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1. Общие положения

1.1. Положение об Учёном совете ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (далее - Положение)
разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н.
Прянишникова» (далее - ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, Университет). Настоящее Положение
определяет состав и порядок формирования, направления деятельности, полномочия и
организацию работы Учёного совета Университета.

1.2. Учёный совет Университета является коллегиальным органом управления ФГБОУ ВО
Пермский ГАТУ.

1.3. Учёный совет Университета в своей деятельности руководствуется
нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области высшего образования, Уставом
Университета, решениями органов управления Университета, локальными нормативными актами
Университета и настоящим Положением.

2. Состав и порядок формирования, срок полномочий

2.1. В состав Учёного совета Университета входят: Ректор, который является его
председателем, проректоры, президент (при наличии) и, по решению Учёного совета
Университета, деканы факультетов.

2.2. Заместителем председателя Учёного совета Университета является проректор по
учебной, воспитательной работе и молодежной политике, который исполняет обязанности
председателя в период его отсутствия.

2.3. Председатель профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации
Университета, председатель совета обучающихся, главный бухгалтер, начальник
учебно-методического управления, начальник Управления делами, начальник Управления по
внебюджетной деятельности, начальник Управления информатизации, начальник Управления
воспитательной работы и молодежной политики, начальник Управления по работе с абитурентами
и выпускниками, начальник отдела правового и кадрового обеспечения, директор научной
библиотеки, начальник планово-финансового отдела, избираются Конференцией в состав Учёного
совета на время исполнения ими своих должностных обязанностей.

2.4. Другие члены Учёного совета Университета избираются Конференцией работников и
обучающихся Университета (далее - Конференция) тайным голосованием.

2.5. Кандидатуры в состав Учёного совета Университета выдвигаются Учёными советами
факультетов по результатам обсуждения и открытого голосования с оформлением
соответствующих протоколов.

Нормы представительства в состав Учёного совета Университета от работников - от
каждого факультета 1 из 20 штатных работников научно-педагогического состава. Выдвинутые
представители считаются избранными в состав Учёного совета Университета, если за их
кандидатуры проголосовало более 50% присутствующих на Конференции (при наличии кворума -
2/3 списочного состава делегатов Конференции). Решение принимается тайным голосованием и
оформляется протоколом.

2.6. Количество членов Учёного совета Университета определяется решением
Конференции.

2.7. Состав Учёного совета Университета объявляется приказом Ректора.
2.8. Члены действующего Учёного совета автоматически без выборов являются делегатами

на Конференцию.
2.9. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Учёного совета Университета,

он автоматически выбывает из состава Учёного совета Университета.
2.10. Конференция может делегировать Учёному совету Университета в течение срока его

действия право выбирать в его состав новых членов взамен выбывших.



2.11. Срок полномочий Учёного совета Университета составляет 5 (пять) лет. За два месяца
до истечения срока полномочий Учёного совета Университета Ректор объявляет о выборах нового
состава Учёного совета Университета. Выборы проводятся до истечения срока полномочий
прежнего состава Учёного совета Университета.

2.12. Досрочные выборы членов Учёного совета Университета проводятся по требованию
не менее половины его членов.

2.13. Положение об Учёном совете Университета утверждается действующим Учёным
советом Университета.

2.14. Из числа членов Учёного совета Университета Ректор назначает учёного секретаря
Учёного совета.

3. Полномочия

3.1. К полномочиям Учёного совета Университета относятся:
- принятие решения о созыве и проведении Конференции;
- определение порядка избрания делегатов на Конференцию;
- определение порядка выдвижения кандидатов в состав Учёного совета Университета и

норм представительства в Учёном совете Университета от структурных подразделений и
обучающихся;

- принятие решения о непосредственном (без избрания) вхождении в состав Учёного совета
Университета деканов факультетов;

- осуществление общего контроля соблюдения работниками и обучающимися
Университета законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;

- определение сроков и процедур проведения выборов Ректора Университета;
- определение порядка выдвижения кандидатур на должность Ректора Университета и

требований к ним;
- заслушивание и утверждение ежегодного отчета Ректора, в том числе о поступлении и

расходовании средств;
- рассмотрение основных вопросов экономического и социального развития Университета;
- рассмотрение вопросов об использовании средств федерального бюджета и основных

направлений распределения внебюджетных финансовых средств;
- принятие порядка оказания платных образовательных услуг;
- решение вопросов учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и

информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных
связей Университета, принятие решений по вопросам организации учебного процесса, включая
сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов, утверждение порядка формирования планов научно-исследовательской работы;

- ходатайство в установленном порядке о присвоении ученых званий «доцент»,
«профессор», а также рекомендация сотрудников Университета для избрания в действительные
члены Российской академии наук;

- представление работников Университет к почетным званиям, наградам, премиям;
- избрание деканов факультетов, заведующих кафедрами в порядке, установленном

Уставом;
- проведение конкурса среди претендентов на должности

профессорско-преподавательского состава в порядке, установленном действующими
нормативными правовыми актами;

- принятие решения по делегированию права проведения конкурсов среди претендентов на
отдельные должности профессорско-преподавательского состава Учёным советам факультетов;

- принятие правил приема обучающихся в Университет в очередном учебном году;
- принятие решения об открытии направлений подготовки (специальностей), их

лицензировании и аккредитации; принятие решения о создании структурных подразделений в
составе Университета; рассмотрение положений о структурных подразделениях Университета;



- принятие порядка обучения по индивидуальному плану и организации ускоренного
обучения, а также решения о сокращении сроков обучения для отдельных лиц в случаях,
предусмотренных Университетом;

- принятие решения об увеличении сроков обучения в случаях, предусмотренных
Университетом;

- рассмотрение порядка и формы проведения итоговой (государственной итоговой)
аттестации выпускников;

- рассмотрение положений об организации практики обучающихся; принятие порядка и
оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся;

- принятие положений о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах
учебного года или рабочей недели;

- принятие решений о предоставлении права на длительный отпуск сроком до одного года
не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;

- принятие порядка проведения аттестации в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям;

- принятие положения о стипендиях в соответствии с порядком, установленным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
установление в пределах средств, выделяемых Университетом на стипендиальное обеспечение
обучающихся (стипендиальный фонд) размеров государственных академических и
государственных социальных стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам;

- ходатайство о назначении стипендий Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и других именных стипендий;

- утверждение назначения именных стипендий студентам и аспирантам Университета;
- рассмотрение порядка предоставления мер социальной поддержки в Университета и мер

материальной поддержки обучающихся;
- принятие решений о создании Попечительского совета Университета;
- определение порядка создания и деятельности, состава и полномочий ученых советов

(советов) структурных подразделений;
- утверждение положения о Попечительском совете Университета;
- принятие решений о создании в структурных подразделениях выборных

представительных органов - ученых советов (советов) определение порядка создания и
деятельности, состава и полномочий ученых советов (советов) структурных подразделений;
ходатайство о присвоении почетных званий Российской Федерации, представлении к
государственным и отраслевым наградам и премиям;

- присуждение почетных званий Университета;
- принятие решений 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 Университета;

- рассмотрение вопросов деятельности диссертационных советов Университета;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской

Федерации и Уставом Университета, положением об Учёном совете Университета.
3.2. По решению Учёного совета в целях выработки решений по вопросам учебной,

воспитательной, научно-исследовательской, методической, редакционно-издательской, кадровой,
административной, финансово-хозяйственной и иных сфер деятельности Университета,
обеспечения коллегиальности при принятии решений создается оперативно-распорядительный



орган управления - Ректорат. Ректорат действует на основании Положения, утверждаемого
Ученым советом. Формирование состава Ректората осуществляет Ректор Университета.

3.3. Учёный совет вправе делегировать часть своих полномочий Учёным советам
факультетов.

4. Организация работы

4.1. Заседания Учёного совета Университета, как правило, проводятся в соответствии с
утверждённым планом внутривузовских мероприятий по учебно-методической,
научно-инновационной и воспитательной работе, которым определяются даты проведения
заседаний и перечень рассматриваемых вопросов на каждый учебный год. План на следующий
учебный год рассматривается Учёным советом Университета в конце текущего учебного года и
утверждается Ректором.

4.2. В повестку дня заседания вносятся вопросы, относящиеся к компетенции Учёного
совета, в соответствии с настоящим Положением.

4.3. Не позднее, чем за 7 дней до плановой даты проведения заседания Учёного совета и не
позднее, чем за 3 дня, в случае проведения внепланового заседания члены Учёного совета
оповещаются по электронной почте и/или посредством вручения приглашений в распечатанном
виде и/или с помощью телефонограмм.

4.4. Не позднее чем за 3 дня до заседания Учёного совета, ученому секретарю совета
сдается доклад и проект решения Учёного совета по рассматриваемому вопросу.

4.5. На заседаниях Учёного совета Университет могут присутствовать и принимать участие
в обсуждении рассматриваемых на них вопросов представители Минсельхоза РФ, работники и
обучающиеся в Университет, не являющиеся членами Учёного совета.

4.6. Заседания Учёного совета являются правомочными, если на них присутствует не менее
2/3 членов совета. О невозможности присутствовать на заседании Ученого света по уважительным
причинам член Учёного совета должен заблаговременно информировать председателя Учёного
совета непосредственно или через учёного секретаря.

4.7. При отсутствии члена Учёного совета более чем на половине заседаний любой член
Учёного совета в праве обратится в Учёный совет с просьбой отозвать этого члена Учёного совета
и назначить новые выборы вместо отозванных членов Учёного совета.

4.8. Принятые решения доводятся до сведения сотрудников и студентов и могут освещаться
на официальном сайте Университета, в студенческой газете Университета, в средствах массовой
информации.

4.9. Очные заседания Учёного совета могут проводиться в дистанционной форме (далее –
дистанционное заседание) с использованием платформ видеоконференц-связи.

4.10. Во время дистанционного заседания голосование по обсуждаемым вопросам и запись
на выступления могут проводиться с помощью встроенных средств используемой платформы
видеоконференц-связи или путем видео-опроса членов ученого совета, участвующих в
дистанционном заседании (поднятие рук, иные способы, определяемые членами ученого совета в
начале дистанционного заседания).

4.11. Регистрация членов Учёного совета, участвующих в дистанционном заседании,
проводится с помощью встроенных средств используемой платформы видеоконференц-связи.

4.12. Во время дистанционного заседания осуществляется его видеозапись.
4.13. Лица, не являющиеся членами Учёного совета, могут принимать участие в

дистанционном заседании по решению председателя Учёного совета с учетом возможностей
платформ видеоконференц-связи;

4.14. Во время дистанционного заседания не допускается голосование по вопросам,
решения по которым требует тайного голосования.



5. Порядок организации работы комиссий

5.1. Из числа членов Учёного совета решением Учёного совета могут создаваться по
отдельным вопросам деятельности постоянные или временные комиссии (далее Комиссии) с
определением их функций и состава.

5.2. Работу Комиссии организует ее председатель, а в его отсутствие заместитель
председателя Комиссии. Заседания Комиссий проводятся по мере необходимости.

5.3. По поручению председателя или ученого секретаря Учёного совета Комиссии
предварительно обсуждают вопросы, выносимые на рассмотрение Учёного совета.

5.4. Материалы и проекты документов направляются в Комиссии для рассмотрения не
позднее, чем за 10 дней до заседания Учёного совета.

5.5. Председатель Комиссии или по его поручению один из членов Комиссии информируют
Учёный совет о позиции Комиссии по обсуждаемому вопросу.

6. Порядок голосования и принятия решений
6.1. Решения Учёного совета Университета являются правомочными, если в заседании

приняло участие не менее двух третей его состава. Решение считается принятым, если за него
проголосовало более пятидесяти процентов присутствующих членов Учёного совета.

6.2. Решения Учёного совета Университета оформляются протоколами и вступают в силу с
даты их принятия, если иное не установлено решением Учёного совета.

6.3. Решения Учёного совета Университета подписывают Ректор как его председатель, а
также ученый секретарь этого совета.

6.4. Решения Учёного совета Университета по вопросам, относящимся к его компетенции,
являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися Университета.

6.5. Председатель Учёного совета организует систематическую проверку исполнения
решений Учёного совета, в том числе с использованием электронной информационной системы
«портал Университет» и информирует членов Учёного совета о выполнении принятых решений.

6.6. Решения Учёного совета по итогам конкурса на должности научно-педагогических
работников, выборов деканов факультетов, заведующих кафедрами и по представлению к ученым
званиям принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым
голосованием.

6.7. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Учёный совет
открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее трех членов Учёного
совета. Счетная комиссия избирает из своих членов председателя. В состав счетной комиссии не
может быть включен член Учёного совета, если его кандидатура баллотируется. Протокол счетной
комиссии о результатах тайного голосования утверждается открытым голосованием.

6.8. При несогласии Ректора с решением Учёного совета Университета Ректор имеет право
вынести спорный вопрос на повторное рассмотрение совета. В случае, если Учёный совет принял
решение повторно, то оно вступает в силу и Ректор утверждает его приказом.

6.9. Учёный совет Университета вправе при необходимости отменять решения Учёных
советов факультетов, а также приостанавливать выполнение этих решений.



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный аграрно-технологический университет

имени академика Д.Н. Прянишникова»
(ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ)

ПРИКАЗ
19.04.2022 № ОД - 140 .
Об утверждении Положения
об Ученом совете ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ

На основании решения Ученого совета Университета от 31.03.2022
(протокол № 7)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 15.04.2022 Положение об Ученом совете
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (далее - Положение).

2. Признать утратившим силу Положение об Ученом совете
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, утвержденное приказом и.о. ректора от 10.11.2020
№ ОД - 395 «Об утверждении локальных нормативных актов (ЛНА)».

3. Начальнику Управления информатизации Р.Ф. Шайдулину разместить
данное Положение на официальном сайте Университета.

Основание: представление начальника Управления делами С.В. Выдрина от
14.04.2022.

И.о. ректора А.П. Андреев


