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 1. Назначение и область применения 
Настоящее Положение регламентирует работу, права и обязанности Ученого сове-

та инженерного факультета, порядок подготовки вопросов, голосования и принятия ре-

шений на заседании Ученого совета инженерного факультета. 

 

2. Нормативные ссылки 

Положение об Ученом совете инженерного факультета  разработано в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- 

ФЗ; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования «Рязанский  государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева»; 

 Положение об инженерном факультете федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязан-

ский государственный агротехнологический университет имени П.А. Кос-

тычева». 

 

3. Общие положения 

3.1 Ученый совет инженерного факультета федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государствен-

ный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (далее Университет) яв-

ляется представительным органом, осуществляющим общее руководство факультетом. 

Срок полномочий Ученого совета составляет пять лет. 

3.2. Ученый совет инженерного факультета самостоятельно решает вопросы, отно-

сящиеся к его ведению в соответствии с действующим законодательством. Деятельность 

Ученого совета инженерного факультета основывается на демократических принципах 

свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов. 

3.3. Решения Ученого совета инженерного факультета являются обязательными 

для всех работников факультета. 

3.4. Ученый совет инженерного факультета контролирует исполнение принятых 

решений.  

 

4. Цель и задачи Ученого совета инженерного факультета 

4.1. Основная цель работы Ученого совета инженерного факультета – выработка 

приоритетов и принципов развития факультета в интересах его эффективной деятельно-

сти, сохранения и наращивания педагогических, научных и творческих ресурсов, неук-

лонного роста профессиональной квалификации работников. 

4.2 Целью работы Ученого совета инженерного факультета является коллегиаль-

ное рассмотрение и решение наиболее важных вопросов деятельности факультета, отне-

сенных к его компетенции, определение текущих и перспективных направлений деятель-

ности факультета, объединение коллектива факультета для решения следующих задач: 

общее руководство факультетом; подготовка высококвалифицированных, обладающих 

глубокими, отвечающими современным требованиям знаниями и умениями бакалавров, 

магистров на основе государственных образовательных стандартов высшего образова-

ния; разработка и внедрение в образовательный процесс современных педагогических и 

информационных технологий, разработка стратегических направлений образовательного 

и научного процессов; координация усилий научно-педагогических кадров по их разви-

тию и совершенствованию; формирование оптимальной модели образовательной, науч-

ной, административной, хозяйственной деятельности факультета, способствующей ра-

циональному использованию кадровых, материальных ресурсов факультета для повыше-

ния качества оказания образовательных услуг. 
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5. Состав Ученого совета инженерного факультета и порядок его формирова-

ния 
5.1. В состав Ученого совета инженерного факультета по должности входят декан,  

старший куратор, председатели учебно-методических комиссий по направлениям подго-

товки инженерного факультета а также заведующие кафедрами инженерного факультета. 

Другие члены Ученого совета инженерного факультета избираются на общем собрании 

коллектива сотрудников и студентов инженерного факультета тайным голосованием. 

5.2. Количество членов Ученого совета инженерного факультета определяется ре-

шением общего собрания коллектива сотрудников и студентов инженерного факульте-

та. 

5.3. Порядок выдвижения кандидатур, нормы представительства от структурных 

подразделений  и обучающихся факультета устанавливаются действующим Ученым со-

ветом инженерного факультета. 

5.4. Состав Ученого совета инженерного факультета утверждается приказом 

ректора. 

5.5. Председателем Ученого совета инженерного факультета является декан фа-

культета. 

5.6. Из числа членов Ученого совета декан назначает заместителя председателя 

Ученого совета инженерного факультета.  

5.7. В случае отсутствия председателя Ученого совета инженерного факультета на 

заседании по объективным причинам его функции осуществляет заместитель председа-

теля Ученого совета инженерного факультета. 

5.8. Ученый совет инженерного факультета в начале учебного года утверждает 

план работы на текущий учебный год. 

5.9. Общее собрание коллектива сотрудников и студентов инженерного факульте-

та  может делегировать Ученому совету инженерного факультета в течение срока его 

действия право выбирать в его состав новых членов в замен выбывших. 

5.10. Положение об Ученом совете инженерного факультета утверждается Ученым 

советом Университета и ректором Университета. 

 

6. Срок полномочий Ученого совета инженерного факультета 

6.1 Срок полномочий Ученого совета инженерного факультета составляет 5 (пять) 

лет с момент утверждения состава Ученого совета приказом ректора Университета. 

6.2. За два месяца до истечения срока полномочий Ученого совета инженерного 

факультета декан объявляет о выборах нового состава Ученого совета инженерного фа-

культета. Выборы проводятся до истечения срока полномочий прежнего состава Ученого 

совета инженерного факультета. 

 

7. Досрочное прекращение полномочий, порядок отзыва членов Ученого со-

вета инженерного факультета и порядок введения новых членов Ученого совета 

инженерного факультета 
7.1. Досрочные перевыборы членов Ученого совета инженерного факультета про-

водятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной фор-

ме. 

7.2. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Ученого совета ин-

женерного факультета, он автоматически выбывает из состава Ученого совета инженер-

ного факультета. 

7.3. Изменения в составе Ученого совета инженерного факультета могут произво-

диться также в связи с: 

 Выходом члена из состава Ученого совета инженерного факультета по лич-

ному заявлению на имя ректора; 
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 Решением общего собрания коллектива сотрудников и студентов инженер-

ного об изменении в составе Ученого совета инженерного факультета. 

7.4. Избрание нового члена Ученого совета инженерного факультета осуществля-

ется в установленном порядке и объявляется приказом ректора Университета. 

7.5. Довыборы на вакантные места членов Ученого совета инженерного факульте-

та проводятся действующим Ученым советом инженерного факультета по представлени-

ям структурных подразделений инженерного факультета тайным голосованием на засе-

дании Ученого совета инженерного факультета с последующим утверждением результа-

тов довыборов приказом ректора Университета. 

 

8. Полномочия Ученого совета инженерного факультета 

Ученый совет инженерного факультета:  

 определяет порядок выдвижения кандидатов в состав Ученого совета 

инженерного факультета и норм представительства в Ученом совете 

инженерного факультета от структурных подразделений и обучающихся; 

 осуществляет общий контроль соблюдения работниками и обучающимися 

Университета законодательства Российской Федерации и Устава Универси-

тета;  

 заслушивает и утверждает ежегодно отчет декана о работе Ученого совета 

инженерного факультета; 

 рассматривает основные вопросы экономического и социального развития 

инженерного факультета; 

 решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской 

и информационно-аналитической работы инженерного факультета, 

принимает решения по вопросам организации учебного процесса, 

утверждает планы научно-исследовательской работы факультета; 

 проводит конкурс на замещение вакантных должностей среди претендентов 

на должности доцентов, старших преподавателей, ассистентов в порядке, 

установленном действующими нормативными правовыми актами; 

 ходатайствует перед Ученым советом Университета об открытии 

направлений подготовки (специальностей), их лицензировании и 

аккредитации; 

 осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Уставом Университета, положением об Ученом 

совете инженерного факультета. 

 

9.  Организация деятельности Ученого совета инженерного факультета 

9.1. Организационной формой работы Ученого совета инженерного факультета 

является заседание. 

9.2. Заседания Ученого совета инженерного факультета проводятся открыто, глас-

но. 

9.3. Плановые заседания Ученого совета инженерного факультета  проводятся не 

реже одного раза в месяц в четверг, кроме летнего периода. По распоряжению председа-

теля Ученого совета инженерного факультета время проведения заседания может быть 

изменено. 

9.4. Внеочередные заседания Ученого совета инженерного факультета созываются 

по распоряжению председателя Ученого совета инженерного факультета по его инициа-

тиве или по письменному предложению группы членов совета, составляющих не менее 

половины от списочного состава Ученого совета инженерного факультета.  

9.5. Экстренные заседания созываются председателем Ученого совета инженерно-

го факультета в течение суток. 
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9.6. Члены Ученого совета инженерного факультета обязаны присутствовать на 

его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании по уважительным причи-

нам член Ученого совета инженерного факультета должен заблаговременно информиро-

вать председателя Ученого совета инженерного факультета о причине отсутствия.  

9.7. Ученый совет инженерного факультета формирует планы своей работы с уче-

том предложений органов управления Университета и структурных подразделений ин-

женерного факультета. 

9.8. Повестка дня заседания Ученого совета инженерного факультета формируется 

из вопросов, установленных планом работы, и вопросов, вносимых структурными под-

разделениями инженерного факультета, Председателем Ученого совета инженерного фа-

культета.  

9.9. Заседания Ученого совета инженерного факультета предусматривают сле-

дующие виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому 

вопросу, выступления в прениях по сути обсуждаемого вопроса, обсуждаемым кандида-

турам, при внесении предложений, по мотивам голосования,  по порядку ведения заседа-

ния, а также справки, информации, заявления, обращения. 

9.10. Перед началом заседания Ученого совета инженерного факультета проводит-

ся регистрация. 

9.11 На заседаниях Ученого совета инженерного факультета могут присутство-

вать и принимать участие в обсуждении рассматриваемых на них вопросов представите-

ли ректората, работники и обучающиеся, не являющиеся членами Ученого совета инже-

нерного факультета. Персональный состав лиц, приглашенных на заседание, определяет 

председатель Ученого совета инженерного факультета. 

9.12 Заседание Ученого совета инженерного факультета правомочно при при-

сутствии на нем более половины его членов.  

9.13 Заседание Ученого совета инженерного факультета ведет его председатель  

или, по его поручению, заместитель председателя Ученого совета инженерного факуль-

тета.  

9.14 По предложению председательствующего на заседании Ученого совета ин-

женерного факультета могут формироваться рабочие органы: секретариат, счетная и ре-

дакционная комиссии, избираемые открытым голосованием.  

9.15 Редакционная комиссия учитывает и рассматривает внесенные предложения 

и замечания в проекты постановлений, нормативно-правовых документов и информирует 

о них Ученый совет инженерного факультета.  

9.16 Счетная комиссия создается для проведения тайного голосования и подсче-

та его результатов во время заседания.  

9.17 Голосование по проектам постановлений проводится в целом или отдельно 

по разделам и пунктам, а затем в целом.  

9.18 Решения Ученого совета инженерного факультета подписывают декан как 

его председатель, а также секретарь Ученого совета инженерного факультета.  

9.19 Решения Ученого совета инженерного факультета являются правомочными, 

если в заседании приняло участие не половины его состава. Решение считается приня-

тым, если за него проголосовало более пятидесяти процентов присутствующих членов 

Ученого совета инженерного факультета, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации и Уставом Университета.  

9.20 Решения Ученого совета инженерного факультета по итогам конкурса на 

замещение вакантных должностей научно-педагогических работников принимаются тай-

ным голосованием. Другие решения принимаются открытым голосованием или, по ре-

шению Ученого совета инженерного факультета, тайным голосованием.  

9.21 Решения Ученого совета инженерного факультета оформляются протоко-

лами и вступают в силу с даты их принятия, если иное не установлено решением Учено-

го совета инженерного факультета.  
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9.22 Нумерация протоколов заседаний Ученого совета инженерного факультета 

ведется от начала учебного года в соответствии с утвержденным планом работы. Нуме-

рация протоколов внеочередных заседаний Ученого совета инженерного факультета про-

водится с литером а, б и т.д.  

9.23 Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции 

Ученого совета инженерного факультета и не урегулированным законодательством Рос-

сийской Федерации и Уставом, определяется Ученым советом инженерного факультета 

самостоятельно.  

 

10. Права, обязанности и ответственность Ученого совета инженерного фа-

культета 
10.1 Права и обязанности членов Ученого совета инженерного факультета опре-

деляются законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ, Пра-

вилами внутреннего трудового распорядка Университета и настоящим Положением.  

10.2 Все члены Ученого совета инженерного факультета (в том числе председа-

тель, его заместитель и секретарь) имеют равные права и обязанности, несут равную от-

ветственность за принятые Ученым советом инженерного факультета решения.  

10.3 Члены Ученого совета инженерного факультета при осуществлении своих 

прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах инженерного факуль-

тета и Университета в целом.  

10.4. Председатель Ученого совета инженерного факультета имеет право:  

 созывать в установленном порядке заседания Ученого совета инженерного 

факультета;  

 привлекать членов Ученого совета инженерного факультета и других со-

трудников факультета для подготовки вопросов, выносимых на рассмотре-

ние Ученого совета инженерного факультета;  

 выносить на обсуждение членов Ученого совета инженерного факультета 

вопросы, не включенные в план работы Ученого совета инженерного фа-

культета;  

 вносить предложения членам Ученого совета инженерного факультета по 

совершенствованию работы Ученого совета инженерного факультета и 

Университета в целом;  

 создавать рабочие группы, включающие членов Ученого совета инженерно-

го факультета, для подготовки экспертных заключений по выявленным 

проблемам.  

10.5. Председатель Ученого совета инженерного факультета обязан: 

 обеспечивать планирование работы Ученого совета инженерного факульте-

та;  

 организовывать и обеспечивать работу Ученого совета инженерного фа-

культета в соответствии с планом развития факультета; 

10.6. Секретарь Ученого совета инженерного факультета имеет право: 

 вносить предложения по совершенствованию деятельности инженерного 

факультета, Ученого совета инженерного факультета; 

 давать поручения членам Ученого совета инженерного факультета по под-

готовке вопросов к заседанию Ученого совета инженерного факультета. 

10.7. Секретарь Ученого совета инженерного факультета обязан: 

 объявлять до заседания Ученого совета инженерного факультета дату и ме-

сто его проведения, а также повестку заседания;  

 принимать участие в организации и подготовке заседаний Ученого совета, 

организовывать участие в заседаниях членов Ученого совета и приглашен-

ных на его заседание лиц;  
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 инструктировать членов счетной комиссии при проведении тайного голосо-

вания;  

 участвовать в формировании конкурсных дел профессорско-

преподавательского состава и контроль их комплектности;  

 подготавливать и вручать выписок из протоколов и решений Ученого сове-

та инженерного факультета;  

 фиксировать явку членов Ученого совета инженерного факультета и пере-

давать информацию председателю;  

 оформлять протокол заседания Ученого совета инженерного факультета;  

 вести конкурсные дела;  

 готовить документы Ученого совета для тиражирования по мере необходи-

мости.  

10.8. Члены Ученого совета инженерного факультета имеют право: 

 голосовать по всем вопросам, рассматриваемым Ученым советом; 

 вносить предложения по работе Ученого совета, а также в годовой план ра-

боты и повестку заседаний Ученого совета;  

 выступать в прениях по содержанию обсуждаемых на заседаниях Ученого 

совета вопросов, высказывать свою точку зрения по любому из обсуждае-

мых вопросов;  

 вносить предложения в проекты решений Ученого совета;  

 проводить анализ деятельности факультета и принимать решения по обсуж-

даемым на заседании Ученого совета вопросам;  

 запрашивать и получать необходимую информацию по вопросам работы 

подразделений факультета через секретаря Ученого совета;  

 принимать участие в разработке перспективных и текущих планов деятель-

ности подразделений факультета, Ученого совета;  

 обращаться с заявлениями к Ученому совету и получать ответы на задан-

ные вопросы.  

10.9. Члены Ученого совета инженерного факультета обязаны:  

 соблюдать Устав университета, выполнять решения Ученого совета, соблю-

дать настоящее Положение и другие локальные нормативные документы 

Университета;  

 готовиться к заседаниям Ученого совета, принимать личное участие в рабо-

те Ученого совета, присутствуя на всех его заседаниях; при невозможности 

участия в заседаниях по объективным причинам заблаговременно инфор-

мировать об этом секретаря Ученого совета;  

 принимать участие в работе комиссий по подготовке, реализации и контро-

лю над выполнением решений Ученого совета;  

 информировать коллектив подчиненных ему подразделений о вопросах, об-

суждаемых на Ученом совете, и принятых решениях;  

 организовать работу по исполнению решений Ученого совета и осуществ-

лять контроль над их исполнением в рамках своей компетенции;  

 способствовать росту имиджа Университета, пропагандируя его достиже-

ния;  

 проявлять уважение к традициям Университета.  

10.10.  Ответственность Ученого совета инженерного факультета: 

 ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на Ученый совет задач, выполнение плана работы 

по всем направлениям деятельности инженерного факультета  и Универси-

тета, а также за создание условий для эффективной работы несет председа-
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тель Ученого совета инженерного факультета;  

 каждый член Ученого совета несет ответственность за качество выполнения 

работ, возложенных на него председателем Ученого совета Университета и 

настоящим Положением.  

 

11. Порядок голосования и принятия решений 

11.1. Решения Ученого совета инженерного факультета принимаются открытым 

или тайным голосованием. Открытое голосование проводит председательствующий на 

заседании Ученого совета инженерного факультета. Члены Ученого совета инженерного 

факультета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование одним из 

вариантов ответа: "за", "против", "воздержался" поднятием руки. 

11.2. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного 

голосования, а также решения по процедурным вопросам. 

11.3. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о 

количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и 

последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким боль-

шинством голосов (от общего числа членов Ученого совета инженерного факультета, от 

числа членов Ученого совета инженерного факультета, присутствующих на заседании и 

участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления никто не 

вправе прервать голосование. 

11.4. Подсчет голосов производится секретарем Ученого совета инженерного фа-

культета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое ре-

шение принято. 

11.5. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, предсе-

дательствующий переносит голосование на следующее заседание Ученого совета инже-

нерного факультета. 

11.6. Тайное голосование проводится по следующим вопросам: 

 о досрочных выборах Ученого совета факультета;  

 конкурсный отбор на замещение вакантных должностей научно-

педагогических работников;  

 другим вопросам, предусмотренным соответствующим Положением и дру-

гими нормативными документами. 

11.7. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о 

включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием. 

11.8. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый со-

вет инженерного факультета открытым голосованием избирает счетную комиссию в со-

ставе не менее трех членов Ученого совета инженерного факультета. В состав счетной 

комиссии не может быть включен член Ученого совета инженерного факультета, если 

его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председа-

теля. 

11.9. Всем членам Ученого совета инженерного факультета, присутствующим на 

заседании, выдается один бюллетень по вопросу, поставленному на голосование. При 

получении бюллетеней члены Ученого совета инженерного факультета расписываются в 

получении напротив своей фамилии в явочном листе. 

11.10. Бюллетени для тайного голосования опускаются в урну для голосования. 

11.11. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении 

вскрывает урну для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при 

подсчете голосов считаются бюллетени не установленной формы, а также бюллетени, по 

которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесен-

ные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются. 

11.12. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, 

который подписывается всеми ее членами. Протоколы (протокол) счетной  комиссии о 
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результатах тайного голосования утверждается Ученым советом открытым голосовани-

ем. Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при  выборах называет 

избранные кандидатуры. 

11.13. Проекты решений Ученого совета инженерного факультета по вопросам, 

принимаемым открытым голосованием, после прекращения прений обсуждаются. В ходе 

обсуждений проекта решения он может быть большинством голосов от общего числа го-

лосов членов Ученого совета инженерного факультета принят в целом или за основу. За 

основу проект принимается, если у членов Ученого совета инженерного факультета есть 

поправки и дополнения к предложенному проекту. В этом случае все поправки и допол-

нения должны быть обсуждены и проголосованы, после чего решение Ученого совета 

инженерного факультета принимается в целом. 

11.14. Решения Ученого совета принимаются простым большинством  голосов.  

11.15. Правила и порядок голосования при конкурсном отборе на замещение ва-

кантных должностей научно-педагогических работников принимается в соответствии с 

Положением о порядке проведения конкурсного отбора на замещение вакантных долж-

ностей научно-педагогических работников федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агро-

технологический университет имени П.А. Костычева». 

11.156. Решение Ученого совета инженерного факультета вступает в силу с даты 

их принятия, если иное не установлено решением Ученого совета инженерного факуль-

тета. Решения Ученого совета инженерного факультета по вопросам, относящимся к его 

компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучаю-

щимися факультета.   

11.17. Протест на решение Ученого совета инженерного факультета при поступле-

нии письменного заявления на имя декана должен быть рассмотрен в течение месяца на 

заседании Ученого совета инженерного факультета. 

 

12. Заключительные положения 
12.1 Положение об Ученом совете инженерного факультета, изменения и допол-

нения к нему принимаются большинством голосов членов Ученого совета  Университета 

и оформляются постановлением Ученого совета Университета.  

12.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Ученым 

советом Университета и подписанием ректором.  

12.3 Процедуры проведения заседаний Ученого совета инженерного факультета, 

рассмотрения вопросов, не предусмотренных настоящим Положением, принимаются на 

заседании Ученого совета инженерного факультета большинством голосов членов Уче-

ного совета инженерного факультета, принявших участие в голосовании, оформляются 

протоколом и действуют со дня их принятия.  

12.4 Выписки из протоколов заседаний Ученого совета инженерного факультета 

предоставляются только по официальным запросам суда, прокуратуры и вышестоящих 

органов, а также по заявлению лица, в отношении которого принималось решение на за-

седании Ученого совета инженерного факультета.  

12.5 Подлинные экземпляры протоколов заседаний хранятся у секретаря Учено-

го совета инженерного факультета, а затем в установленном порядке сдаются в архив на 

постоянное хранение. 
 

Приложение   – лист ознакомления с Положением об Ученом совете инженерного фа-

культета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению 

об Ученом совете инженерного факультета  

 федерального государственного 

 бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Рязанский 

 государственный агротехнологический 

 университет имени П.А. Костычева» 
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