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Обозначения и сокращения: 

ФГБОУ ВО 

«ВГУЭС» 

 —    Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Владивостокский государственный университет экономики и  

сервиса»  

ППС  —  Педагогические работники, отнесенные к профессорско-

преподавательскому составу 

1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение об Ученом совете кафедры управления ФГБОУ ВО «ВГУ-

ЭС» (далее – Положение) регламентирует правовой статус Ученого совета кафедры, уста-

навливает его задачи, функции, структуру, ответственность, порядок организации деятельно-

сти, а также порядок взаимодействия с другими подразделениями университета 

1.2 Решения Ученого совета кафедры управления (далее Ученого совета) по вопросам, отно-

сящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и 

обучающимися кафедры управления 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нормативных 

правовых документов:  

- Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки России №749 от 23.07.2015 «Об утверждении Положения о 

порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам маги-

стратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 19.12.2013 г. № 1367; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Владивостокский государственный университет экономики и серви-

са», утвержден приказом Минобрнауки России от 24.08.2015 № 882; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса (утверждены приказом ректора от 15.09.2016 №697); 

- локальные нормативные акты Владивостокского государственного университета 

экономики и сервиса. 

3 Общие положения 

3.1 Ученый совет кафедры является коллегиальным органом, самостоятельно решает 

вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии с действующим законодательством.  

3.2 Основными целями деятельности Ученого совета являются:  

—проведение конкурса на замещение должностей педагогических работников, отно-

сящихся к профессорско-преподавательскому составу 
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—обеспечение качественной подготовки специалистов по направлениям, закреплен-

ным за кафедрой;  

—создание условий для осуществления и защиты прав профессорско-

преподавательского состава (далее - ППС), студентов и работников кафедры. 

3.3 Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются простым боль-

шинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, принимающих участие в 

заседании, за исключением случаев, установленных настоящим положением.  

3.4 Ученый совет осуществляет общий контроль своевременного выполнения приня-

тых решений должностными лицами и работниками кафедры и имеет право контроля за хо-

дом исполнения принятых решений. 

4 Состав Ученого совета  

4.1 В состав Ученого совета по должности  входят заведующий кафедрой, который 

является его председателем, а так же ответственные по основным направлениям деятельно-

сти кафедры 

4.2 Состав Ученого совета кафедры утверждается Протоколом Ученого совета уни-

верситета и объявляется приказом ректора. В случае увольнения члена Ученого совета он 

автоматически выбывает из его состава. Из числа членов Ученого совета председатель 

назначает ученого секретаря. 

4.3 Срок полномочий Ученого совета не более 3 (трех) лет.  

4.4 Досрочные выборы Ученого совета могут проводиться по требованию не менее 

половины его членов. 

5 Права и обязанности Ученого совета кафедры управления 

Ученый совет кафедры: 

 утверждает рабочие учебные программы дисциплин, планы и сводные отчеты ка-

федры по итогам учебного года;  

 определяет направления научных исследований кафедры;  

 ходатайствует перед Ученым советом университета о присвоении ученых званий, а 

так же почетных званий Российской Федерации, представлении к государственным и отрас-

левым наградам и премиям, а также почетных званий университета;  

 ходатайствует перед Ученым советом университета об открытии новых направле-

ний подготовки и профилей кафедры;  

 рекомендует Ученому совету университета к избранию заведующего кафедрой из 

списка кандидатур, представленного на Ученый совет кафедры. 

6 Порядок работы Ученого совета кафедры управления 

6.1 Первое заседание Ученого совета собирается председателем совета не позднее од-

ного месяца после избрания.  

6.2 Периодичность, продолжительность и порядок проведения заседаний Ученого со-

вета определяется настоящим положением и решениями Ученого совета. Периодичность за-
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седаний Ученого совета – не менее одного раза в три месяца. В период летних каникул (июль 

- август) заседания Ученого совета не проводятся.  

6.3 На заседаниях Ученого совета ученым секретарем ведутся протоколы, которые  

подписываются председателем.  

6.4 Члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможно-

сти присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого 

совета должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета или ученого 

секретаря. При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседаний в течение 

учебного года председатель Ученого совета вправе обратиться в Ученый совет с просьбой 

отозвать этого члена Ученого совета и назначить новые выборы.  

6.5 Ученый секретарь не позднее, чем за три дня до заседания Ученого совета инфор-

мирует его членов о дате и времени заседания Ученого совета с повесткой дня.  

6.6 Председатель Ученого совета:  

— ведет заседания Ученого совета в соответствии с настоящим положением;  

— организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставлен-

ными ему настоящим положением;  

— организует работу по выполнению решений Ученого совета;  

— назначает заместителя председателя и ученого секретаря Ученого совета;  

— дает поручения членам Ученого совета по вопросам, отнесенным к его компетен-

ции;  

— принимает решения о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;  

— вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оператив-

ного рассмотрения (внеплановые вопросы);  

— предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным в 

порядке очередности;  

— ставит на голосование предложения членов Ученого совета;  

— проводит открытое голосование и оглашает его результаты;  

— контролирует ведение протоколов (стенограмм) заседаний и подписывает их.  

6.7 В случае отсутствия председателя на заседании Ученого совета по объективным 

причинам заседание проводит его заместитель.  

7 Порядок подготовки вопросов на заседании Ученого совета 

7.1 В начале учебного года ученый секретарь формирует по предложению председа-

теля Ученого совета план работы Ученого совета на учебный год. На одно заседание выно-

сится один или два главных вопроса. Кроме этого, в повестку дня дополнительно могут вы-
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носиться: рассмотрение вопросов, связанных с проведением конкурсного отбора на должно-

сти профессорско-преподавательского состава и другие вопросы.  

7.2 Для подготовки к рассмотрению главных вопросов не позднее, чем за 15 дней до 

заседания председателем Ученого совета (его заместителем) определяется докладчик. 

7.3 Докладчиком по главным вопросам могут быть заведующий кафедрой, ответ-

ственные за основные направления деятельности кафедры. До заседания Ученого совета те-

зисы доклада и проект решения Ученого совета по рассматриваемому вопросу при необхо-

димости могут обсуждаться на заседании кафедры.  

7.4 По вопросу проведения конкурсного отбора на вакантные должности профессор-

ско-преподавательского состава докладчиком на заседаниях Ученого совета является ученый 

секретарь.  

8 Порядок голосования и принятия решений 

8.1 Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются простым боль-

шинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, принимающих участие в 

заседании.  

8.2 Решения Ученого совета принимаются открытым или тайным голосованием. От-

крытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета. Члены 

Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование одним из 

вариантов ответа: «за», «против», «воздержался».  

8.3 Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голо-

сования, а также решения по процедурным вопросам:  

— об утверждении и изменении повестки заседания;  

— о перерыве в заседании или переносе заседания;  

— о предоставлении дополнительного времени для выступления;  

— о переносе или прекращении прений;  

— о голосовании без обсуждения;  

— об изменении способа голосования;  

— об изменении очередности выступлений;  

— о пересчете голосов.  

8.4 Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о коли-

честве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последова-

тельность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов 

(от общего числа членов Ученого совета, от числа членов Ученого совета, присутствующих 
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на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявле-

ния никто не вправе прервать голосование.  

8.4 Подсчет голосов производится Ученым секретарем Ученого совета. По окончании 

подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.  

8.5 Решение по вопросу конкурсного отбора на должности профессорско-

преподавательского состава принимается простым большинством голосов от числа присут-

ствующих членов Ученого совета, при наличии кворума не менее 2/3 состава Ученого сове-

та.  

8.6 При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председа-

тельствующий переносит голосование на следующее заседание Ученого совета. 

8.7 Решения Ученого совета по конкурсному отбору на должности профессорско-

преподавательского состава принимаются тайным или открытым голосованием, порядок 

принятия решения по конкурсному отбору определяется простым большинством голосов. 

8.8 Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о вклю-

чении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием.  

8.9 Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет от-

крытым голосованием избирает счетную комиссию из членов Ученого совета. В состав счет-

ной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура включена 

в бюллетень голосования. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.  

8.10 Бюллетени для тайного голосования изготавливаются ученым секретарем под 

контролем счетной комиссии в количестве, соответствующем числу членов Ученого совета.  

8.11 Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один 

бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней 

члены Ученого совета расписываются в получении напротив своей фамилии в явочном ли-

сте.  

8.12 Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления фамилий пре-

тендентов. 

8.13 Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), 

опечатанный счетной комиссией.  

8.14 По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает 

ящик для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете го-

лосов считаются бюллетени не установленной формы, а также бюллетени, по которым не-

возможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, 

при подсчете голосов не учитываются.  
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8.15 О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, кото-

рый подписывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии о результатах тайного голо-

сования Ученый совет принимает к сведению. Председатель объявляет, какое решение при-

нято, после чего этого открытым голосованием утверждаются протоколы счетной комиссии.  

8.16 Решение Ученого совета вступает в силу после подписания протокола заседания 

Ученого совета председателем Ученого совета и доводится до сведения сотрудников и обу-

чающихся кафедры.  

8.17 Протест на решения Ученого совета при поступлении письменного заявления на 

имя председателя должен быть рассмотрен в течение месяца на заседании Ученого совета.  

9 Делопроизводство Ученого совета кафедры управления 

9.1 Делопроизводство Ученого совета осуществляет Ученый секретарь совета.  

9.2 В обязанности ученого секретаря входит:  

— организация, подготовка, участие в заседаниях членов Ученого совета и приглашен-

ных на его заседание;  

— рассылка извещений о заседании Ученого совета с повесткой дня не позднее, чем за 

неделю до заседания;  

— ведение протоколов заседаний Ученого совета, подготовка и размножение решений 

Ученого совета;  

— контроль за исполнением решений Ученого совета;  

— подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Ученого совета;  

— другие виды работ, вытекающие из круга обязанностей ученого секретаря Ученого 

совета.  

9.3 Перечень дел и документов Ученого совета, обязательных для ведения и хранения 

ученым секретарем:  

— протоколы (стенограммы) заседаний Ученого совета;  

— решения Ученого совета;  

— тезисы и доклады на заседаниях Ученого совета.  

 

10 Утверждение и внесение изменений в настоящее положение  

10.1 Положения об Ученом совете, изменения и дополнения к нему принимаются про-

стым большинством голосов от общего числа членов Ученого совета кафедры управ-

ления. 
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10.2 Положение, а также решение Ученого совета кафедры управления о внесении 

изменений и дополнений к нему вступают в силу со дня их принятия, если Ученый 

совет не примет другого решения.  

 


