждаемого вопроса (замечания по проекту постановления Ученого совета, внесение 
изменений и дополнительных предложений в проект постановления Ученого совета); за-
ключительное слово Председателя по обсуждаемому вопросу. 

11. Продолжительность докладов, содокладов, устанавливаемая Председателем по согласо-
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ванию с докладчиками и содокладчиками, не должна превышать: для доклада - 20 ми-
нут, содоклада - 10 минут, других выступлений - 5 минут. 

12. По истечении установленного времени ученый секретарь предупреждает об этом док-
ладчика.  

13. Председатель вправе прервать выступление докладчика, либо продлить время для вы-
ступления с согласия большинства присутствующих на заседании членов Ученого сове-
та. 

14. Другие выступления на заседании Ученого совета могут быть заслушаны только с раз-
решения Председателя.  

15. Процедура принятия решений Ученого совета осуществляется согласно п.п. 5.30, 5.31 
Устава.  

16. Ученый совет университета может принять постановление в целом, принять проект по-
становления за основу, отложить обсуждение на следующее либо внеочередное заседа-
ние (если решение вопроса не требует отлагательств) или отклонить.  

17. Каждый член Ученого совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом 
Ученого совета другому запрещается. При равенстве голосов голос Председателя Уче-
ного совета имеет решающее значение. 

18. В течение первого дня после заседания Ученого совета ученым секретарем вносятся из-
менения и дополнения в постановления Ученого совета, принятые на его заседании. 

19. После внесения правок ученый секретарь и Председатель визируют постановление Уче-
ного совета по каждому вопросу повестки заседания. Далее копии постановлений Уче-
ного совета  подлежат обязательной рассылке всем членам Ученого совета. 

20. На второй день после заседания Ученого совета ученый секретарь передает копию по-
становления проректору, на которого возложен контроль над выполнением настоящего 
постановления. Проректор, в свою очередь, готовит проект приказа, передает его в 
управление делопроизводства и контроля документооборота (УДиКД) для последующе-
го издания и осуществляет контроль над его дальнейшим выполнением. 

21. Лица, ответственные за выполнение решений Ученого совета, обязаны сообщать учено-
му секретарю в установленный решением срок о выполнении порученного задания или 
об его невыполнении с указанием причин. В противном случае постановление считается 
невыполненным. 

22. Порядок проведения заседания Ученого совета представлен в Приложении 3. 
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Приложение 3 
Порядок проведения заседания Ученого совета СВФУ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Начало  

Подготовка проекта постановления УС  
за две недели до заседания (с участием  

рабочей комиссии УС или без ее участия) 

Соблюдается ли кворум 
(присутствие более 50% 

членов УС, при рассмотре-
нии  аттестационных дел –  

не менее 2/3)? 

да 

Согласование проекта постановления УС со 
службами университета и курирующим  

проректором за одну неделю до заседания 

Явочный лист  
 

Передача проекта постановления УС  
ученому секретарю не позднее  
6 рабочих дней до заседания 

Проект  
постановления 

УС 

Документы 

Проект 
постановления 

УС 

Согласованный 
проект 

постановления УС 
 

Согласованный 
проект 

постановления УС 
 

 
Передача пакета проектов документов  

членам УС за 3 рабочих дня до заседания 
Пакет проектов 

документов 

 
Перенос заседания УС  

Вступительное слово председателя УС и  
представление повестки  заседания УС  

Проект повестки 
заседания УС 

7 
8 

Есть ли изменения и до-
полнения в повестку засе-

дания УС? 

да 

нет 
ет 

Внесение изменений и дополнений в повестку 
заседания УС  

Начало заседания УС  
 

Регистрация членов УС 
 

нет 
ет 
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Заслушивание доклада согласно повестке  
Заседания УС, ведение протокола  

Необходим ли  
содоклад? 

 
Заслушивание содоклада  

Соблюдается ли  
регламент выступления? 

нет 
ет 

да 

Предупреждение  

Ответы на вопросы 

Продлевается 
ли время для 

выступления? 

да нет 
ет 

Есть ли вопросы? 

Окончание выступления   

нет 
ет 

Есть ли предложения и 
замечания по проекту  
постановления УС? 

да 

нет 
ет 

 
Внесение предложений и замечаний  

в протокол заседания УС 

Протокол  
заседания УС 

 
Заключительное слово председателя УС  

по обсуждаемому вопросу  

8 
9 

Утверждение повестки заседания УС  Повестка  
заседания УС 

да 

нет 
ет 

да 

Протокол  
заседания УС 

нет 
ет 

9 
8 

Требуется ли проведение 
тайного голосования  

на заседании УС? 

да 

нет 
ет 

Избрание  
счетной комиссии  

Протокол  
счетной комиссии 



СВФУ 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Система менеджмента качества  
СМК-ОПД-4.2.3-001-13 

Версия 2.0  Положение об Ученом совете СВФУ    

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Принятие решения УС  
по обсуждаемому вопросу  

 

Внесение ученым секретарем принятых  
изменений и дополнений в постановление  
в течение первого дня после заседания УС  

Протокол  
заседания УС 

Проект  
постановления УС 

Измененный  
проект  

постановления УС 

Визирование постановлений  
ученым секретарем и председателем УС  

(контрольный экземпляр постановления УС  
хранится у ученого секретаря),  

рассылка копий постановлений всем членам УС 

Измененный  
проект постанов-

ления УС 

Передача ученым секретарем копии  
постановления ответственному проректору   
в течение второго дня после заседания УС  

Передача проекта приказа в УДиКД  
и его издание 

Подготовка ответственным проректором  
проекта  приказа во исполнение  

постановления УС   

Приказ 

Проект приказа 

Проект приказа 

Ежегодное заслушивание  
информации о выполнении  

принятых постановлений УС  

Копия  
постановления 

УС 

Контроль ответственного проректора за  
выполнением принятого постановления УС 

Выдача выписки из постановления УС  
по запросу ответственных работников  

университета 

Выписка из  
постановления 

УС 

Контрольный 
экземпляр   

постановления УС 

Копии  
постановлений 

УС 

Окончание заседания УС 

Принятие решения УС 
открытым голосованием? 

да 

Работа счетной комиссии  

Исчерпана ли  
повестка заседания УС? 

нет 
ет да 


