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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

1 РАЗРАБОТАН и ВНЕСЕН ученым секретарем ученого совета ФГБОУ ВО «БГПУ». 

    

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ решением ученого совета ФГБОУ ВО «БГПУ» 

№ ___10___ от «  25 » декабря 2018 г. 

 

3 РАЗРАБОТЧИКИ: Афонасенко Е.В., ученый секретарь ученого совета  ФГБОУ ВО 

«БГПУ». 

 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФГБОУ ВО «БГПУ», 2018 

 

Настоящий документ не подлежит частичному или полному воспроизведению без 

письменного разрешения ректора ФГБОУ ВО «БГПУ» 
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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт организации является локальным нормативным актом, 

устанавливающим общие требования к порядку организации работы ученого совета фа-

культета в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс-

шего образования «Благовещенский государственный педагогический университет»  (да-

лее – БГПУ), его структуре, функциям и определяет ответственность ученого совета фа-

культета.  

1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на все учебные  факультеты 

БГПУ. 

  

2 Нормативные ссылки 

 

Настоящий стандарт разработан в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

- Положение о Порядке организации  и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденное приказом Минобр-

науки РФ от 5.04.2017 №301; 

- Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, отно-

сящихся  к профессорско-преподавательскому составу от 23.07.2015 № 749; 

-  Устав БГПУ, утвержденный  приказом Министерством  науки и  высшего обра-

зования от 31 октября 2018  № 883; 

- 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 факультета – коллегиальный орган, осуществляющий общее руко-

водство факультетом БГПУ. 

3.2  В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

БГПУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  «Благовещенский государственный педагогический университет». 

ППС – педагогические работники, относящиеся к профессорско-

преподавательскому составу. 

СТО – стандарт организации. 

 

4 Общие положения  

 

4.1 Ученый совет факультета является коллегиальным органом управления, осу-

ществляющим общее руководство факультетом. 

4.2 Ученый совет факультета  осуществляет свою деятельность, руководствуясь 

Уставом БГПУ и настоящим стандартом. 

4.3. Срок полномочий ученого совета факультета 5 лет.  
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5 Состав ученого совета факультета и порядок его формирования 

 

5.1 В состав ученого совета факультета входят декан и заведующие кафедрами фа-

культета. 

5.2 Другие члены ученого совета факультета, за  исключением работающих в 

БГПУ на условиях внешнего совместительства, избираются общим собранием научно-

педагогических работников и обучающихся факультета с участием ректора или его пред-

ставителя путем тайного голосования. 

5.3 Число избираемых членов ученого совета факультета  и нормы представитель-

ства обучающихся устанавливаются общим собранием научно-педагогических работни-

ков и обучающихся факультета.  

5.4 Представители структурных подразделений и обучающихся факультета счита-

ются избранными в ученый совет факультета или отозванными из него, если за них прого-

лосовало более 50 процентов присутствующих на общем собрании научно-педагогических 

работников и обучающихся факультета при условии участия в его работе не менее двух 

третьих списочного состава научно-педагогических работников и обучающихся факульте-

та. 

5.5 Председателем ученого совета факультета является декан факультета. 

5.6 Списочный состав ученого совета факультета объявляется приказом ректора 

БГПУ. 

6 Компетенции ученого совета факультета  

 

6.1 Ученый совет факультета: 

- координирует работу по совершенствованию учебно-методической, воспитатель-

ной и научно-исследовательской, профориентационной  работы  на факультете; 

- анализирует и подводит итоги учебно-методической, воспитательной, научно-

исследовательской, профориентационной  работы факультета;  

- рассматривает  вопросы трудоустройства выпускников факультета и их адаптации 

на рабочих местах. 

- утверждает тематику выпускных  квалификационных работ. 

- анализирует и подводит итоги практик студентов. 

- обсуждает и выносит на рассмотрение ученого совета БГПУ предложения по со-

зданию/реорганизации кафедр на факультете; 

- проводит избрание по конкурсу лиц ППС кафедр факультета на должности асси-

стентов, преподавателей, старших преподавателей, доцентов, профессоров; 

- выносит решение рекомендовать/не рекомендовать ученому совету  БГПУ канди-

датуру на должность декана и заведующего кафедрой; 

- рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью факультета, не отно-

сящиеся к компетенции ученого совета БГПУ. 

6.2 Решения ученого совета факультета могут быть приостановлены ректором 

БГПУ и отменены решением ученого совета БГПУ. 

 

7 Порядок организации работы ученого совета факультета 
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7.1 Ученый совет факультета организует свою работу на основании плана, разраба-

тываемого на учебный год  и утверждаемого на заключительном заседании ученого совета 

факультета в конце учебного года. 

7.2 Заседания ученого совета факультета  проводятся, как правило, не менее 5 раз в 

год (кроме отпускного периода) в определенные председателем ученого совета факультета 

дни. Заседание ученого совета факультета правомочно, если на нем присутствует не менее 

двух третьих от общего числа его членов. 

7.3 В  заседаниях ученого совета факультета по его решению могут принимать 

участие приглашенные лица, преподаватели и сотрудники факультета. 

7.4 Решения ученого совета факультета принимаются простым большинством го-

лосов присутствующих на заседании членов ученого совета факультета (кроме вопросов 

избрания по конкурсу лиц преподавательского состава и рекомендации кандидатур по вы-

борам декана и заведующего кафедрой факультета). 

7.5 Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании решени-

ем членов ученого совета факультета. 

7.6 Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия, которая 

подводит итоги голосования и доводит их до сведения членов ученого совета факультета. 

Итоги голосования утверждаются ученым советом факультета и отражаются в протоколе 

заседания ученого совета факультета. 

7.8 Решения ученого совета факультета документируются протоколом заседания, 

который подписывается председателем и секретарем ученого совета факультета. Для ра-

ботников, имеющих отношение к исполнению решений ученого совета факультета, секре-

тарем ученого совета факультета готовятся выписки из протоколов заседаний. Подлинник 

протокола заседания ученого совета факультета, подписанный председателем и секрета-

рем ученого совета факультета, хранится у секретаря ученого совета факультета. 

7.9 Решения ученого совета факультета являются обязательными для работников и 

обучающихся факультета. 

 

8  Права и обязанности членов ученого совета 

 

8.1 Члены ученого совета факультета имеют право:  

- выносить на рассмотрение и принимать участие в обсуждении предложений и 

решений ученого совета факультета; 

- запрашивать необходимую информацию при подготовке вопросов для обсужде-

ния на ученом совете факультета; 

- принимать участие в голосовании.  

8.2 Обязанности членов ученого совета факультета: 

- председатель ученого совета факультета обязан организовать заседание ученого 

совета. Он также несет ответственность за полноту и правильность выполнения ученым 

советом факультета  своих функций и обязанностей. 

- секретарь ученого совета факультета обеспечивает своевременное доведение со-

держания повестки до членов ученого совета факультета; обеспечивает подготовку  про-

токолов заседаний ученого совета факультета; рассылку выписок из протоколов, готовит 

документы для проведения конкурсного отбора и рекомендаций по выборам  на долж-

ность  заведующего кафедрой и декана факультета. 



 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

СТО 7.3-2.9.07-2018 

Положение  об ученом совете факультета БГПУ 

 

Версия: 01 
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.  Дата и время распечатки: 15.01.2019, 12:35  

Стр. 7 из 9 

 

- члены ученого совета обязаны:  посещать заседания комиссии; соблюдать этиче-

ские нормы в процессе рассмотрения материалов и принятия решения; не нарушать пра-

вила и нормы, установленные в действующих документах; сохранять конфиденциальность 

информации, получаемой в результате своей деятельности;  обеспечивать полноту и пра-

вильность исполнения своих функций и обязанностей. 

 

9 Контроль  

 

Контроль выполнения требований данного СТО и устранения выявленных несоот-

ветствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов. 

 

10 Ответственность  

 

Ответственность за управление данным СТО несет ученый секретарь ученого сове-

та БГПУ. 
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Приложение А 

Ф. 1-01 

 

Лист согласования 

 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

Проректор по учебной работе Попова М.Ю.   

Проректор по научной работе Барбарич А.А.          

Проректор по дополнительному обра-

зованию и социальным вопросам 

Селезнева О.В. 
  

Юрисконсульт Семина А.Е.   

Директор ЦКО Кузнецова А.П.   

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

СТО 7.3-2.9.07-2018 

Положение  об ученом совете факультета БГПУ 

 

Версия: 01 
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.  Дата и время распечатки: 15.01.2019, 12:35  

Стр. 9 из 9 

 

Приложение Б 

Ф. 1-03 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

изме-

не-

ния 

Номер  

страницы 

Содержание  

изменения 

Дата  

внесения 

ФИО,  

осуществляющего 

внесение измене-

ний 

Подпись, 

вносив-

шего изме-

нения 

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

      

  

 

 


