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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о постоянно действующих комиссиях Ученого
совета университета (далее по тексту именуемое Положением) регулирует
отношения, определяющие правовой статус постоянно действующих комиссий
Ученого совета, порядок их формирования и деятельности.

1.2. Постоянно действующие комиссии Ученого совета (далее по тексту
именуемые комиссиями) являются рабочими органами Ученого совета
и функционально не подменяют деятельности администрации, служб и отделов
университета. Решения комиссий носят для Ученого совета рекомендательный
характер.

1.3. Цель деятельности комиссий повышение эффективности
и демократизации управления, качества принимаемых управленческих решений,
а также локальных нормативно-правовых актов по вопросам, которые согласно
Уставу университета отнесены к компетенции Ученого совета университета.

1.4. Постоянно действующими комиссиями, на которые распространяется
действие настоящего Положения, являются нижепоименованные комиссии:

по экспертизе локальных актов нормативно-правового регулирования;
по развитию научной деятельности;
по образовательной политике;
по стратегическому развитию;
по воспитательной деятельности и социальному развитию;
наградная.
1.5. Комиссии действуют в пределах срока полномочий Ученого совета.
1.6. Конкретные задачи деятельности каждой комиссии, предопределяемые

целью и предметом ее деятельности, утверждаются Ученым советом.
1.7. Правовой основой деятельности комиссий являются: Закон рф

«Об образовании».N2 3266-1 от 10 июля 1992 года, Федеральный закон «О высшем
и послевузовском профессиональном образовании» .N2 125-ФЗ от 22 августа 1996
года, Федеральный закон «Об автономных учреждениях» .N2 174-ФЗ от 03 ноября
2006 года, Типовое положение об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное
постановлением Правительства РФ .N2 71 от 14 февраля 2008 года, Устав
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (принят конференцией
педагогических работников, научных работников, а также представителей других
категорий работников и обучающихся университета 25 февраля 2011 года),
Положение об Ученом совете УрФУ (принято Ученым советом УрФУ 27 июня 2011
года), настоящее Положение и другие действующие нормативно-правовые акты,
решения Ученого совета, приняты е в установленном законодательством и Уставом
порядке.



2. Порядок формирования комиссий, их состав

2.1. Комиссии формируются из числа членов Ученого совета университета.
Численность каждой отдельной комиссии определяется Ученым советом
по представлению председателя Ученого совета.

2.2. Формирование комиссий осуществляется после выборов нового состава
Ученого совета в течение трех месяцев после начала его работы. Выдвижение
кандидатур в состав комиссий осуществляется структурными подразделениями
университета в предусмотренном ими порядке, а также в порядке самовыдвижения
членами Ученого совета (на основе их письменного заявления, представленного
в секретариат Ученого совета).

2.3. Член Ученого совета может работать в составе не более двух постоянно
действующих комиссий.

2.4. Решение по персональному составу комиссий с учетом обозначенной выше
процедуры выдвижения кандидатур принимается Ученым советом университета
открытым голосованием, простым большинством голосов, по представлению
председателя Ученого совета университета. При этом учитываются
профессиональные знания, деловые качества, предшествующий управленческий
опыт кандидатур, общеуниверситетские интересы, результаты «рейтингового»
голосования (см. п. 2.5 Положения) и другие разумные критерии. В соответствии
с решением Ученого совета голосование может проводиться общим списком или
поименно.

2.5. При наличии значительного числа претендентов, изъявивших свое желание
работать в составе той или иной комиссии (до принятия Ученым советом решения
по персональному составу комиссий), председатель Ученого совета может провести
«рейтинговое» голосование в целях выявления мнения членов Ученого совета
о наиболее предпочтительном составе комиссии. «Рейтинговое» голосование
является тайным. Процедура «рейтингового» голосования определяется Ученым
советом по представлению его секретариата. Результаты «рейтингового»
голосования озвучиваются на заседании Ученого совета. Предпочтение отдается
кандидатурам, набравшим наибольшее количество голосов.

2.6. Если кандидатура, которая была выдвинута для работы в комиссию
Ученого совета в порядке, определяемом настоящим Положением, не набрала
большинства голосов членов Ученого совета, председателю Ученого совета
предоставляется право внести предложение о другой кандидатуре на рассмотрение
Ученого совета. Решение по этой кандидатуре принимается в порядке,
определяемом п. 2.4 Положения.

2.7. Ученый совет имеет право отозвать из состава комиссии ее члена (в том
числе секретаря и заместителя председателя) на основании мотивированного
представления председателя комиссии. Председатель комиссии может быть отозван
Ученым советом на основании мотивированного представления председателя
Ученого совета. В случае отзыва или выбытия председателя или члена комиссии
из ее состава (например, в связи с увольнением из университета) председатель
Ученого совета предлагает новую кандидатуру в состав комиссии, решение
по которой принимается Ученым советом в порядке, определяемом п. 2.4
Положения.



3. Организация работы комиссий. Права и обязанности комиссий

3.1. Общие вопросы организации деятельности комиссий

3.1.1. На первом заседании комиссии из состава членов комиссии избирается
председатель, его заместитель и секретарь.

3.1.2. Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью
комиссии, планирует ее работу, взаимодействует с председателем и секретариатом
Ученого совета, службами и подразделениями университета по вопросам, которые
отнесены к предмету ее деятельности, ведет заседания комиссии, дает поручения
членам комиссии и осуществляет иные функции, связанные с ее деятельностью.

3.1.3. В отсутствие председателя комиссии его функции исполняет
заместитель.

3.1.4. Секретарь комиссии протоколирует ее заседания, осуществляет
техническую подготовку материалов, которые вносятся в секретариат Ученого
совета.

3.1.5. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом ее работы,
а также по мере необходимости обсуждения вопросов, относящихся к предмету ее
деятельности.

3.1.6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов.
Процедура принятия решений (открытым или тайным голосованием) определяется
на заседании комиссии, простым большинством голосов. Член комиссии имеет
право выразить в письменном виде особое мнение, которое прилагается
к материалам заседания комиссии, что отражается в протоколе заседания.

3.1.7. Протоколы заседаний комиссии и вносимые для обсуждения на Ученый
совет материалы (проекты решений, заключения, рекомендации и др.)
подписываются председателем и секретарем комиссии, хранятся в делах комиссии
и секретариата Ученого совета.

3.1.8. Администрация университета способствует организации работы
комиссий, создает необходимые условия для технического оснащения их
деятельности (обеспечение расходными материалами, копировальной техникой),
обеспечивает информационной поддержкой по вопросам, относящимся к предмету
деятельности комиссии.

3.1.9. Комиссии подотчетны в своей деятельности Ученому совету
университета. Председатель комиссии отчитывается о ее работе перед Ученым
советом университета не менее двух раз в пределах срока полномочий Ученого
совета.

3.2. Права и обязанности комиссий

3.2.1. Права комиссий

3.2.1.1. Обсуждать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к предмету
деятельности комиссии, принимать решения по обсуждаемым вопросам.

3.2.1.2. Инициировать перед секретариатом Ученого совета включение
в повестку заседания Ученого совета вопроса, требующего обсуждения и выработки
коллегиального управленческого решения.



3.2.1.3. Вносить Ученому совету предложения, направленные
на совершенствование процедуры принятия и содержания управленческих решений
или локальных нормативно-правовых актов.

3.2.1.4. Проводить экспертизу (экономическую, юридическую,
управленческую, техническую и др.) проектов управленческих решений
и локальных нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к предметной
сфере деятельности на основании поручений председателя Ученого совета или
самого Ученого совета. В случае обоснованной на то потребности инициировать
проведение обозначенных выше видов экспертиз перед Ученым советом
университета.

3.2.1.5. Вносить предложения Ученому совету о целесообразности проведения
внешней экспертизы по отдельным вопросам.

3.2.1.6. Запрашивать при необходимости информацию (в том числе
в документированном виде) по вопросам, относящимся к предмету деятельности
комиссии, от начальников служб, отделов и подразделений университета.
Получение информации, распространение которой в Российской Федерации
ограничивается или запрещается, осуществляется в порядке, определяемом
действующим законодательством и локальными нормативно-правовыми актами
университета.

3.2.1.7. Приглашать на свои заседания представителей администрации, служб
и отделов, специалистов университета для целей более обстоятельного
исследования вопросов, которые являются предметом рассмотрения на заседании
комиссии.

3.2.2. Обязанности комиссий

3.2.2.1. Исполнять поручения председателя совета и самого Ученого совета
в соответствии с возложенными на комиссии задачами и предметной сферой
деятельности в сроки, обозначенные в поручениях.

3.2.2.2. Руководствоваться при выработке решений положениями
действующего законодательства, общеуниверситетскими интересами,
профессиональными знаниями членов комиссии, морально-этическими нормами.

3.2.2.3. Не нарушать права и законные интересы различных категорий
работников университета, предусмотренные действующим законодательством
и локальными нормативно-правовыми актами университета.

3.2.2.4. Отчитываться о своей работе в порядке, определяемом п. 3.1.9
Положения.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение
на основании решения Ученого
приказом ректора университета.

принимается, изменяется и дополняется
совета университета и вводится в действие


