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1 Область применения 

Настоящее Положение определяет порядок работы Ученого совета факультета / 
института / филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский государственный университет» (далее – 
Университет). 

Положения настоящего документа обязательны для членов Ученого совета фа-
культета / института / филиала. 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами: 
- Устав Университета; 
- Р ВГУ 0.0.01 - 2015 Регламент работы Ученого совета Воронежского государ-

ственного университета. 
 
3 Общие положения 
3.1 Ученый совет факультета / института / филиала - коллегиальный орган, кото-

рый осуществляет общее руководство факультетом /институтом / филиалом. 
3.2 В состав Ученого совета факультета / института / филиала входят декан фа-

культета / директор института / филиала и заведующие кафедрами. Другие члены Учено-
го совета факультета / института / филиала избираются общим собранием научно-
педагогических работников и обучающихся факультета / института / филиала Универси-
тета с участием ректора Университета или его представителя путем тайного голосования. 
Число избираемых членов Ученого совета факультета / института / филиала устанавли-
вается общим собранием научно-педагогических работников и обучающихся факультета / 
института / филиала. 

Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета факультета / инсти-
тута / филиала, выносимый на рассмотрение общего собрания научно-педагогических 
работников и обучающихся факультета / института / филиала, формируется Ученым со-
ветом Университета с учетом предложений общих собраний научно-педагогических ра-
ботников и обучающихся факультета / института / филиала. При этом нормы представи-
тельства в Ученом совете факультета / института / филиала определяются Ученым сове-
том факультета / института / филиала. 

Представители факультета / института / филиала и обучающихся факультета / ин-
ститута / филиала считаются избранными в Ученый совет факультета / института / фили-
ала или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов присут-
ствующих на общем собрании научно-педагогических работников и обучающихся факуль-
тета / института / филиала при условии участия в работе общего собрания научно-
педагогических работников и обучающихся факультета / института / филиала не менее 
двух третьих списочного состава научно-педагогических работников и обучающихся науч-
но-педагогических работников и обучающихся факультета / института / филиала.  

3.3 В своей деятельности Ученый совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Законодательством Российской Федерации, Указами Президента Российской 
Федерации, Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законо-
дательными и нормативными актами государственных органов управления Воронежской 
области, Уставом Университета, настоящим Положением. 

3.4 Деятельность Ученого совета основывается на принципах демократического 
обсуждения и решения вопросов на открытых заседаниях. Каждый работающий и обу-
чающийся факультета / института / филиала может присутствовать на заседаниях 
Ученого совета факультета / института / филиала и участвовать в его работе. 

3.5 Заседания Ученого совета факультета / института / филиала проводятся не 
реже одного раза в месяц, кроме летнего периода.  
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3.6 Решения Ученого совета факультета / института / филиала являются обяза-
тельными для всех работников факультета / института / филиала и его обучающихся.  

3.7 Решения Ученого совета факультета / института / филиала могут быть от-
менены решением Ученого совета Университета. 

3.8 Ученый совет факультета / института / филиала в рамках своей компетенции: 
- рассматривает вопросы учебной, научной, воспитательной и организационной 

деятельности факультета / института / филиала; 
- рассматривает проекты стратегических, перспективных и текущих планов раз-

вития факультета / института / филиала, совершенствования его структуры, предло-
жения по открытию новых специальностей и направлений подготовки; 

- ежегодно заслушивает отчеты декана факультета / института / филиала и при-
нимает решение по отчетам; 

- ходатайствует перед Ученым советом Университета о создании и ликвидации 
кафедр, лабораторий и других подразделений факультета / института / филиала; 

- вносит проекты смет и утверждает отчеты о расходовании финансовых 
средств, выделенных факультету / институту / филиалу Университетом, в соответствии 
с бюджетом Университета; 

- заслушивает отчеты заведующих кафедрами; 
- осуществляет проведение конкурсного отбора на замещение должностей 

научно-педагогических работников и вынесение рекомендаций к присвоению им уче-
ных званий;  

- рекомендует к избранию на должность декана / директора института / филиа-
ла, заведующих кафедрами факультета / института / филиала; 

- рассматривает проекты основных образовательных программ факультета / ин-
ститута / филиала и представляет их в установленном порядке к утверждению; 

- вносит предложения по утверждению новых основных образовательных про-
грамм, реализуемых факультетом / институтом / филиалом специальностей и направ-
лений подготовки; 

- утверждает руководителей основных образовательных программ, реализуе-
мых факультетом / институтом / филиалом; 

- утверждает распределение учебных дисциплин между кафедрами факультета 
/ института / филиала; 

- утверждает перечень факультативных и элективных дисциплин по направле-
ниям подготовки /специальностям, реализуемым на факультете / в институте / фили-
але;  

- утверждает программы учебных, производственных практик по основным об-
разовательным программам; 

- рассматривает результаты промежуточных аттестаций обучающихся и прини-
мает рекомендации по улучшению качества организации учебного процесса; 

- утверждает программы государственных итоговых аттестаций; 
- утверждает темы выпускных квалификационных работ обучающихся; 
- рассматривает отчеты председателей государственных экзаменационных ко-

миссий; 
- утверждает план мероприятий по устранению недостатков, отмеченных в от-

чете председателей государственных экзаменационных комиссий; 
- утверждает темы диссертационных работ на соискание ученой степени кан-

дидата наук, выполняемых на кафедрах факультета / института / филиала; 
- рассматривает предложения кафедр по прикреплению лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и сдачи кандидатских экза-
менов; 

- ежегодно заслушивает отчеты аспирантов и лиц, прикрепленных для подго-
товки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения про-
грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре факультета / институ-
та / филиала; 
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- рекомендует кандидатов на присуждение стипендии Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и другие именные стипендии; 

- утверждает план издания учебников, учебных и учебно-методических посо-
бий, других учебных материалов по дисциплинам, закрепленным за факультетом / 
институтом / филиалом; 

- ходатайствует о присвоении почетных званий и принимает рекомендации о 
представлении к премиям и наградам; 

- утверждает состав рабочих групп и временных творческих коллективов; 
- определяет дату проведения Конференции работников и обучающихся фа-

культета / института / филиала по избранию членов Ученого совета факультета / ин-
ститута / филиала; 

- рекомендует к избранию на Конференцию работников и обучающихся факуль-
тета / института / филиала членов Ученого совета Университета от факультета / инсти-
тута / филиала; 

- утверждает порядок и сроки проведения Конференции работников и обучаю-
щихся факультета / института / филиала; 

- утверждает по представлению декана / директора института / филиала пред-
седателя научно-методического совета факультета / института / филиала; 

- принимает решения по иным вопросам, отнесенным к его ведению Уставом 
Университета и настоящим Положением. 

4 Состав Ученого совета 

4.1 В состав Ученого совета входят:  
- декан / директор института / филиала, являющийся председателем Ученого 

совета факультета / института / филиала; 
- заведующие кафедрами факультета / института / филиала;  
- другие члены Ученого совета факультета / института / филиала избираются 

общим собранием научно-педагогических работников и обучающихся факультета / 
института / филиала с участием ректора Университета или его представителя путем 
тайного голосования.  

4.2 Ученый совет факультета / института / филиала избирает из числа его чле-
нов заместителя председателя и ученого секретаря.  

4.3 Председатель Ученого совета факультета / института / филиала: 
− ведет заседание Ученого совета факультета / института / филиала; 
− разрабатывает проект плана работы Ученого совета факультета / института / фи-

лиала на учебный год; 
− предлагает повестку дня заседания Ученого совета факультета / института / фи-

лиала; 
− визирует протокол заседания Ученого совета факультета / института / филиала; 
− решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета факультета / 

института / филиала в соответствии с законодательными и другими нормативными пра-
вовыми актами, с Уставом Университета, с настоящим Положением. 

4.4 Заместитель председателя Ученого совета факультета / института / филиала 
замещает председателя в его отсутствие, выполняет другие обязанности, предоставлен-
ные ему председателем Ученого совета факультета / института / филиала в рамках 
настоящего Положения. 

4.5 Ученый секретарь Ученого совета факультета / института / филиала: 
− обеспечивает заблаговременное информирование членов Ученого совета о по-

вестке дня заседания Ученого совета факультета / института / филиала и документах, 
предлагаемых для рассмотрения, рассылку решений Ученого совета факультета / инсти-
тута / филиала; 

− готовит и представляет членам Ученого совета факультета / института / филиала 
информацию о выполнении решений Ученого совета факультета / института / филиала; 

− организует взаимодействие с ученым секретарем Ученого совета Университета;  
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− выполняет поручения председателя Ученого совета факультета / института / фи-
лиала, связанные с подготовкой и организацией работы Ученого совета факультета / ин-
ститута / филиала; 

− визирует протокол заседания Ученого совета факультета / института / филиала. 

5 Порядок подготовки и проведения заседания Ученого совета 

5.1 Первое заседание после утверждения приказом ректора состава Ученого сове-
та факультета / института / филиала назначается в течение месяца после издания прика-
за. 

5.2 Заседания Ученого совета факультета / института / филиала проводятся не ре-
же 1 раза в месяц. 

Внеочередные заседания Ученого совета факультета / института / филиала могут 
созываться по предложению председателя Ученого совета факультета / института / фи-
лиала, его заместителя либо по требованию не менее чем одной шестой части членов 
Ученого совета факультета / института / филиала. 

5.3 Ученый совет осуществляет свою деятельность на основании плана работы 
Ученого совета факультета / института / филиала, который утверждается ежегодно. 

5.4 Заседания Ученого совета факультета / института / филиала проводятся откры-
то, на гласной основе. 

5.5 Заседание Ученого совета факультета / института / филиала начинается с ре-
гистрации членов Ученого совета факультета / института / филиала Ученым секретарем. 

5.6 Заседание Ученого совета факультета / института / филиала считается право-
мочным, если на нем присутствуют не менее 50 процентов списочного состава Ученого 
совета факультета / института / филиала. 

О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета факультета / инсти-
тута / филиала по уважительной причине член Ученого совета факультета / института / 
филиала заблаговременно информирует председателя Ученого совета факультета / ин-
ститута / филиала непосредственно или через Ученого секретаря Ученого совета факуль-
тета / института / филиала. 

5.7 Члены Ученого совета факультета / института / филиала своевременно изве-
щаются о вопросах, вносимых на рассмотрение Ученого совета факультета / института / 
филиала. 

5.8 Тексты проектов документов, выносимых на обсуждение и утверждение Ученым 
советом факультета / института / филиала, и другие необходимые материалы предостав-
ляются членам Ученого совета факультета / института / филиала до их рассмотрения на 
заседании Ученого совета факультета / института / филиала. 

Проекты решений по вопросам повестки дня предоставляются членам Ученого со-
вета факультета / института / филиала перед началом заседания при регистрации. 

5.9 Заседание Ученого совета факультета / института / филиала ведет Председа-
тель Ученого совета факультета / института / филиала. 

При ведении заседания Председатель Ученого совета факультета / института / 
филиала: 

− предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления за-
явок, в соответствии с повесткой дня, требованиями настоящего Положениями, либо в 
ином порядке, устанавливаемом решениями Ученого совета факультета / института / фи-
лиала; 

− ставит на голосование в порядке поступления предложения членов Ученого сове-
та факультета / института / филиала; 

− организует голосование и подсчет голосов; 
− может удалить из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Ученого 

совета факультета / института / филиала. 
5.10 Выступающий на заседании Ученого совета факультета / института / филиала 

не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие 
ущерб чести и достоинству граждан и должностных лиц, членов Ученого совета факуль-
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тета / института / филиала, призывать к незаконным действиям, использовать недосто-
верную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес. 

В случае нарушения этих положений Председатель Ученого совета факультета / 
института / филиала может лишить выступающего слова. 

Указанным лицам возможность повторного выступления по обсуждаемому вопросу 
не предоставляется. 

5.11 Члены Ученого совета факультета / института / филиала передают подготов-
ленные и подписанные ими материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку 
дня заседания Ученого совета факультета / института / филиала, Ученому секретарю 
Ученого совета факультета / института / филиала. 

5.12 На заседаниях Ученого совета факультета / института / филиала ведется про-
токол, который подписывается Председателем и Ученым секретарем Ученого совета, а в 
необходимых случаях -  аудиозапись. 

5.13 Решения Ученого совета факультета / института / филиала оформляются про-
токолами, которые подписываются Председателем Ученого совета факультета / институ-
та / филиала или в его отсутствие заместителем председателя Ученого совета факульте-
та / института / филиала и Ученым секретарем Ученого совета факультета / института / 
филиала. 

6 Порядок голосования и принятия решений 

6.1 Решения Ученого совета факультета / института / филиала принимаются на его 
заседании открытым или тайным голосованием. Тайное голосование осуществляется 
бюллетенями.  

При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, Председа-
тель Ученого совета факультета / института / филиала переносит голосование на следу-
ющее заседание Ученого совета факультета / института / филиала. 

6.2 Решение считается принятым, если за него проголосовали более половины от 
числа присутствующих членов ученого совета. 

6.3 При голосовании по вопросу член Ученого совета Университета имеет один го-
лос и вправе его подать либо «за», либо «против» принятия решения, либо воздержаться 
от голосования. Член Ученого совета факультета / института / филиала, отсутствующий 
во время голосования, не в праве подать свой голос после завершения голосования или 
способом отличным от принятого Ученым советом факультета / института / филиала. 

6.4 При выдвижении нескольких кандидатур или предложении более двух вариан-
тов вопроса, голосование по решению Ученого совета факультета / института / филиала 
может быть проведено в два тура. 

Второй тур голосования проводится по двум кандидатурам или двум предложени-
ям, получившим наибольшее число голосов в первом туре. Избранным или принятым по 
итогам второго тура считается тот кандидат или то предложение, которые получили 
наибольшее число голосов, но не менее установленного для принятия решений в п. 6.2. 

Если во втором туре голосования кандидатура или предложение не набрали тре-
буемого большинства, то процедура выборов повторяется, начиная с выдвижения канди-
датов или предложений. 

6.5 Открытое голосование проводится путем поднятия рук и подсчетом поданных 
голосов. Подсчет голосов проводит Председатель Ученого совета факультета / института 
/ филиала или члены Ученого совета факультета / института / филиала по его поручению. 

6.6 Перед началом открытого голосования Председатель Ученого совета факуль-
тета / института / филиала сообщает количество предложений, которые ставятся на голо-
сование, уточняет их формулировку и последовательность, в которой они поступили на 
голосование, напоминает, каким большинством может быть принято решение. 

После объявления Председателем Ученого совета факультета / института / фили-
ала о начале голосования никто не в праве прервать голосование, кроме как для заявле-
ний по порядку ведения заседания. 
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6.7 По окончании подсчета голосов Председатель Ученого совета факультета / ин-
ститута / филиала объявляет принято решение или не принято (отклонено). 

6.8 Если при определении результатов выявятся процедурные ошибки голосова-
ния, то по решению Ученого совета факультета / института / филиала проводится по-
вторное голосование. 

6.9 Тайное голосование проводится при проведении конкурсного отбора на долж-
ность и в других случаях, предусмотренных соответствующими Положениями Универси-
тета или по решению Ученого совета факультета / института / филиала.  

6.10 Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый 
совет факультета / института / филиала избирает открытым голосованием счетную ко-
миссию из числа членов Ученого совета факультета / института / филиала, за исключени-
ем: 

- членов Ученого совета факультета / института / филиала, чьи фамилии включены 
в бюллетень для тайного голосования; 

- Председателя Ученого совета факультета / института / филиала, заместителя 
Председателя Ученого совета факультета / института / филиала и Ученого секретаря 
Ученого совета факультета / института / филиала. 

Счетная комиссия избирает из свого состава председателя и секретаря комиссии. 
6.11 Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соот-

ветствие утвержденной форме, количеству членов Ученого совета Ученого совета фа-
культета / института / филиала и содержанию необходимой информации.  

Выдача бюллетеней для тайного голосования производится счетной комиссией 
непосредственно перед голосованием каждому члену ученого совета в соответствии со 
списками Ученого совета факультета / института / филиала. Члену Ученого совета фа-
культета / института / филиала выдается один бюллетень по каждому вопросу, выноси-
мому на тайное голосование. При получении бюллетеня член совета расписывается 
напротив своей фамилии.  

6.12 Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, опеча-
танный счетной комиссией.  

6.13 Результаты тайного голосования счетная комиссия отражает в протоколе, ко-
торый подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается на заседании 
Ученого совета факультета / института / филиала. Ученый совет факультета / института / 
филиала открытым голосование простым большинством голосов присутствующих утвер-
ждает или не утверждает протокол счетной комиссии, на основании чего Председатель 
Ученого совета факультета / института / филиала объявляет об избрании или не избра-
нии кандидатур, о результатах конкурсного отбора, о присвоении или не присвоении уче-
ных званий, о принятии или не принятии решений, называя конкретные фамилии и реше-
ния.  

По завершению голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и 
подлежат хранению в течение трех лет. 

6.14 Результаты голосования вносятся в протокол заседания Ученого совета фа-
культета / института / филиала.  

6.15 Ежегодно Ученый совет факультета / института / филиала заслушивает ин-
формацию о выполнении ранее принятых решений. 

7 Права и ответственность 

7.1 Член Ученого совета факультета / института / филиала обязан: 
- принимать личное участие в заседаниях Ученого совета факультета / института / 

филиала. 
7.2 Члены Ученого совета факультета / института / филиала имеют право: 
- вносить предложения и проекты документов и решений для их последующего об-

суждения и возможного принятия Ученым советом факультета / института / филиала;  
- высказывать мнение по персональному составу избираемых органов и кандидату-

рам лиц, избираемых Ученым советом факультета / института / филиала, выступать с 
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обоснованием своих предложений при обсуждении вопросов, относящихся к ведению 
Ученого совета факультета / института / филиала, и по порядку голосования; 

- получать информацию, необходимую для его деятельности в Ученом совете фа-
культета / института / филиала.  

7.3 Члены Ученого совета факультета / института / филиала несут ответственность 
за результаты своей работы, за объективность и обоснованность принимаемых решений. 
При систематическом отсутствии члена Ученого совета факультета / института / филиала 
на заседаниях Председатель Ученого совета факультета / института / филиала вправе 
ставить перед Ученым советом факультета / института / филиала вопрос о досрочном 
выводе члена из состава Ученого совета факультета / института / филиала.    

8 Взаимодействие 

Ученый совет факультета / института / филиала осуществляет взаимодействие с 
Ученым советом Университета и со всеми структурными подразделениями факультета / 
института / филиала при выполнении им своих функций. 

9 Порядок утверждения, введения в действие и внесения измене-
ний в Положение 

9.1 Предложение о внесении изменений в настоящее положение вносятся членом 
Ученого совета Университета в письменном виде председателю Ученого совета Универ-
ситета. 

9.2 Положение с внесенными изменениями подлежит утверждению и перереги-
страции в установленном порядке. 

 
 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ      Е.Е. Чупандина 


