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1. Назначение и область применения 

Настоящее положение определяет полномочия, численный состав, структуру, порядок 

формирования и деятельности Ученого совета УрФУ, а также права и обязанности членов 

Ученого совета УрФУ. 

Требования настоящего положения обязательны для выполнения директорами 

институтов, руководителями других структурных подразделений при проведении собраний 

(конференций) институтов, других структурных подразделений, групп подразделений 

по выборам нового состава Ученого совета УрФУ 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящий документ разработан с учетом следующих нормативных документов: 

2.1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 г.  

2.2. Федерального закона «Об автономных учреждениях» № 174-ФЗ от 03 ноября 2006 г. 

2.3. Постановления Правительства Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1139 

«О порядке присвоения ученых званий». 

2.4. Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 г. № 678 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций». 

2.5. Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2014 г. № 267 

«Об утверждении Положения о докторантуре». 

2.6. Приказа Минобрнауки России № 749 от 23.07.2015 г. «Об утверждении Положения 

о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2015 № 39322). 

2.7. Устава федерального государственного автономного учреждения высшего 

образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» (новая редакция), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 416 от 15 апреля 2016 г. 

2.8. Положения о постоянно действующих комиссиях Ученого совета Уральского 

федерального университета, принятого решением Ученого совета Университета от 23 июня 

2008 г. (протокол № 2), с изменениями и дополнениями от 26 декабря 2011 г. (протокол № 3) и 

от 30 января 2012 г. (протокол № 4), и введенного в действие приказом ректора УрФУ № 67/03 

от 01.02.2012 г. 

2.9. Положения о комиссии Ученого совета по управлению изменениями, принятого 

решением Ученого совета Университета от 10 июня 2015 г. (протокол № 6) и введенного 

в действие приказом ректора УрФУ № 657/03 от 07.09.2015 г. 

2.10. Положения о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского 

состава в Уральском федеральном университете, принятого решением Ученого совета 

Университета 27 мая 2013 г., протокол № 5, и введенного в действие приказом ректора УрФУ 

№ 530/03 от 25.06.2013 г.  

2.11. Положения о Ведущих научных школах УрФУ, принятого решением Ученого 

совета Университета от 26.03.2012 г. (протокол № 6) и введенного в действие приказом 

ректора УрФУ № 274/03 от 05.04.2012 г. 

2.12. Положения о порядке признания ученой степени, полученной в иностранном 

государстве, в целях доступа ее обладателя к профессиональной деятельности в УрФУ, 

введенного в действие приказом ректора УрФУ № 232/03 от 27.03.2015 г. 

http://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/academic_council/41d4a9d80346fbc68938_1_.pdf
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2.13. Положения о порядке присуждения степени доктора наук (PhD) Уральского 

федерального университета, введенного в действие приказом ректора УрФУ № 827/01 

от 09.11.2015 г. 

2.14. Регламента о присвоении статуса и реализации образовательных программ 

магистратуры на иностранном языке, введенного в действие приказом ректора УрФУ № 422/03 

от 20.05.2016 г. 

2.15. Положения о Почетном докторе Уральского федерального университета, принятого 

решением Ученого совета Университета от 29.11.2010 г., протокол № 10, и введенного 

в действие с 29.11.2010 г. 

2.16. Положения о звании «Почетный профессор Уральского федерального университета», 

принятого решением Ученого совета Университета от 08.12.2011 г., протокол № 2, и введенного 

в действие приказом ректора УрФУ № 926/03 от 19.12.2011 г. 

 

3. Термины, определения и сокращения 

Термины и сокращения, используемые в тексте документа, приведены и расшифрованы 

в таблице 1. 

 

Таблица 1.  Сокращения и обозначения 

№ Сокращения Полное наименование 

1 УрФУ, 

Университет 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». 

2 Конференция конференция работников и обучающихся УрФУ 

3 Президиум Президиум Ученого совета Университета 

4 Положение Положение об Ученом совете Университета 
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4. Основная часть 

Ученый совет Университета является коллегиальным органом, осуществляющим общее 

руководство Университетом. 

4.1. Полномочия Ученого совета Университета 

4.1.1. К компетенции Ученого совета Университета относятся: 

4.1.1.1. Принятие решения о назначении представителя работников Университета 

членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий. 

4.1.1.2. Принятие решения о созыве Конференции работников и обучающихся 

Университета, а также иные вопросы, связанные с ее проведением (определение с учетом 

предложения всех категорий работников и обучающихся Университета процедуры и порядка 

избрания делегатов на Конференцию работников и обучающихся Университета, норм 

представительства всех категорий работников и обучающихся Университета, а также сроков 

и порядка созыва и работы Конференции работников и обучающихся Университета). 

4.1.1.3. Определение основных перспективных направлений развития Университета, 

включая его образовательную и научную деятельность. 

4.1.1.4. Нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной 

деятельности, в том числе установление правил приема обучающихся, режима занятий 

обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Университетом и обучающимися. 

4.1.1.5. Рассмотрение программы развития Университета. 

4.1.1.6. Принятие образовательных стандартов, устанавливаемых Университетом 

самостоятельно. 

4.1.1.7. Заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета. 

4.1.1.8. Рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научной 

(научно-исследовательской), информационно-аналитической и финансово-хозяйственной 

деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета. 

4.1.1.9. Утверждение планов работы Ученого совета Университета. 

4.1.1.10. Рассмотрение кандидатур и представление работников Университета 

к присвоению ученых званий. 

4.1.1.11. Принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений 

Университета, осуществляющих образовательную и научную (научно- исследовательскую) 

деятельность, за исключением филиалов Университета; о создании и ликвидации 

в Университете научными организациями и иными организациями, осуществляющими 

научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, лабораторий; 

о создании и ликвидации в научных организациях и иных организациях, осуществляющих 

научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, кафедр, 

осуществляющих образовательную деятельность; о создании и ликвидации на базе иных 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы, кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся. 

4.1.1.12. Утверждение положений о филиалах и представительствах. 

4.1.1.13. Рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений 

Университета. 

4.1.1.14. Принятие решения о создании попечительского совета, утверждение состава 

и изменений в состав попечительского совета Университета, а также утверждение регламента 

работы попечительского совета Университета. 
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4.1.1.15. Избрание президента Университета. 

4.1.1.16. Избрание деканов факультетов. 

4.1.1.17. Избрание заведующих кафедрами. 

4.1.1.18. Избрание по конкурсу на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

4.1.1.19. Рассмотрение вопросов о представлении работников Университета 

к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им 

почетных званий. 

4.1.1.20. Выдвижение кандидатур работников и обучающихся Университета 

на соискание премий Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, других ведомственных и государственных премий, премий Губернатора 

Свердловской области. 

4.1.1.21. Выдвижение кандидатов в действительные члены Российской академии наук 

(академики) и члены-корреспонденты Российской академии наук. 

4.1.1.22. Присуждение почетных званий Университета (в том числе звания «Почетный 

профессор Уральского федерального университета», степени «Почетный доктор Уральского 

федерального университета») на основании положений, утверждаемых Ученым советом 

Университета. 

4.1.1.23. Утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального 

обеспечения обучающихся Университета. 

4.1.1.24. Установление размеров стипендий обучающимся Университета, повышенных 

по сравнению со стипендиями, установленными законодательством Российской Федерации.  

4.1.1.25. Выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской 

Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии. 

4.1.1.26. Ежегодное определение на начало учебного года объема учебной нагрузки 

педагогических работников Университета. 

4.1.1.27. Принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых 

самостоятельно устанавливаются Университетом. 

4.1.1.28. Принятие решения о присвоении статуса образовательным программам 

«Образовательная программа, реализуемая полностью на иностранном языке» 

или «Образовательная программа с частичным обучением на иностранном языке».  

4.1.1.29. Определение приоритетных направлений научных исследований Университета.  

4.1.1.30. Рассмотрение и утверждение годовых планов научно-исследовательских работ 

Университета в рамках выполнения государственного задания, контроль их выполнения. 

4.1.1.31. Рассмотрение вопросов деятельности диссертационных советов Университета. 

4.1.1.32. Обсуждение заявлений работников Университета о направлении в докторантуру 

и выработка рекомендаций ректору Университета как направляющей организации: 

 о возможности подготовки работником диссертации в докторантуре принимающей 

организации; 

 о возможности подготовки работником диссертации в докторантуре направляющей 

организации при условии ее соответствия требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации. 

4.1.1.33. Утверждение индивидуальных планов докторантов, согласованных с научным 

консультантом (в случае его назначения); ежегодное заслушивание отчетов докторантов 

о выполнении их индивидуальных планов и выдача заключения о результатах рассмотрения 

отчета для представления в направляющую организацию. 

4.1.1.34. Принятие решения о признании за ученым, имеющим ученую степень, 

присужденную зарубежной научной или образовательной организацией, статуса, 

эквивалентного уровню российского доктора наук. 
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4.1.1.35. Утверждение формы диплома доктора наук (PhD) УрФУ. 

4.1.1.36. Присуждение статуса Ведущей научной школы УрФУ научно-педагогическому 

коллективу. 

4.1.1.37. Рассмотрение и утверждение герба, флага и гимна Университета. 

4.1.1.38. Принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого 

совета Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

уставом и локальными нормативными актами Университета. 

4.1.2. По вопросам, отнесенным к его компетенции, Ученый совет Университета вправе 

принимать локальные нормативные акты в порядке, установленном уставом Университета: 

 о Президенте Университета; 

 о Попечительском совете Университета; 

 об Ученом совете Университета; 

 о постоянно действующих комиссиях Ученого совета Университета; 

 об Ученом совете подразделения Университета; 

 о порядке проведения конкурса на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу; 

 о порядке выборов деканов факультетов, заведующих кафедрами; 

 о присуждении почетных званий и почетных степеней Университета; 

 о стипендиальном обеспечении обучающихся Университета; 

 иные локальные нормативные акты в рамках предоставленных Ученому совету 

университета полномочий. 

4.1.3. По решению Ученого совета Университета из числа его членов может создаваться 

президиум Ученого совета Университета. Порядок создания президиума и порядок его 

работы, количественный и персональный состав определяются Ученым советом Университета 

(раздел 6 настоящего положения). Ученый совет Университета вправе делегировать 

осуществление своих полномочий президиуму Ученого совета Университета в части, 

не противоречащей законодательству Российской Федерации. 

4.1.4. Ученым советом Университета могут создаваться по отдельным вопросам 

деятельности Университета постоянные и временные комиссии с определением их функций 

и состава. 

4.1.5. В Университете по решению Ученого совета Университета могут создаваться 

совещательные и координационные органы Университета по различным направлениям 

деятельности. Порядок создания, деятельности, состав и полномочия этих органов 

определяются положениями, утверждаемыми Ученым советом Университета. 

4.1.6. Ученый совет Университета делегирует (с сохранением за собой возможности 

осуществлять такое избрание) общим собраниям научно-педагогических работников 

института, факультета (подразделения)  УрФУ полномочия по избранию членов Ученого 

совета института, факультета (подразделения)  УрФУ. 

4.1.7. Ученый совет Университета делегирует Ученому совету структурного 

подразделения Университета следующие полномочия: 

а) избрание по конкурсу на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу: ассистента, преподавателя, 

старшего преподавателя, доцента, профессора;  

б) утверждение планов научно-исследовательской работы института, научного 

подразделения Университета; 

в) утверждение индивидуальных планов, научных руководителей и тем диссертаций, 

итогов промежуточной аттестации аспирантов и лиц, прикрепляемых к УрФУ для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре; 
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г) утверждение кандидатур претендентов, выдвинутых кафедрами Университета 

в соответствии с потребностью Университета в научных и педагогических кадрах, в целевую 

аспирантуру Университета; 

д) обсуждение и выдвижение для рассмотрения на Ученом совете Университета 

кандидатур работников, осуществляющих педагогическую и (или) научную (научно-

исследовательскую) деятельность, для направления их в докторантуру; 

е) предложение тем диссертационных работ докторантов для утверждения Ученым 

советом Университета; 

ж) ежегодное заслушивание отчетов докторантов о выполнении их индивидуальных 

планов и выдача заключения о результатах рассмотрения отчета для представления 

в направляющую организацию; 

з) иные полномочия по решению Ученого совета Университета. 

Решения Ученого совета подразделения Университета могут быть отменены решением 

Ученого совета Университета. 

Ученый совет университета вправе принять решение о делегировании дополнительных 

полномочий Ученым советам отдельных структурных подразделений Университета 

или об уменьшении объема полномочий, делегированных Ученым советам отдельных 

структурных подразделений Университета. 

 

4.2. Численный состав, структура, руководство и порядок формирования Ученого совета 

Университета 

4.2.1. Количество членов Ученого совета Университета определяется Конференцией 

работников и обучающихся Университета, как правило – 125 человек. Решение по данному 

вопросу принимается простым большинством голосов. Форма голосования определяется 

Конференцией. 

4.2.2. В состав Ученого совета Университета входят: ректор Университета, президент 

Университета, проректоры, а также по решению Ученого совета Университета – деканы 

факультетов, директора институтов. 

Другие члены Ученого совета Университета избираются Конференцией работников 

и обучающихся Университета путем тайного голосования. 

Членами Ученого совета Университета могут быть избраны работники Университета 

всех категорий, для которых УрФУ является основным местом работы, обучающиеся очной 

формы обучения, докторанты, представители профсоюзных и общественных организаций, 

а также за счет квот институтов, факультетов, научных подразделений внешние совместители – 

ведущие ученые и специалисты, занимающие должности директоров институтов и (или) 

заведующих кафедрами (директоров школ, департаментов институтов УрФУ). 

4.2.3. Число избираемых членов Ученого совета Университета устанавливается 

Конференцией работников и обучающихся Университета. 

4.2.4. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета Университета, 

вносимый на рассмотрение Конференции работников и обучающихся Университета, 

формируется Ученым советом Университета в установленном настоящим Положением 

порядке. 

4.2.5. Решение о проведении выборов нового состава Ученого совета Университета 

принимается действующим Ученым советом Университета не менее чем за 3 месяца 

до истечения срока полномочий или сразу после принятия решения о досрочных выборах 

Ученого совета Университета (п. 4.2.24) открытым голосованием простым большинством 

голосов при наличии на заседании не менее 2/3 списочного состава Ученого совета 

Университета. 
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4.2.6. Дата проведения Конференции по выборам нового состава Ученого совета 

Университета назначается действующим Ученым советом Университета не менее чем 

за 3 месяца до проведения выборов. 

4.2.7. Для подготовки и организации выборов нового состава Ученого совета 

Университета создается избирательная комиссия. Решение о ее создании принимается 

действующим Ученым советом Университета одновременно с решением о проведении 

выборов нового состава Ученого совета Университета. 

Избирательная комиссия формируется из числа членов действующего Ученого совета 

Университета. Количественный и персональный состав избирательной комиссии определяется 

решением действующего Ученого совета Университета. 

4.2.8. В компетенцию избирательной комиссии по организации выборов нового состава 

Ученого совета Университета входит: 

4.2.8.1. Организация выдвижения кандидатов в новый состав Ученого совета 

Университета. 

4.2.8.2. Проверка соблюдения требований настоящего Положения при выдвижении 

кандидатов для избрания в новый состав Ученого совета Университета. 

4.2.8.3. Составление списка кандидатов для избрания в новый состав Ученого совета 

Университета, выдвинутых работниками и обучающимися. 

4.2.8.4. Подготовка и завершение оформления документов по выборам нового состава 

Ученого совета Университета и передача всех материалов ученому секретарю Ученого совета 

Университета (ученому секретарю Университета). 

4.2.8.5. Информирование коллектива Университета о ходе выборной компании 

через сайт, газету Университета, вывешивание материалов на доске объявлений. 

4.2.9. Квоты на выдвижение кандидатов для избрания в новый состав Ученого совета 

Университета утверждаются решением действующего Ученого совета Университета 

по предложению избирательной комиссии на первом заседании, следующим за принятием 

решения о проведении выборов Ученого совета Университета, но не менее чем за 2 месяца 

до выборов нового состава Ученого совета Университета. 

4.2.10. Численность избираемых в Ученый совет Университета представителей 

от различных категорий работников и обучающихся, а также квоты на выдвижение 

кандидатов в состав Ученого совета Университета от институтов, факультетов, других 

структурных подразделений и обучающихся рассчитывает избирательная комиссия 

Университета согласно следующим нормам представительства от общей численности Ученого 

совета Университета, определенной Конференцией: 

 не более 85% – от научно-педагогических работников; 

 не менее 5% – от обучающихся; 

 не менее 10% – от других категорий работников и представителей профсоюзных 

и общественных организаций. 

4.2.11. Выдвижение кандидатов для избрания в состав Ученого совета Университета 

производится: 

 для работников – решением собраний (конференций) структурных подразделений; 

 для обучающихся – решением собраний аспирантов, а также решением пленума 

профсоюзной организации студентов; 

 для представителей профсоюзной организации работников – решением профсоюзной 

конференции или решением пленума профсоюзной организации работников. 

4.2.12. Предложения по кандидатурам для избрания в Ученый совет Университета могут 

вносить ученые советы институтов, факультетов, научных подразделений, кафедры, отделы, 

службы, лаборатории, представители администрации, профсоюзные организации сотрудников 

и студентов, отдельные работники Университета, в том числе в порядке самовыдвижения. 
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4.2.13. Решение о выдвижении кандидатов для избрания в Ученый совет Университета 

принимается тайным голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

не менее 50% плюс один голос от числа принявших в голосовании делегатов конференций 

(участников собраний) структурных подразделений, обучающихся (в соответствии 

с Положением о Конференции, принятым Ученым советом Университета), членов пленума 

профсоюзной организации студентов, делегатов профсоюзной конференции или членов 

пленума профсоюзной организации работников при наличии кворума. 

4.2.14. Решения конференций (собраний), пленумов оформляются протоколами 

и передаются в избирательную комиссию Университета. 

4.2.15. После получения протоколов конференций (собраний), пленумов избирательная 

комиссия Университета проверяет соблюдение требований настоящего Положения 

при выдвижении кандидатов для избрания в новый состав Ученого совета Университета. 

4.2.16. Избрание членов Ученого совета Университета осуществляется Конференцией 

из числа кандидатов, выдвинутых в соответствии с пунктом 4.2.11 настоящего Положения. 

4.1.17. Форма бюллетеня, список регистрации делегатов Конференции, порядок 

регистрации, голосования и обработки бюллетеней определяется избирательной комиссией. 

4.2.18. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются 

избранными в Ученый совет Университета или отозванными из него, если по соответствующему 

вопросу проголосовало более 50% делегатов Конференции работников и обучающихся 

Университета при условии участия в работе Конференции работников и обучающихся 

Университета не менее 2/3 списочного состава делегатов Конференции работников 

и обучающихся Университета. 

Решение Конференции об избрании Ученого совета Университета оформляется 

протоколом Конференции, направляется ректору Университета в срок не позднее 3 дней 

с даты избрания членов Ученого совета Университета Конференцией. 

4.2.19. Председателем Ученого совета Университета является ректор Университета. 

4.2.20. Заместители председателя Ученого совета Университета назначаются 

председателем Ученого совета Университета из числа проректоров. 

Решение председателя Ученого совета Университета о назначении заместителей 

председателя принимается в срок не позднее 5 дней с даты избрания членов Ученого совета 

Университета Конференцией, оформляется приказом и оглашается на первом заседании вновь 

сформированного Ученого совета Университета. 

4.2.21. Состав Ученого совета Университета объявляется приказом ректора 

Университета по решению Конференции работников и обучающихся Университета в срок 

не позднее 10 дней с момента избрания всех членов Ученого совета Университета 

и назначения заместителей председателя. 

4.2.22. Избирательная комиссия передает все материалы по выборам Ученого совета 

Университета ученому секретарю Ученого совета Университета (ученому секретарю 

Университета). 

4.2.23. Срок полномочий Ученого совета Университета составляет 5 лет. 

4.2.24. Досрочные выборы членов Ученого совета Университета проводятся 

по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также 

по решению Конференции работников и обучающихся Университета или по предложению 

ректора Университета. 

4.2.25. Член Ученого совета Университета в случае его смерти, увольнения (отчисления) 

из Университета автоматически выбывает из состава Ученого совета Университета. 

4.2.26. Полномочия члена Ученого совета Университета могут быть прекращены 

до истечения срока полномочий Ученого совета Университета в следующих случаях: 

 прекращение работы по должности, которая является основанием вхождения в состав 

Ученого совета Университета; 
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 переход на работу в другое подразделение Университета, не участвовавшее в его 

выдвижении для избрания в состав Ученого совета Университета; 

 личное заявление о выходе из состава Ученого совета Университета; 

 в случае невозможности исполнения членом Ученого совета Университета своих 

обязанностей по состоянию здоровья; 

 в случае пропуска по неуважительной причине 3 заседаний Ученого совета 

Университета в течение учебного года. 

4.2.27. Член Ученого совета Университета может быть отозван из состава Ученого 

совета Университета: 

 по предложению более половины членов Ученого совета Университета по отношению 

к любому члену Ученого совета; 

 по предложению более половины членов собраний (конференций) структурных 

подразделений, обучающихся и пленумов по отношению к членам Ученого совета 

Университета, выдвинутым данными подразделениями. 

Решение о прекращении полномочий члена Ученого совета Университета принимается 

Конференцией тайным голосованием простым большинством голосов (50% плюс один голос) 

при наличии не менее 2/3 списочного состава делегатов. 

4.2.28. При принятии Конференцией решения о досрочном прекращении полномочий 

члена Ученого совета Университета коллектив работников или обучающихся, профсоюзных 

организаций, по квотам которых был избран прекративший полномочия член Ученого совета 

Университета, выдвигает кандидата для избрания членом Ученого совета Университета 

в порядке, предусмотренном настоящим Положением. Квоты, утвержденные Ученым советом 

Университета, при этом сохраняются. 

Решение об избрании нового члена Ученого совета Университета принимается 

в установленном настоящим Положением порядке на Конференции, следующей 

за Конференцией, на которой был решен вопрос о прекращении полномочий члена Ученого 

совета Университета. 

4.2.29. В случае выбытия члена Ученого совета Университета из его состава 

производится доизбрание членов Ученого совета Университета в порядке, предусмотренном 

пунктом 4.2.16 настоящего Положения. 

4.2.30. Изменения в составе Ученого совета Университета объявляются приказом 

ректора в срок не позднее 10 дней с момента принятия решения об избрании нового члена 

Ученого совета Университета. 

 

4.3. Организация и порядок работы Ученого совета Университета 

4.3.1. Ученый совет Университета формирует планы своей работы с учетом 

предложений органов управления и структурных подразделений Университета. План работы 

Ученого совета Университета утверждается председателем Ученого совета Университета. 

4.3.2. Заседания Ученого совета Университета проводятся, как правило, 1 раз в месяц, 

но не реже чем 1 раз в 3 месяца, кроме летнего периода. По мере необходимости могут 

проводиться внеочередные заседания. 

4.3.3. Заседания Ученого совета Университета проводит председатель, а в случае его 

отсутствия – один из заместителей председателя. 

4.3.4. Ученый секретарь Ученого совета Университета назначается приказом ректора 

Университета. 

Ученый секретарь Ученого совета Университета организует подготовку заседаний 

Ученого совета Университета, контролирует реализацию его решений и координирует 

взаимодействие Ученого совета и структурных подразделений Университета в соответствии 

с полномочиями Ученого совета Университета. 
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4.3.5. Повестка дня заседания Ученого совета Университета с учетом утвержденного 

плана его работы формируется председателем Ученого совета Университета не позднее, чем 

за 7 дней до проведения заседания. 

4.3.6. Информация о проведении заседания Ученого совета Университета с указанием 

даты и времени проведения, повестки дня заседания доводится до сведения членов Ученого 

совета Университета не позднее, чем за семь дней до даты проведения заседания Ученого 

совета Университета посредством: 

 рассылки уведомления членам Ученого совета Университета; 

 вывешивания информации на доску объявлений Университета; 

 размещения на сайте Университета. 

4.3.7. Решение Ученого совета Университета считается принятым, если за него 

проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 

50% списочного состава Ученого совета Университета, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением. 

4.3.8. Решение Ученого совета Университета о представлении к присвоению ученого 

звания принимается тайным голосованием при кворуме не менее 2/3 членов списочного 

состава Ученого совета Университета. 

Решение Ученого совета Университета о представлении к присвоению ученого звания 

считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов Ученого 

совета Университета, участвовавших в этом заседании. 

4.3.9. Президент Университета избирается на заседании Ученого совета Университета 

тайным голосованием простым большинством голосов.  

Не позднее 2 месяцев до истечения срока трудового договора президент Университета 

отчитывается о проделанной работе на заседании Ученого совета Университета. 

Процедура избрания Президента Университета определяется Ученым советом 

Университета. 

4.3.10. Должность директора института, входящего в состав Университета, замещается 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.3.11. Декан факультета избирается Ученым советом Университета путем тайного 

голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 

специалистов, отвечающих установленным законодательством Российской Федерации 

квалификационным требованиям, и утверждаемый в должности приказом ректора 

Университета. 

Декан факультета считается избранным, если за него проголосовало не менее 50% плюс 

один голос от числа членов Ученого совета Университета, принявших участие в голосовании. 

Процедура избрания декана факультета определяется локальным нормативным актом 

Университета, утверждаемым ректором Университета 

4.3.12. Заведующий кафедрой избирается Ученым советом Университета путем тайного 

голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 

специалистов соответствующего профиля, отвечающих установленным законодательством 

Российской Федерации квалификационным требованиям и утверждаемый в должности 

приказом ректора Университета. 

Заведующий кафедрой считается избранным, если за него проголосовало не менее 50% 

плюс один голос от числа членов Ученого совета Университета, принявших участие 

в голосовании. 

Процедура избрания заведующего кафедрой определяется локальным нормативным 

актом Университета, утверждаемым ректором Университета. 

4.3.13. Решение по конкурсу принимается Ученым советом Университета путем тайного 

голосования и оформляется протоколом. 
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Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, получивший путем тайного 

голосования 50% плюс один голос членов Ученого совета Университета от числа принявших 

участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 членов списочного состава Ученого совета 

Университета. 

4.3.14. Решение Ученого совета Университета о присуждении степени «Почетный 

доктор» принимается путем тайного голосования. 

Решение о присуждении степени «Почетный доктор» считается принятым, если за него 

проголосовало более чем 2/3 от числа присутствующих на заседании членов Ученого совета 

Университета при условии наличия на заседании кворума 50% от списочного состава Ученого 

совета Университета. 

4.3.15. Решение Ученого совета Университета о присвоении звания «Почетный 

профессор Уральского федерального университета» принимается тайным голосованием. 

Решение о присвоении звания «Почетный профессор Уральского федерального 

университета» считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих 

на заседании членов Ученого совета Университета при условии наличия на заседании кворума 

50% от списочного состава Ученого совета Университета. 

4.3.16. Решения Ученого совета Университета оформляются протоколами и вступают 

в силу с даты их подписания председателем Ученого совета Университета. 

4.3.17. Решения Ученого совета Университета по вопросам, относящимся к его 

компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися 

Университета. 

4.3.18. Решения Ученого совета Университета по вопросам, имеющим нормативный 

характер, объявляются приказом ректора. 

4.3.19. Сотрудники и обучающиеся университета, а также лица, не являющиеся членами 

Ученого совета Университета, с согласия председателя (заместителя председателя) Ученого 

совета Университета могут присутствовать на его заседании и участвовать в обсуждении 

вопросов повестки дня заседания Ученого совета Университета. При этом указанные лица 

не имеют права участвовать в голосовании. 

4.3.20. В ходе заседания Ученого совета Университета ведется аудиозапись. По итогам 

заседаний составляются протоколы заседаний, а также расшифровка аудиозаписи, которые 

подписываются председателем Ученого совета Университета и ученым секретарем Ученого 

совета Университета (ученым секретарем Университета) и хранятся в делах Ученого совета 

Университета в течение 3 лет, после чего сдаются в архив. 

4.3.21. Планы работы, результаты обсуждения и решения, принимаемые Ученым 

советом Университета, доводятся до сведения работников и обучающихся Университета через 

сайт и газету Университета, рассылку Постановлений Ученого совета Университета 

и приказов ректора в структурные подразделения. 

4.3.22. Для реализации своих полномочий Ученый совет Университета вправе создавать 

как постоянно действующие, так и временные комиссии по направлениям деятельности 

университета. В полномочия комиссий входит подготовка материалов и сообщений, 

необходимых для обсуждения на заседаниях Ученого совета Университета, приглашение 

экспертов. Полномочия, порядок деятельности постоянно действующих комиссий Ученого 

совета Университета определяется Положением о постоянно действующих комиссиях, 

принимаемым Ученым советом Университета. 

Перечень постоянно действующих комиссий Ученого совета Университета утверждается 

Ученым советом Университета по представлению его председателя и вводится в действие 

приказом ректора. 

Постоянно действующие комиссии Ученого совета Университета имеют право 

выступать с инициативой принятия Ученым советом Университета локальных нормативных 

актов и рекомендаций. 
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4.3.23. При несогласии с решением Ученого совета Университета председатель Ученого 

совета Университета может предложить Ученому совету Университета повторно рассмотреть 

вопрос, по которому возникли разногласия (вето председателя). 

В случае отказа Ученого совета Университета повторно рассмотреть вопрос либо при 

повторном подтверждении Ученым советом Университета прежнего решения большинством 

голосов в количестве не менее двух третей присутствующих на заседании членов Ученого 

совета Университета, при условии наличия на заседании кворума, предусмотренного 

настоящим положением, председатель Ученого совета Университета обязан либо согласиться 

с решением Ученого совета Университета, либо вынести этот вопрос на рассмотрение 

Конференции. 

 

5. Права и обязанности членов Ученого совета Университета 

5.1. Члены Ученого совета Университета обязаны: 

5.1.1. Активно участвовать в работе Ученого совета и его комиссий. 

5.1.2. Информировать коллективы работников, обучающихся, профсоюзные организации, 

по квотам которых они выдвинуты, о своей деятельности в Ученом совете Университета. 

5.1.3. Извещать председателя или ученого секретаря Ученого совета Университета 

(ученого секретаря Университета) о невозможности участия в заседании Ученого совета 

Университета с обоснованием причины неявки. 

5.2. Члены Ученого совета Университета имеют право: 

5.2.1. Знакомиться с материалами, касающимися деятельности Ученого совета 

Университета. 

5.2.2. Участвовать в обсуждениях и принятии решений Ученым советом Университета. 

5.2.3. Выносить на рассмотрение Ученым советом Университета предложения, 

касающиеся деятельности Университета. 

5.2.4. Обращаться к администрации Университета с официальными запросами 

по вопросам деятельности Университета. 

Представители администрации обязаны в письменном виде отвечать на официальные 

запросы членов Ученого совета Университета не позднее, чем на следующем заседании 

Ученого совета Университета. 

6. Президиум Ученого совета Университета 

6.1.1. Постоянно действующий Президиум Ученого совета Университета (далее – 

Президиум) создается отдельным решением Ученого совета Университета в соответствии 

с пунктом 4.24 Устава УрФУ. 

6.1.2. Президиум создается на срок полномочий Ученого совета Университета, если иное 

не указано в решении о его создании. 

6.1.3. В состав Президиума входят Председатель Ученого совета Университета и его 

заместители, представитель Профсоюзной организации работников Университета, 

объединяющей всех или большинство работников Университета, представитель Профсоюзной 

организации обучающихся Университета, объединяющей всех или большинство обучающихся 

Университета, три члена Ученого совета, представляющие различные направления 

образовательной и научной деятельности Университета, преимущественно из числа 

руководителей институтов и иных крупных структурных подразделений, осуществляющих 

образовательную и научную деятельность. 

6.1.4. Ученый совет делегирует Президиуму осуществление следующих полномочий: 

6.1.4.1. Нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной 

деятельности, в том числе установление режима занятий обучающихся, форм, периодичности 

и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка 
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оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Университетом и обучающимися. 

6.1.4.2. Принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений 

Университета, осуществляющих образовательную и научную (научно- исследовательскую) 

деятельность, за исключением филиалов Университета; о создании и ликвидации 

в Университете научными организациями и иными организациями, осуществляющими 

научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, 

лабораторий; о создании и ликвидации в научных организациях и иных организациях, 

осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую 

деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность; о создании 

и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся. 

6.1.4.3. Утверждение положений о филиалах и представительствах. 

6.1.4.4. Утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального обеспечения 

обучающихся Университета. 

6.1.4.5. Установление размеров стипендий обучающимся Университета, повышенных 

по сравнению со стипендиями, установленными законодательством Российской Федерации. 

6.1.1.4. Выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской 

Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии. 

6.1.1.5. Ежегодное определение на начало учебного года объема учебной нагрузки 

педагогических работников Университета. 

6.1.1.6. Принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых 

самостоятельно устанавливаются Университетом. 

6.1.1.7. Иные полномочия могут быть делегированы на основании отдельного решения 

Ученого совета. 

6.1.2. Организационное, документационное сопровождение работы Президиума 

осуществляет ученый секретарь Ученого совета УрФУ / иное лицо, уполномоченное 

Президиумом (в случае отсутствия (отпуск, командировка, больничный лист) ученого 

секретаря Ученого совета УрФУ). 

6.1.3. Президиум правомочен принимать решения при наличии кворума не менее 

50 процентов и при обязательном участии Председателя Ученого совета. Решения 

принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих 

членов Президиума. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ученого 

совета УрФУ. 

6.1.4. Решения Президиума оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и Ученым секретарем Ученого совета УрФУ / иным лицом, уполномоченным 

Президиумом (в случае отсутствия (отпуск, командировка, больничный лист) ученого 

секретаря Ученого совета УрФУ). 

6.1.5. Решения Президиума вступают в силу с момента подписания протокола, являются 

обязательными для обучающихся и работников УрФУ, имеют силу решений Ученого совета 

УрФУ и доводятся до сведения членов Ученого совета Ученым секретарем Ученого совета 

на ближайшем после принятия решения заседании Ученого совета. 

6.1.6. Ученый совет вправе отменить или изменить любое решение Президиума, а также 

принять решение по любому из вопросов, делегированных Президиуму. 
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7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему принимаются Ученым 

советом Университета и объявляются приказом ректора. 

7.2. Положение об Ученом совете УрФУ, принятое решением Ученого совета УрФУ 

от 27.06.2011 г., протокол № 6, и объявленное приказом ректора УрФУ № 728/03 от 05.10.2011 г., 

с изменениями, принятыми решением Ученого совета УрФУ от 24.10.2011 г., протокол № 8, 

и объявленными приказом ректора УрФУ № 838/03 от 08.11.2011 г., утрачивает силу с даты 

объявления приказом ректора настоящего Положения. 

7.3. Настоящее Положение составлено на 16 страницах, в одном подлинном экземпляре, 

хранящемся в Ученом совете Университета, учтенная копия в электронном виде – в отделе 

управления качеством. 

Неотъемлемой частью документа является лист согласования, сформированный в СЭД. 

 

 

 

 

Ректор         В.А. Кокшаров  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Ученый секретарь Ученого совета УрФУ 

Морозова В.А. 

Тел.: 375-41-04; 375-45-74 



 

© УрФУ 

17 
Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) 

Положение об Ученом совете УрФУ 

СМК-ПОО-____-02-__-2016    Экземпляр № стр. 17 из 

18 

 
Лист рассылки 

 

 

Положение об Ученом совете УрФУ 

СМК-ПОО-___-02-___-201_ 

 
 

Номер 

экземпляра 

Документ получил 

Наименование 

подразделения 

Фамилия, 

инициалы 

Дата Подпись 

1-й Ученый совет 

УрФУ 

Морозова В.А.   

2-й УДиОВ Гончарова Н.В.   

Электронная 

копия 
ОУК Шаврин В.С.   

 

 

 

 

Рассылку произвел:     

                                          ___________             _____________       ______________ 

     Должность          Подпись             Дата            И. О. Ф. 
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Лист регистрации изменений 

 

Номер изменения 

 и приказа 

Номер пункта  (подпункта) Дата 

внесения 

изменения 

Всего листов 

в документе 

Подпись 

ответственного за 

внесение изменений 
Изме-

ненного Нового 
Изъя-

того 

№__ (№____ от ______)       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 

 


