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Постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 г. №213, от 23.12.2002 г. 

№919, от 31.03.2003г. №175). Положением о порядке замещения должностей 

научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской 

Федерации, утвержденного Приказом Министерства образования Российской 

Федерации 4114 от 26.11.2002г.; Административным регламентом 

исполнения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

государственной функции по присвоению, лишению, восстановлению 

ученых званий по кафедре, утвержденного приказом Минобрнауки России 

№136 от 08.05.2007 г.; приказом МЗ РФ №168 от 31 октября 2014г.; Уставом 

Астраханского ГМУ; «Положением о процедуре выборов ученого совета 

ГБОУ ВПО Астраханского ГМУ Министерства здравоохранения России»  

принятого ученым советом академии, протоколом «2 от 30.08.2013г.; и СК-

ДП-4.2.3-1.1- 09 «Управление документацией». 

1.3. Срок полномочий Ученого совета университета – 5 лет. Ученый совет 

был избран 21.09.2012 года на общевузовской конференции и утвержден 

приказом №93 от 21 сентября 2012 года. Досрочные выборы членов ученого  

совета проводятся по требованию не менее половины его членов. 

1.4. Компетенция, порядок организации и деятельности Ученого совета 

университета определяются Уставом вуза и настоящим Положением, которое 

принимается и изменяется Ученым советом и утверждается ректором. 

1.5. Ученый совет принимает решения в пределах полномочий, 

предоставленных Уставом и настоящим Положением, обеспечивает и 

проверяет их исполнение. 

1.6. Решения Ученого совета университета по вопросам, относящимся к его 

компетенции, являются обязательными для выполнения структурными 

подразделениями академии, а также всеми работниками и обучающимися. 

1.7. Деятельность Ученого совета основывается на принципах гласности, 

коллективного свободного обсуждения и решения вопросов, ответственности 

перед работниками и обучающимися университета. 

 

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА. 

 

2.1. Выборы ученого совета проводятся на конференции вуза согласно 

«Положению о процедуре  выборов Ученого совета ГБОУ ВПО 

Астраханского ГМУ Министерства здравоохранения России». 

2.2. В состав ученого Астраханского ГМУ входят ректор, который является 

его председателем, проректоры, по решению Ученого совета - деканы 

факультетов, президент, директор НИИ, руководители здравоохранения и 

фармацевтической деятельности Астраханской области. Другие члены 

Ученого совета избираются тайным голосованием на конференции научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и 



обучающихся (далее Конференция). Количество членов Ученого совета вуза 

определяется на конференции. Нормы представительства в Ученом совете от  
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его структурных подразделений и обучающихся определяются Ученым 

советом Астраханского ГМУ и «Положением о процедуре  выборов Ученого 

совета ГБОУ ВПО Астраханского ГМУ Министерства здравоохранения 

России». 

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются 

избранными в состав Ученого совета или отозванными из него, если за них 

проголосовало более 50% делегатов, присутствующих на конференции (при 

наличии не менее.2/3 списочного состава делегатов). Состав ученого совета 

вуза объявляется приказом ректора. 

2.3. Почетные члены ученого совета Астраханского ГМУ избираются 

Ученым советом открытым голосованием, входят в состав Ученого совета с 

правом совещательного голоса. 

2.4. Полномочия члена Ученого совета начинаются со дня утверждения в 

должности (для должностных лиц) и со дня избрания в Ученый совет или 

присвоения звания Почетного члена Ученого совета. 

2.5. Полномочия члена Ученого совета досрочно прекращаются в случаях: 

- прекращение работы в должности для должностных лиц; 

- прекращение трудовых отношений с вузом: 

- личного заявления о сложении полномочий. 

Решение о прекращении полномочий члена ученого совета принимаются на 

заседании ученого совета открытым голосованием и утверждается приказом 

ректора. 

2.6.Досрочные перевыборы Ученого совета проводятся по требованию не 

менее половины его членов 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО 

СОВЕТА. 

       УЧЕНЫЙ СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА: 

3.1. рассматривает проект Устава университета, дополнения и изменения к 

нему, принимает решение о вынесении проекта Устава, дополнений и 

изменений к нему на Конференцию; 

3.2. принимает решение о созыве Конференции университета, а также по 

иным вопросам, связанным с ее проведением; 

3.3. принимает решения о структуре академии и внесении в нее изменений; 

3.4. определяет основные перспективные направления развития академии, 

включая ее образовательную, научную и медицинскую деятельность; 

3.5. ежегодно рассматривает проект бюджета университета, заслушивает 

отчет о его исполнении; 

3.6. утверждает план работы Ученого совета на предстоящий учебный год; 

3.7. рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, 

научно-исследовательской, медицинской, информационно-аналитической, 



финансово-хозяйственной и социальной деятельности, а также по вопросам 

международного сотрудничества университета; 
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3.8. определяет сроки и утверждает положение о процедуре проведения 

выборов ректора университета, порядок выдвижения кандидатур на 

должность ректора и требования к ним; 

3.9. избирает Президента университета; 

3.10. рассматривает кадровые вопросы, проводит выборы на должности 

деканов факультетов, заведующих кафедрами, конкурсный отбор на 

должности профессора и доцента, избирает заведующих отделами, 

лабораториями, научных сотрудников НИИ; 

3.11. рассматривает вопросы о представлении научно педагогических 

работников университета к присвоению ученых званий; 

3.12. рассматривает вопросы о представлении к награждению работников и 

обучающихся университета правительственными наградами и о присвоении 

им почетных званий Российской Федерации; 

3.13. присуждает почетные звания (статусы) университета на основании 

положений, утверждаемых Ученым советом университета; 

3.14. присуждает премии университета за научную работу и педагогическую 

деятельность; 

3.15. рассматривает вопросы выдвижения студентов и аспирантов на 

соискание стипендий Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, губернатора Астраханской области, мэра г. 

Астрахани, именные стипендии Ученого совета; 

3.16. принимает решения о вступлении университета в ассоциации (союзы); 

3.17.принимает локальные акты, регламентирующие основные вопросы 

деятельности университета; 

3.18. утверждает положения, регулирующие вопросы стипендиального 

обеспечения обучающихся в университете; 

3.19. утверждает правила внутреннего распорядка работы университете; 

3.20. определяет количество обучаемых в вузе в целом и на факультетах, 

утверждение планов их подготовки с учетом бюджетного финансирования и 

средств, получаемых по договорам с предприятий, организаций, учреждений 

и частных лиц; 

3.21. принимает решения по всем вопросам организации учебно-

педагогического и воспитательного процессов; 

3.22. утверждает планы и отчеты научных исследований; 

3.23. утверждает темы диссертационных исследований и комплексных НИР; 

3.24. утверждает штатное расписание, уровень учебной нагрузки и вопросы 

финансовой деятельности по учебным и научным направлениям; 

3.25. присваивает ученые звания профессора и доцента университета; 

3.26.  представляет к присвоению звания «Заслуженный профессор 

Астраханского ГМУ» и «Заслуженный преподаватель Астраханского ГМУ»; 

3.27. избирает Почетных членов Ученого совета университета; 



3.28.принимает решения о создании ученых советов в структурных 

подразделениях университета; 
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3.29. ежегодно заслушивает отчеты ректора, проректоров, директора НИИ, 

деканов, председателей ЦПК и диссертационных советов университета по 

итогам их работы; 

3.30. приостанавливает решения советов структурных подразделений, если 

они противоречат Уставу университета; 

3.31. рассматривает другие вопросы, связанные с основной деятельностью 

академии, предусмотренной Законодательством Российской Федерации и 

Уставом вуза; 

3.32. Ученый совет университета вправе делегировать часть своих 

полномочий ученым советам факультетов и НИИ. 

 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА. 

 

4.1. Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с утвержденным 

планом работы не раже одного раза в месяц (как правило, последняя среда 

месяца) за исключением летнего отпускного периода. План работы ученого 

совета готовится председателем и ученым секретарем и утверждается        на 

 первом в первом полугодии заседании Ученого совета. В повестку дня кроме 

основных вопросов могут вноситься и другие.  

4.2. На заседание Ученого совета могут быть приглашены представители 

государственных органов, общественных организаций, работники 

здравоохранения, сотрудники соответствующих служб и подразделений, 

кафедр и другие. Принятые решения доводятся до сведения сотрудников и 

обучающихся, могут освещаться в средствах массовой информации, в том 

числе на сайте университета и газете вуза «Alma mater». 

4.3. Заседания Ученого совета являются правомочными, если на них 

присутствует более половины членов совета, а в случае рассмотрения на 

заседании Ученого совета выборов и конкурсного отбора на должности 

научно-педагогических кадров, представления к ученым званиям  – 2/3 

членов совета. О невозможности присутствовать на заседании Ученого 

совета по уважительным причинам член Ученого совета должен 

заблаговременно информировать председателя или ученого секретаря. 

4.4 Повестка дня ученого совета вывешивается не менее, чем за 7 дней до 

заседания. 

4.5.Заседание Ученого совета проводится открыто, на гласной основе. 

Приглашенные на заседания имеют право принимать участие в обсуждении 

вопросов повестки. 

4.6. Заседание Ученого совета начинается с регистрации членов Ученого 

совета в явочном листе у  секретаря Ученого совета. Заседание Ученого 

совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более 

половины членов Ученого совета, а в случае рассмотрения на заседании 



вопросов выборов на должности – 2/3 членов совета. После определения 

кворума утверждается окончательная повестка заседания. Решения Ученого 
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 совета оформляются протоколом и вступают в силу с даты подписания его 

председателем ученым секретарем. Во время заседания Ученого совета 

ученый секретарь ведет протокол и при необходимости фонограмму. 

4.7. Решения Ученого совета принимаются открытым или тайным 

голосованием. Тайное голосование проводится по следующим вопросам: 

- о досрочных выборах Ученого совета университета; 

- о представлении к ученым званиям профессора и доцента; 

- о представлении к почетным званиям университета; 

- при выборах по конкурсному отбору на должности научно-педагогических 

работников, избранию деканов факультетов, и заведующих кафедрами; 

- по другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и 

другими нормативными документами. 

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней 

соответствующим утвержденным формам. 

4.8. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый 

совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не 

менее трех членов Ученого совета. Счетная комиссия избирает из своих 

членов председателя. Решения счетной комиссии принимаются 

большинством голосов ее членов. В состав счетной комиссии не может быть 

включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. 

Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на 

соответствие утвержденным формам, количеству членов Ученого совета и 

содержание необходимой информации. 

4.9. Для проведения процедуры тайного голосования делается необходимый 

перерыв в заседании совета. Счетная комиссия выдает присутствующим, 

соответственно явочному листу, членам Ученого совета бюллетени для 

тайного голосования. Бюллетени не выдаются членам Ученого совета, 

которые баллотируются на данном заседании. Тайное голосование 

проводится в закрытых кабинках и бюллетени опускаются в опечатанную 

урну. Счетная комиссия по подсчету поданных голосов работает в отдельном 

помещении. 

4.10. Протоколы заседания счетной комиссии по результатам тайного 

голосования оглашаются председателем счетной комиссии и утверждаются 

членами Ученого совета открытым голосованием. По завершении 

голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и подлежат 

хранению в течение трех лет. 

4.11. Заседание Ученого совета оформляется протоколом, который 

подписывает председатель и ученый секретарь. К протоколу прилагаются 

необходимые документы по вопросам повестки заседания. По решениям 

Ученого совета ученый секретарь выдает выписки из протокола 

установленного образца. Председатель и ученый секретарь организуют 



систематическую проверку исполнения решений Ученого совета и 

информируют членов Ученого совета о выполнении принятых решений. 


