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1

Назначение и область применения

1.1 Настоящий стандарт организации является документом системы менеджмента
качества, определяющим структуру, состав, направления деятельности, основные задачи,
порядок организации работы ученого совета ФГБОУ ВО «БГПУ» (далее – БГПУ), а так же
проведения его заседаний и принятия решений.
1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на все структурные
подразделения БГПУ.
2

Нормативные ссылки

Настоящий стандарт разработан на основе следующих нормативно-правовых актов
и стандартов:
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» (в действующей редакции);
 Положение о Порядке организации
и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (ред. от 15.01.2015);
 Положение о порядке замещения должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу от 23.07.2015 № 749
 Положение о порядке присвоения ученых званий, утвержденное Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.12.2013 №1139 (в действующей редакции);
 Устав БГПУ, утвержденный приказом Минобрнауки от 2 сентября 2015 № 951;
 СМК СТО 4.2.3.03 – 2011 Порядок разработки, построения и оформления
стандарта организации.
3

Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и их определения:
Ученый совет БГПУ – коллегиальный орган, осуществляющий общее
руководство вузом.
3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
БГПУ – ФГБОУ ВО «БГПУ».
4 Общие положения
4.1 Ученый совет БГПУ (далее – ученый совет) является коллегиальным органом,
осуществляющим общее руководство БГПУ.
4.2 Положение об ученом совете утверждается действующим ученым советом
БГПУ.
4.3 Председателем ученого совета является ректор БГПУ.
4.4 Срок полномочий ученого совета составляет пять лет. Досрочные выборы
членов ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов,
выраженному в письменной форме.
4.5 Количество членов ученого совета определяется конференцией работников и
Версия: 03
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обучающихся БГПУ.
4.6 Состав ученого совета объявляется приказом ректора БГПУ на основании
решения конференции работников и обучающихся БГПУ.
4.7 Решение ученого совета считается принятым, если за него проголосовало
большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50 процентов
списочного состава ученого совета, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации и уставом БГПУ.
4.8 Решения ученого совета по выборам на должности научно-педагогических
работников и представлению к ученым званиям принимаются тайным голосованием.
Другие решения принимаются открытым голосованием.
4.9 Решения ученого совета оформляются протоколами и вступают в силу с
момента их подписания председателем ученого совета БГПУ.
4.10 Решения ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции,
являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися БГПУ.
4.11 Ученый секретарь ученого совета назначается приказом ректора БГПУ.
4.12 Ученый секретарь ученого совета организует подготовку заседаний ученого
совета, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие ученого
совета и структурных подразделений БГПУ в соответствии с полномочиями ученого
совета БГПУ.
4.13 Ученый совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в
три месяца, кроме летнего периода.
4.14 Ученый совет формирует планы своей работы с учетом предложений органов
управления и структурных подразделений БГПУ.
5 Структура ученого совета
5.1 В состав ученого совета входят ректор, который является его председателем,
проректоры, и по решению ученого совета – деканы факультетов. Другие члены ученого
совета БГПУ избираются конференцией работников и обучающихся БГПУ, путем
тайного голосования.
5.2 Число избираемых членов ученого совета устанавливается конференцией
работников и обучающихся.
5.3 Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета, выносимый на
рассмотрение конференции работников и обучающихся БГПУ, формируется ученым
советом с учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов
структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся БГПУ.
5.4 Нормы представительства в ученом совете от структурных подразделений и
обучающихся определяются ученым советом.
5.5 Представители структурных подразделений и обучающихся
считаются
избранными в ученый совет или отозванными из него, если за них проголосовало более 50
процентов делегатов конференции работников и обучающихся при условии участия в
работе конференции работников и обучающихся БГПУ не менее двух третьих списочного
состава делегатов конференции работников и обучающихся БГПУ.
5.6 Член ученого совета в случае его увольнения (отчисления) из БГПУ
автоматически выбывает из его состава. Избрание нового члена ученого совета
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осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 4.5
объявляются приказом ректора БГПУ.

настоящего положения, и

6 Компетенции ученого совета
К компетенции ученого совета относятся:
6.1 Принятие решения о созыве и проведении конференции работников и
обучающихся БГПУ.
6.2 Определение основных перспективных направлений развития БГПУ, включая
его образовательную и научную деятельность.
6.3 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 БГПУ и обучающимся.
6.4 Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и программы
развития БГПУ.
6.5 Заслушивание ежегодных отчетов ректора БГПУ.
6.6 Рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научноисследовательской,
информационно-аналитической
и
финансово-хозяйственной
деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества БГПУ.
6.7 Утверждение планов работы ученого совета БГПУ.
6.8 Рассмотрение кандидатур и представление работников БГПУ к присвоению
ученых званий.
6.9 Принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений
БГПУ, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую)
деятельность; о создании и ликвидации в БГПУ научными организациями и иными
организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научнотехническую 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.
6.10 Утверждение положений об образовательных и научно-исследовательских
подразделениях, о кафедрах и других структурных подразделениях, обеспечивающих
практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных организаций,
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы,
о кафедрах, осуществляющих образовательную деятельность, создаваемых в научных
организациях
и
иных
организациях,
осуществляющих
научную
(научноисследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, а также о филиалах и
представительствах.
6.11 Рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений БГПУ.
6.12 Принятие решения о создании попечительского совета БГПУ, утверждение его
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состава и внесение изменений в состав попечительского совета БГПУ, а также утверждение
регламента работы попечительского совета БГПУ.
6.13 Принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию, документов об образовании и (или) о квалификации, образцы
которых самостоятельно устанавливаются БГПУ.
6.14 Проведение конкурса на замещение должностей научно-педагогических
работников, относящихся к профессорско-педагогическому составу, в случае если на
соответствующем факультете ученый совет факультета не избирается согласно п. 4.35.
устава БГПУ.
6.15 Рассмотрение вопросов о представлении работников БГПУ к награждению
государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий.
6.16 Присуждение почетных званий БГПУ на основании положений, утверждаемых
ученым советом БГПУ.
6.17 Принятие ежегодных правил приема в БГПУ на обучение по основным
образовательным программам, реализуемым в университете.
6.18 Утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального
обеспечения обучающихся в БГПУ.
6.19 Выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской
Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные
стипендии.
6.20 Ежегодное определение и установление объемов учебной нагрузки.
6.21 Принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого
совета БГПУ, в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом БГПУ и
локальными нормативными актами БГПУ.
6.22 Принятие локальных нормативных актов БГПУ в порядке, установленном
уставом БГПУ, по вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета БГПУ.
6.23 Определение процедуры принятия решений по вопросам, отнесенным к
компетенции ученого совета БГПУ и не урегулированным законодательством Российской
Федерации и уставом БГПУ.
6.24 Создание по отдельным вопросам деятельности БГПУ постоянных и
временных комиссий с определением их функций и состава.
6.25 Создание совещательных и координационных органов БГПУ по различным
направлениям деятельности. Порядок создания, деятельности, состав и полномочия этих
органов определяются положениями, утверждаемыми ученым советом БГПУ.
6.26 Формирование с учетом предложений общих собраний научно-педагогических
работников и обучающихся факультета/подразделения БГПУ списка кандидатов в состав
избираемой части ученого совета факультета/подразделения БГПУ, выносимого на
рассмотрение общего собрания научно-педагогических работников и обучающихся
факультета/подразделения БГПУ. При этом нормы представительства в ученом совете
факультета/подразделения БГПУ обучающихся определяются ученым
советом
факультета/подразделения БГПУ.
6.27 Принятие
решения
об
избрании
в
члены
ученого
совета
факультета/подразделения БГПУ. Ученый совет может делегировать общему собранию
научно-педагогических работников и обучающихся факультета/подразделения БГПУ
полномочия по избранию членов ученого совета факультета/подразделения БГПУ.
Версия: 03
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6.28 Делегирование отдельных
своих полномочий
ученому совету
факультета/подразделения БГПУ. Решения ученого совета факультета/подразделения
БГПУ могут быть отменены решением ученого совета БГПУ.
7 Права членов ученого совета
7.1 Права членов ученого совета определяются уставом БГПУ.
7.2 Члены ученого совета имеют право:
7.2.1 Пользоваться материальными ресурсами БГПУ для эффективного
функционирования ученого совета.
7.2.2 Обращаться в подразделения БГПУ за представлением документов, материалов
и другой информации, необходимых для осуществления работы, входящей в компетенцию
ученого совета.
7.2.3 Выносить на рассмотрение руководству предложения по совершенствованию
работы ученого совета.

8 Контроль
8.1 Контроль выполнения требований данного СТО и устранение выявленных
несоответствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов СМК.
9 Ответственность
9.1 Ответственность за управление данным СТО несет ученый секретарь ученого
совета БГПУ.
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Приложение Б
Ф.1-02
Лист ознакомления
№
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Дата
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Приложение В
Ф.1- 03
Лист регистрации изменений
№
изменения

Номер
страницы
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