Приложение № 9 к Приказу
от «07» мая 2020 г. № 169/10

ПОЛОЖЕНИЕ
об УЧЕНОМ СОВЕТЕ ИНСТИТУТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Кемеровский государственный
университет»

1. Общие положения
1.1. Ученый совет Института фундаментальных наук (далее – ИФН, Институт)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Кемеровский государственный университет» (далее – КемГУ) является
коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство ИФН КемГУ.
1.2. Данное положение устанавливает структуру, функции, область деятельности и
организацию работы Ученого совета ИФН (далее – Ученый совет).
1.3. В своей деятельности Ученый совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации,

законодательством

Российской

Федерации

об

образовании,

иными

нормативно правовыми актами органов власти Российской Федерации, Уставом КемГУ и
настоящим Положением.
1.4. Ученый совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению, в
соответствии

с

действующим

законодательством.

Деятельность

Ученого

совета

основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллегиального
решения рассматриваемых вопросов.
1.5. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются
обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися ИФН.
1.6. Ученый совет контролирует исполнение принятых решений.
1.7. В период действия приказа ректора КемГУ о переводе образовательных программ
на дистанционную форму обучения, по решению председателя ученого совета заседание
ученого совета может проводиться дистанционно при помощи программного обеспечения
университета, обеспечивающего как открытое, так и тайное голосование членов ученого
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совета. Такое заседание ученого совета проводится в соответствии с рекомендациями о
проведении ученого совета в дистанционном режиме.
2. Состав и срок полномочий Ученого совета
2.1. В состав Ученого совета ИФН по должности входят: директор Института,
заведующие кафедрами, председатель профбюро сотрудников Института, председатель
студенческого профбюро Института, председатель объединенного совета обучающихся
Института.

Заместители

директора

Института

избираются

Ученым

советом

по

представлению директора путем открытого или тайного голосования. Другие члены
Ученого совета избираются

конференцией

научно-педагогических

работников и

обучающихся Института (далее – Конференция) путем тайного голосования.
2.2. Число членов Ученого совета, число избираемых членов Ученого совета и нормы
представительства в Ученом совете обучающихся устанавливаются Конференцией по
рекомендации действующего состава Ученого совета, а в случае создания нового
института - Ученым советом КемГУ.
2.3. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета, выносимый на
рассмотрение Конференции, формируется Ученым советом на основе предложений
собраний структурных подразделений Института и конференцией обучающихся. В случае
создания нового института список кандидатов состав избираемой части Ученого совета,
выносимый на рассмотрение Конференции, формируется Ученым советом КемГУ.
2.4. Представители структурных подразделений и обучающихся Института считаются
избранными в Ученый совет или отозванными из него, если за них проголосовало более
50 процентов присутствующих на Конференции делегатов при условии участия в работе
Конференции не менее двух третьих списочного состава делегатов Конференции.
2.5. Если член Ученого совета, входящий в него в силу занимаемой должности,
освобождается от нее, он подлежит выводу из числа членов Ученого совета.
2.6. Состав Ученого совета утверждается приказом ректора Университета на
основании представления председателя Ученого совета и копии приказа назначения на
должность (для заведующих кафедрой), выписки из протокола соответствующего
собрания или конференции (для председателя профбюро сотрудников Института,
председателя студенческого профбюро Института, председателя объединенного совета
обучающихся Института), выписки из протокола Ученого совета (для заместителей
директора), решения Конференции для выбираемых членов Ученого совета.
2.7. Председателем Ученого совета является директор Института.
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2.8. Из

числа

членов

Ученого

совета

председатель

назначает

заместителя

председателя Ученого совета.
2.9. Срок полномочий Ученого совета составляет 5 лет. Срок полномочий Ученого
совета может быть изменен в случае, если это решение будет принято не менее, чем
половиной его членов. Действующий Ученый совет сохраняет полномочия вплоть до
проведения внеочередных выборов.
2.10. Процедура,

сроки

и

порядок

проведения

Конференции,

нормы

представительства всех категорий работников и обучающихся Института определяются
Ученым советом, а в случае создания нового института – Ученым советом КемГУ.
3. Функции Ученого совета
3.1. Ученый совет по кадровым вопросам:
 заслушивает ежегодные отчеты директора и дает оценку его деятельности;
 в соответствии с установленным порядком проводит конкурсный отбор на
должности

профессорско-преподавательского

состава

(включая

должности

профессора и заведующего кафедрой в случае делегирования соответствующих
полномочий Ученым советом КемГУ);
 утверждает

кандидатуру

Ученого

секретаря

по

представлению

директора

института;
 рекомендует

Ученому

совету

КемГУ

кандидатуры

для

представления

к

присвоению ученых званий;
 рекомендует Ученому совету КемГУ сотрудников Института к присвоению
почетных и академических званий и присуждению премий, представлению к
государственным наградам.
3.2. Ученый совет по организации учебного процесса:
 рассматривает

вопросы открытия и

закрытия образовательных

программ,

изменения формы подготовки и контрольных цифр приема по профилю Института
и выносит их для решения на Ученый совет КемГУ;
 утверждает

основные

профессиональные

образовательные

программы

по

направлениям подготовки (специальностям);
 утверждает индивидуальные учебные планы;
 утверждает

темы

кандидатских

и

докторских

диссертаций,

программы

кандидатских экзаменов;
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 рассматривает вопросы организации учебного процесса, привлечения студентов к
научным исследованиям, принимает решения по повышению качества реализации
образовательных программ в Институте;
 утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ.
3.3. Ученый совет по организации научных работ:
 рассматривает

тематические

планы

научных

работ,

утверждает

научных

руководителей работ;
 рассматривает вопросы финансирования перспективных и поисковых работ из
средств Института, утверждает отчеты по этим работам;
 рассматривает вопросы публикации учебных пособий и научных трудов за счет
средств Института;
 осуществляет контроль за организацией научной деятельности магистров и
аспирантов;
 заслушивает отчеты заместителя директора института по научной работе,
ответственного за НИРС, заведующих кафедрами института, руководителей
аспирантуры и магистерских программ о результатах работы по организации
научных исследований.
3.4. Ученый совет по финансовым и социальным вопросам:
 определяет принципы распределения штатов, материальных и финансовых
ресурсов между подразделениями института;
 рассматривает вопросы социальной поддержки обучающихся и сотрудников;
 заслушивает ежегодный отчет директора Института о расходовании фондов
Института.
3.5. Ученый совет по общим вопросам:
 определяет формат проведения Конференции по выборам членов Ученого совета;
 рекомендует Конференции для принятия решения число членов Ученого совета,
число избираемых членов Ученого совета и норму представительства в Ученом
совете обучающихся;
 формирует список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета;
 разрабатывает регламент своей работы;
 рассматривает вопросы планирования деятельности Института;
 рассматривает

вопросы

обеспечения

взаимодействия

всех

подразделений

Института;
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 рассматривает вопросы создания, реорганизации и ликвидации кафедр, научных и
других подразделений Института.
3.6. Ученый совет выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции Ученым
советом КемГУ, Уставом КемГУ и локальными нормативными актами.
4. Председатель Ученого совета
4.1. Председатель Ученого совета:
 организует

работу

Ученого

совета

в

соответствии

с

полномочиями,

предоставленными ему настоящим Положением;
 ведет заседания Ученого совета;
 от

имени

дирекции,

выступающей

в

качестве

одного

из

структурных

подразделений института, представляет Ученому совету кандидатуру председателя
Методического совета ИФН для их включения в состав списка избираемых членов
Ученого совета;
 организует работу по выполнению решений Ученого совета;
 принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;
 вносит

в повестку дня заседания Ученого совета вопросы,

требующие

оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);
 организует процедуры голосования и оглашения результатов;
 участвуя в открытом голосовании, председатель Ученого совета голосует
последним.
4.2. В случае отсутствия председателя на заседании Ученого совета по объективным
причинам заседание проводит его заместитель.
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