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1. Общие положения
1.1. Положение об ученом совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет путей сообщения» (далее – университет, ОмГУПС)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом университета и локальными актами университета и устанавливает требования к структуре, формированию, сроку полномочий и компетенциям ученого совета университета, порядку принятия им решений.
1.2. Ученый совет является выборным представительным коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство университетом.
1.3. Заседания ученого совета университета, как правило, проводятся по
плану в соответствии с графиком работы на учебный год. План и график работы на следующий учебный год рассматриваются и принимаются ученым советом университета в конце текущего учебного года и утверждаются ректором.
1.4. В случаях введения в университете на основании решений федеральных и региональных органов приказом ректора особого режима работы,
допускается проведение заседаний ученого совета в дистанционном формате:
online режиме (в формате видеоконференции, в корпоративной компьютерной
сети университета) или offline режиме (на рабочих местах членов ученого совета). Допускается при проведении заседания ученого совета университета сочетание обоих режимов. Особенности дистанционного формата проведения
заседания ученого совета определяются его председателем и доводятся до
членов ученого совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.
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2. Полномочия ученого совета университета
2.1. Ученый совет университета:
определяет основные направления деятельности университета, рассматривает дополнения и изменения к уставу университета и представляет их на
Конференцию (общее собрание) работников и обучающихся ОмГУПСа (далее –
конференция);
принимает решение об изменении структуры университета и о создании
автономного учреждения путем изменения типа университета;
рассматривает и принимает положения о структурных подразделениях
университета;
принимает положения, правила, решения и устанавливает порядок по
всем важнейшим вопросам образовательного процесса, социальноэкономическим вопросам, вопросам оплаты труда и хозяйственной деятельности, входящим в компетенцию университета;
определяет порядок выдвижения кандидатур при выборах ректора университета с учетом требований Росжелдора по аттестации кандидатов на должность руководителя;
принимает решение о введении должности президента в университете,
избирает президента университета;
по согласованию с Федеральным агентством железнодорожного транспорта принимает положение о президенте университета, изменения и дополнения к нему;
определяет порядок создания, деятельности и полномочия ученых советов факультетов (институтов);
принимает решение о создании попечительского совета университета и
других советов по различным направлениям деятельности, принимает положение об этих советах;
рассматривает и принимает программы и планы экономического и социального развития университета;
принимает решения по вопросам организации и содержания учебного
процесса и воспитательной работы со студентами, определяет общую политику
университета в подготовке и итоговой аттестации выпускников;
принимает основные направления научных исследований, обсуждает вопросы
совершенствования
и
общие
итоги
выполнения
научноисследовательских работ университета;
заслушивает годовые отчеты ректора, проректоров, главного бухгалтера и
других руководителей структурных подразделений университета; готовит
представление в Росжелдор при аттестации ректора;
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рассматривает вопросы международной деятельности университета;
решает вопросы конкурсного отбора кандидатов на должности профессоров, руководителей научных структурных подразделений университета;
определяет процедуру избрания и избирает деканов факультетов (директоров институтов), заведующих кафедрами;
рассматривает вопросы, связанные с представлением работников университета к государственным и отраслевым наградам и с присвоением работникам
университета почетных званий;
представляет обучающихся университета к именным стипендиям;
утверждает порядок распределения стипендиального фонда и процедуру
назначения стипендий обучающимся и докторантам;
по согласованию с учредителем устанавливает сроки, дату и процедуру
проведения выборов ректора университета, порядок выдвижения кандидатур на
должность ректора и требования к ним;
принимает решение об увеличении срока обучения по заочной форме;
определяет возможность переноса сроков начала учебного года не более
чем на два месяца;
принимает решения о возможности включения деканов факультетов (директоров институтов) в состав ученого совета университета без избрания на
конференции;
устанавливает объем и структуру приема обучающихся на первый курс
для обучения в филиале за счет средств федерального бюджета;
рассматривает возможность организации подготовки по основным и дополнительным программам профессионального образования, заявленным к лицензированию;
представляет работников университета к ученым званиям;
принимает решения об учреждении (в том числе с другими лицами), реорганизации, переименовании и ликвидации хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологии интегральных микросхем, секретов производств (ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат
университету;
принимает основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального и высшего образования, программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре;
принимает решение о лицензировании новых программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
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осуществляет иные полномочия, отнесенные законодательством Российской Федерации и уставом университета к компетенции ученого совета университета;
принимает решение о создании Ассоциации выпускников и положение об
Ассоциации;
принимает решение о создании эндаумент-фонда (фонда целевого капитала).
2.2. Ученый совет Университета имеет право передавать исполнение части своих функций ученым советам факультетов (институтов) Университета и в
исключительных случаях принимать исполнение части функций ученых советов факультетов (институтов) Университета.
3. Структура, порядок формирования
и сроки полномочий ученого совета университета
3.1. В состав ученого совета университета входят ректор, являющийся
председателем ученого совета университета, президент университета, проректоры, директора филиалов, а также, по решению ученого совета университета,
деканы факультетов (директора институтов). Другие члены ученого совета
университета избираются конференцией тайным голосованием сроком на пять
лет.
3.2. Количество членов ученого совета не должно превышать 65 человек.
3.3. Порядок выдвижения кандидатур членов ученого совета университета и нормы представительства от научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся устанавливаются действующим ученым советом университета.
3.4. Избранными в состав ученого совета считаются кандидаты, получившие не менее 50 % плюс один голос делегатов конференции. Обучающиеся
избираются в состав ученого совета университета так же, как и все другие его
члены, на конференции. Избранный состав ученого совета объявляется приказом ректора университета.
3.5. Член ученого совета вправе в любое время сложить свои полномочия, известив об этом письменно ученый совет университета. В случае увольнения (отчисления) из университета члена ученого совета он автоматически
выбывает из состава ученого совета, что объявляется приказом ректора университета.
3.6. Досрочные перевыборы членов ученого совета университета проводятся по требованию не менее половины его членов, по решению конференции,
а также при необходимости избрания новых членов ученого совета взамен вы4

бывших. Требование членов ученого совета университета о проведении досрочных перевыборов заявляется в письменной форме ректору университета.
При этом дата созыва конференции определяется ректором.
3.7. Состав ученого совета университета и изменения в нем объявляются
приказом ректора.
3.8. Ректор университета своим приказом назначает заместителей председателя ученого совета университета. Полномочия заместителей председателя
ученого совета университета могут быть возложены на проректоров и президента университета. Заместитель председателя ученого совета университета
исполняет обязанности председателя ученого совета университета в случае его
временного отсутствия.
3.9. Ученый секретарь ученого совета университета избирается ученым
советом университета на срок полномочий совета из числа его членов открытым голосованием простым большинством.
Ученый секретарь ученого совета университета:
работает под руководством председателя ученого совета университета и
его заместителей;
формирует повестку заседания ученого совета университета и представляет ее на утверждение председателю ученого совета;
контролирует формирование перечня вопросов, рассматриваемых в «разном», подготовку нормативных локальных актов по различным вопросам деятельности университета;
организует подготовку заседания ученого совета университета;
координирует взаимодействие ученого совета и структурных подразделений университета;
организует своевременную подготовку проектов решений ученого совета
докладчиками по рассматриваемым вопросам;
контролирует подготовку деканами факультетов (директорами институтов) кандидатур студентов для присуждения им именных стипендий;
организует работу счетной комиссии и проведение тайного голосования
членов ученого совета при рассмотрении вопросов конкурсного отбора, выборов заведующих кафедрами и деканов факультетов (директоров институтов),
представлении к ученым званиям;
контролирует оформление и отправку в Министерство образования и
науки Российской Федерации аттестационных дел соискателей ученых званий;
ведет протокол заседания ученого совета университета, представляет его
на подпись председателю совета или его заместителю, председательствовавшему на заседании;
выдает выписки из протоколов заседаний ученого совета университета.
5

4. Порядок принятия решений ученым советом университета
4.1. На заседаниях ученого совета университета могут присутствовать и
принимать участие в обсуждении рассматриваемых на них вопросов
представители Федерального агентства железнодорожного транспорта,
федерального государственного органа управления образованием, органов
государственной власти и органов местного самоуправления, работники
университета, обучающиеся и иные лица, не являющиеся членами ученого
совета.
4.2. Решения ученого совета университета по всем вопросам
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, а при
проведении конкурсного отбора на замещение должностей профессорскопреподавательского состава, научных работников, руководителей научных
структурных подразделений университета, избрании деканов факультетов
(директоров институтов), заведующих кафедрами, представлении к присвоению
ученых званий – тайным голосованием в установленном соответствующими
положениями порядке.
4.3. При проведении заседания ученого совета университета в
дистанционном формате принятие решений по вопросам повестки дня может
быть организовано с применением электронного голосования посредством
электронных средств коммуникации и (или) заочного голосования на рабочих
местах членов ученого совета с использованием бумажных бюллетеней. При
электронном голосовании члены ученого совета университета перед началом
заседания проходят процедуру идентификации личности путем авторизации в
корпоративной компьютерной сети ОмГУПСа или в онлайн-сервисе видеоконференции.
Порядок проведения голосования определяется председателем ученого
совета университета и доводится до его членов перед началом заседания.
4.4. Решения ученого совета университета являются правомочными, если
в заседании приняло участие не менее двух третей его состава.
4.5. При проведении выборов деканов факультетов (директоров
институтов на правах факультета), заведующих кафедрами, конкурсного отбора
на замещение должностей профессорско-преподавательского состава и
научного персонала избранным считается кандидат, получивший не менее 50 %
+ один голос членов ученого совета университета.
4.6. Решение ученого совета при представлении к присвоению ученых
званий принимается не менее чем двумя третями членов совета,
присутствующих на заседании.
4.7. Протоколы заседаний, выписки из протоколов и решения ученого
совета университета подписывают его председатель и ученый секретарь.
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5. Контроль выполнения решений ученого совета университета
5.1. Решения ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения структурными подразделениями университета, а также всеми работниками и обучающимися.
5.2. Для контроля выполнения решений ученого совета университета
создается организационно-методическая комиссия, состоящая из председателя
и членов, избираемых ученым советом университета из числа его членов открытым голосованием простым большинством.
5.3. Организационно-методическая комиссия проводит проверку выполнения решений ученого совета университета, а ее председатель докладывает о
результатах проверки на заседаниях ученого совета университета не реже двух
раз в год.
Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ректором
и действует до его отмены или принятия нового Положения.
Положение об ученом совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет путей сообщения» от 30.09.2016 считать утратившим
силу с момента вступления в силу настоящего Положения.
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