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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок формирования, деятельности и 

полномочия Ученого совета Северо-Кавказского филиала ордена Трудового 

Красного Знамени федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский технический университет связи и 

информатики» (далее - Филиал) и разработано в соответствии с Положением о 

Северо-Кавказском филиале ордена Трудового Красного Знамени федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский технический университет связи и информатики», утвержденным 

Ученым советом МТУСИ 24 сентября 2015г. 

1.2 Ученый совет является выборным представительным органом, 

осуществляющим общее руководство деятельностью Филиала. Срок полномочий 

Ученого совета - 5 лет. 

1.3 Ученый совет в своей деятельности руководствуется законами и 

нормативно - правовыми актами Российской Федерации в области высшего 

образования, Уставом МТУСИ и настоящим Положением. 

 

2 Состав и порядок формирования Ученого совета Филиала 

2.1 В состав Ученого совета Филиала входят: директор Филиала, который 

является его председателем, заместители директора, деканы, заведующие кафедрами 

- по должности. Остальные члены Ученого совета избираются на конференции 

работников и обучающихся Филиала (далее-конференция) тайным голосованием. 

2.2 Количество членов Ученого Совета определяется на конференции  

Филиала. Количество представителей, предлагаемых от каждого структурного 

подразделения в Ученый совет, определяется пропорционально численному составу 

этих структурных подразделений без учета совместителей и с учетом 

коэффициентов представительства по категориям работников и обучающихся. В 

соответствии с уставом университета коэффициент представительства для 
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профессорско-преподавательского состава составляет «1», для административно-

управленческого, учебно-вспомогательного персонала и иных работников – «0,2», 

для студентов – «0,05». 

2.3 Численность представителей, избираемых на конференцию от каждого 

структурного подразделения Филиала, определяется пропорционально численному 

составу этих структурных подразделений без учета совместителей и с учетом 

коэффициентов представительства по категориям работников и обучающихся, 

указанным в пункте 2.2 настоящего Положения. По указанию директора Филиала, 

для выбора представителей на конференцию, административно-управленческие и 

учебно-вспомогательные структурные подразделения могут формироваться в одну 

группу. 

Пример расчета количества представителей, избираемых для участия в работе 

конференции Филиала, и в состав Ученого совета представлен в Приложении А. 

Срок полномочий конференции – 2 года. Состав конференции объявляется 

приказом директора Филиала. Довыборы делегатов проводятся по мере выбывания 

делегатов на период до окончания полномочий конференции Филиала. Конференция 

созывается по мере необходимости. 

Выборы представителей от структурных подразделений в Ученый совет 

Филиала проводятся путем тайного голосования на конференции Филиала. 

Конференция считается правомочной, если в ее работе принимают участие не менее 

двух третей списочного состава ее делегатов. 

Решение конференции принимается, если за него проголосовало более 50% 

делегатов, присутствующих на конференции, при наличии кворума. 

Если кандидатуры, представленные структурным подразделением, не набрали 

требуемого числа голосов, то такое структурное подразделение имеет право 

предложить других кандидатов в Ученый совет Филиала. Тайное голосование 

проводится на конференции только по этим кандидатурам. Сроки созыва 

конференции по данному вопросу определяются Ученым советом Филиала. 

2.4 Выдвижение кандидатур в Ученый совет Филиала проводится на общем 
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собрании структурных подразделений (группы структурных подразделений) на 

основании результатов открытого или тайного голосования с учетом норм 

представительства, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения. Решение о 

форме голосования принимается собранием структурного подразделения (группы 

структурных подразделений). Собрание считается состоявшимся, если на нем 

присутствовало не менее 50% состава структурного подразделения без учета 

совместителей. Решение собрания принимается большинством голосов 

присутствующих.  

В случае, если количество кандидатов от структурного подразделения (группы 

структурных подразделений) набравших более 50% голосов превышает число, 

определенное их представительством в Ученом совете Филиала, то избираются 

кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 

В случае если 2 или более претендентов по результатам голосования в 

структурном подразделении набрали равное число голосов, и число претендентов на 

представительство в Ученом совете Филиала превышает установленную квоту, то 

проводится следующий тур голосования среди упомянутых выше работников 

структурного подразделения. 

Протоколы общих собраний структурных подразделений со списком 

кандидатов должны быть представлены ученому секретарю Ученого совета Филиала 

не позднее, чем за 10 дней до назначенной даты проведения первого заседания 

нового Ученого совета. 

Дополнительные выборы в Ученый совет проводятся на конференции 

Филиала по мере выбывания членов Ученого совета, по предложению 

соответствующих структурных подразделений на период до окончания полномочий 

Ученого совета Филиала. 

Состав Ученого совета Филиала объявляется приказом директора Филиала. 

2.3 На первом заседании нового состава Ученого совета Филиала избирается 

заместитель председателя Ученого совета, а также секретарь Ученого совета. 

Заместитель председателя Ученого совета и секретарь Ученого совета 
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Филиала избираются из членов нового Ученого совета. Право выдвижения 

кандидатуры заместителя председателя Ученого совета и секретаря Ученого совета 

Филиала предоставляется директору Филиала. 

2.4 Полномочия члена Ученого совета прекращаются досрочно в следующих 

случаях: 

- при подаче письменного заявления на имя председателя Ученого совета о 

сложении полномочий члена Ученого совета Филиала; 

- при увольнении (завершении обучения) из Филиала; 

-если за отзыв члена Ученого совета проголосовало более 50% состава 

структурного подразделения, которое выдвинуло его в Ученый совет Филиала. 

Досрочные перевыборы Ученого совета проводятся по требованию не менее 

половины его членов. 

 

3  Полномочия Ученого совета Филиала 

Ученый совет Филиала: 

3.1 Решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, 

принимает решения по вопросам организации учебного процесса в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований; 

3.2 Заслушивает ежегодные отчеты директора Филиала о работе СКФ 

МТУСИ; 

3.3 Рассматривает и принимает решения по основным вопросам развития 

материально-технической базы, экономического и социального развития Филиала; 

3.4 Утверждает локальные акты, определяющие основные направления 

деятельности Филиала; 

3.5 Принимает решения по вопросам представления работников Филиала к 

присвоению ученых званий доцента, профессора; 

3.6 Проводит избрание по конкурсу на должности педагогических работников, 
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относящихся к профессорско-преподавательскому составу; 

3.7 Избирает деканов факультетов и заведующих кафедрами; 

3.8 Решает вопросы создания (ликвидации) структурных подразделений 

Филиала; 

3.9 Ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, 

представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям; 

3.10 Рассматривает перечень платных услуг (работ) по основным видам 

деятельности и размер платы за услуги (работы) по основным видам деятельности 

Филиала; 

3.11 Избирает открытым голосованием представителей от Филиала в Ученый 

совет МТУСИ, а также делегатов на конференцию МТУСИ. 

Решения Ученого совета Филиала вступают в силу с момента их принятия и 

обязательны для исполнения всеми преподавателями и сотрудниками Филиала. 

 

4  Организация работы Ученого совета Филиала 

4.1 Организационной формой работы Ученого совета Филиала является 

заседание. Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с утверждаемым на 

каждый семестр планом работы, но не реже одного раза в месяц (за исключением 

летнего отпускного периода).  

План работы Ученого совета должен предусматривать систематическую 

проверку исполнения решений Ученого совета. Комиссия по проверке исполнения 

решений, назначаемая председателем Ученого совета Филиала, должна 

информировать членов Ученого совета о выполнении принятых решений. 

На заседания Ученого совета могут быть приглашены представители 

государственных органов, общественных организаций, работники промышленности, 

сотрудники соответствующих структурных подразделений, кафедр и пр. 

4.2 Заседания Ученого совета проводятся открыто, гласно, результаты 

освещаются на сайте Филиала. 

4.3 Члены Ученого совета обязаны участвовать в заседаниях. О 
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невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным 

причинам член совета должен заблаговременно проинформировать председателя 

или секретаря Ученого совета. 

4.4 Заседание Ученого совета является правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от утвержденного состава Ученого совета. 

4.5 Перед началом каждого заседания Ученого совета проводится регистрация, 

в процессе которой членам совета вручаются материалы по включенным в повестку 

дня вопросам. 

4.6 Для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня Ученого совета не 

позднее чем за неделю до дня заседания секретарю Ученого совета сдаются 

документы и проект решения по рассматриваемому вопросу.  

Комплект материалов, выносимых на обсуждение, согласовывается с 

председателем Ученого совета. В установленный срок проект решения и доклад со 

всеми приложениями представляется секретарю Ученого совета Филиала. 

Информация о дате заседания и повестке дня Ученого совета Филиала 

размещается секретарем на сайте СКФ МТУСИ и на доске объявлений не позднее, 

чем за 10 дней до объявленной даты. 

4.7 Заседание Ученого совета Филиала ведет председатель, а при его 

отсутствии - заместитель председателя. 

Работу Ученого совета между заседаниями организует секретарь Ученого 

совета. 

4.8 Решения Ученого совета Филиала по вопросам избрания деканов 

факультетов, заведующих кафедрами, а также избранию по конкурсу на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, принимаются тайным голосованием, если за них 

проголосовало более 50% присутствующих на заседании членов Ученого совета 

Филиала при наличии кворума. 

4.9 Решения Ученого совета Филиала по вопросам представления к 

присвоению ученых званий принимаются тайным голосованием, если за них 
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проголосовало не менее двух третей присутствующих на заседании членов Ученого 

совета Филиала при наличии кворума. 

4.10 Все остальные решения по вопросам компетенции Ученого совета 

Филиала принимаются открытым голосованием, если за них проголосовало более 

50% присутствующих на заседании членов Ученого совета Филиала при наличии 

кворума, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

Решение о проведении тайного голосования в случаях, не предусмотренных 

законодательством или настоящим Положением, принимается большинством 

голосов присутствующих членов Ученого совета при наличии кворума. 

Решения Ученого совета Филиала по вопросам, относящимся к его 

компетенции, вступают в силу с момента их принятия и являются обязательными 

для выполнения всеми работниками и обучающимися. 

4.11 Для подведения итогов тайного голосования Ученый совет из своего 

состава открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее 

трех человек. В состав счетной комиссии не могут входить члены Ученого совета, 

чьи кандидатуры внесены в бюллетень для тайного голосования. Счетная комиссия 

избирает из своих членов председателя.  

4.12 Каждому члену Ученого совета выдается бюллетень для тайного 

голосования.  

По окончании голосования счетная комиссия вскрывает урну, устанавливает 

количество действительных и недействительных бюллетеней и производит подсчет 

голосов, поданных «за» и «против». 

О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, 

который подписывается всеми членами счетной комиссии и утверждается открытым 

голосованием на заседании Ученого совета. 

4.13 На каждом заседании Ученого совета ведется аудиозапись, на основании 

которой составляется протокол заседания. Протокол подписывает председатель 

(заместитель председателя) и секретарь Ученого совета. К протоколу прилагаются 
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протоколы заседаний счетной комиссии, принятые Ученым советом решения, 

явочный лист и лист выдачи бюллетеней, а также материалы, представленные для 

рассмотрения по вопросам повестки дня. 

4.14 Процедуры проведения заседаний Ученого совета университета и 

рассмотрения вопросов, не предусмотренных настоящим Положением, 

принимаются на заседании Ученого совета большинством голосов членов Ученого 

совета, принявших участие в голосовании, при наличии кворума, оформляются 

протоколом и действуют со дня их принятия. 

 

5  Порядок ознакомления с материалами Ученого совета Филиала 

5.1 Протоколы заседаний и приложения к ним в течение учебного года 

хранятся у председателя Ученого совета, а затем в установленном порядке сдаются в 

архив на постоянное хранение. 

5.2 Выписки из протоколов предоставляются только по официальным 

запросам суда, прокуратуры и вышестоящих органов, а также по заявлению лица, в 

отношении которого принималось решение на заседании Ученого совета. 

5.3 Члены Ученого совета имеют право ознакомиться с протоколами 

заседаний с разрешения председателя Ученого совета. 

5.4 Порядок приема, учета, подготовки, оформления, тиражирования, 

хранения и использования документов Ученого совета должен соответствовать 

требованиям инструкции по делопроизводству. 
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Приложение А 

 

Пример расчета количества представителей, избираемых в состав 

конференции Филиала, и в состав Ученого совета Филиала 

 

Например, состав Ученого совета Филиала, определенный на конференции 

Филиала - 25 человек. Из них: 11 человек входят в состав Ученого совета по 

должности, т.е. число избираемых на Общем собрании Филиала - 14 человек. 

Фактический состав Филиала: 

- профессорско-преподавательский состав - 46 человек; 

- административно-управленческий, учебно-вспомогательный персонал и 

сотрудники - 69 человек; 

- студенты - 222 человека. 

Итого: 337 человек. 

Приведенный состав Филиала с учетом коэффициентов по категориям 

работников и обучающихся, который должен быть представлен на общем собрании 

Филиала: 

- профессорско-преподавательский состав - 46 чел. х 1 = 46 чел.; 

- административно-управленческий, вспомогательный персонал и иные 

педагогические работники - 69 чел. х 0,2 = 14 чел.; 

- студенты - 222 чел. х 0.05 = 11 чел; 

Итого: 71 человек. 

Число представителей, избираемых на конференции Филиала в Ученый совет 

по категориям: 

- от профессорско-преподавательского состава – 14 x 46 / 71 = 9; 

- от административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала и 

сотрудников – 14 x 14 / 71 = 3; 

- от студентов – 14 x 11 / 71 = 2 

Итого: 14 человек. 


