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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об ученом совете  технологического факультета 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Тверская государственная сельскохозяйственная 

академия» (далее – академия) разработано на основании действующего 

законодательства Российской Федерации, Устава академии и локальных 

правовых актов. 

1.2. Ученый совет факультета – выборный представительный орган, 

осуществляющий общее руководство деятельностью факультета. Ученый 

совет факультета создается  в целях рассмотрения основных вопросов 

учебной, методической, научной и воспитательной работы. 

1.3. Срок полномочий ученого совета факультета  – три года. 

1.4. В состав ученого совета факультета входят представители всех 

участников образовательного процесса: деканата факультета, профессорско-

преподавательского состава, студенческого коллектива, общественных 

организаций факультета. Количественный и персональный состав ученого 

совета факультета утверждается распоряжением декана технологического 

факультета. 

1.5. Решения ученого совета факультета являются обязательными для 

исполнения всеми участниками образовательного процесса.  Решения 

ученого совета по вопросам его компетенции реализуются, как правило, 

посредством издания распоряжения декана  факультета.   

1.6. Ученый совет факультета  несет ответственность за своевременное 

выполнение принятых решений должностными лицами, работниками 

факультета, студентами и имеет право контроля исполнения принятых 

решений. 

1.7.  Деятельность  ученого совета факультета основывается на 

принципах свободного обсуждения и коллективного решения 

рассматриваемых вопросов. 

1.8. Работа ученого совета факультета осуществляется по плану, 

разрабатываемому на учебный год. Заседания ученого совета проводятся 

ежемесячно. План работы совета утверждается проректором по учебной и 

воспитательной работе после рассмотрения его ученого совета факультета. 

1.9. Решения ученого совета факультета принимаются простым 

большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. 

1.10.  Решения ученого совета факультета по вопросам его 

компетенции вступают в силу после их утверждения деканом факультета.  

 

2. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФАКУЛЬТЕТА 

 

2.1. Основной задачей ученого совета факультета является 

мобилизация коллектива факультета на обеспечение высокого качества 

подготовки специалистов. 



2.2. Основное содержание работы ученого совета факультета 

заключается в разработке и проведении мероприятий по совершенствованию 

управления образовательным процессом, улучшению организации 

педагогического труда, совершенствованию методики обучения на основе 

рационального сочетания традиционных и инновационных методов 

преподавания, внедрению  в образовательный  процесс передовой практики. 

2.3. Основные направления деятельности ученого совета факультета:       

обсуждает учебные планы и их изменения, конкретный перечень 

аттестационных испытаний, входящих в состав государственной итоговой 

аттестации студентов;  

обсуждает планы факультета по учебной, методической                                 

и воспитательной работе; 

осуществляет мониторинг образовательного процесса и принимает 

меры по дальнейшему повышению успеваемости и качества подготовки 

студентов факультета, укреплению  дисциплины; 

обсуждает отчеты факультета об учебной, методической, научной                

и воспитательной работе; 

подводит итоги  практик студентов факультета, учебной деятельности    

за семестр; 

обсуждает состояние и меры по дальнейшему совершенствованию 

научно-исследовательской работы студентов факультета; 

рассматривает вопросы воспитательной работы на факультете и пути 

повышения ее эффективности; 

определяет приоритетные  направления развития факультета; 

заслушивает ежегодные отчеты декана о направлениях деятельности 

факультета, принимает по ним решения; 

принимает участие в обсуждении кандидатов, претендующих                      

на замещение должностей профессорско-преподавательского состава                     

на факультете;   

рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью факультета. 

 

3. РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФАКУЛЬТЕТА 

 

3.1. Ученый совет факультета возглавляет в качестве председателя 

декан факультета. Из членов ученого совета факультета декан назначает  

секретаря  ученого совета. 

3.2. Непосредственное руководство деятельностью ученого совета 

факультета осуществляется председателем. 

3.3. На председателя ученого совета возлагается обеспечение 

деятельности совета, подготовка, ведение заседаний ученого совета, 

организация контроля исполнения решений ученого совета. 

3.4. Деятельность ученого совета осуществляется через проведение                           

его заседаний. 

3.5. Обязанности членов ученого совета факультета: 



присутствовать на его заседаниях;  

о невозможности присутствия на заседании совета заблаговременно  

информировать председателя ученого совета факультета. 

3.6. Права членов ученого совета факультета: 

пользуются при голосовании правом голоса по всем вопросам, 

рассматриваемым  советом факультета; 

вносить в устной или письменной форме предложения, замечания                 

и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов, обращаться                

с вопросами, задавать вопросы, давать справки; 

получать информацию, необходимую для его деятельности в ученом 

совете факультета, документы, принятые ученым советом факультета; 

на своевременное извещение о вопросах, вносимых на рассмотрение 

ученого совета факультета; 

пользоваться другими правами в соответствии с настоящим 

Положением. 

3.7. Подготовка заседания ученого совета факультета: 

в начале каждого учебного года ученого совета факультета утверждает 

перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на совете факультета и 

приоритетность их рассмотрения. На одно заседание выносится один или два 

главных вопроса. В повестку дня одного заседания вносятся на рассмотрение 

и другие вопросы; 

содержание плана работы ученого совета факультета ежегодно 

разрабатывается в соответствии с актуальными задачами, стоящими перед 

коллективом факультета; 

для подготовки к рассмотрению главных вопросов не позднее, чем за 

20 дней до заседания председателем ученого совета факультета определяется 

докладчик; 

не позднее, чем за 5 дней до заседания ученого совета факультета 

тезисы доклада, раздаточные информационно-аналитические материалы и 

проект решения совета по рассматриваемому вопросу, подготовленный 

докладчиком, предоставляется председателю ученого совета факультета; 

после обсуждения и уточнения подготовленных материалов решением 

председателя ученого совета вопрос выносится на заседание ученого совета 

факультета. 

3.8. Проведение заседания ученого совета факультета: 

вновь сформированный ученый совет факультета созывается на первое 

заседание председателем ученого совета – деканом факультета в течение 

месяца после формирования нового состава ученого совета факультета; 

заседания ученого совета факультета проводятся, как правило, в 

период с 1 сентября по 30 июня не реже одного раза в два месяца; 

председателю ученого совета факультета при необходимости 

предоставляется право принять решение об ином времени проведения 

заседаний; 



в случае необходимости, в соответствии с решением председателя 

ученого совета факультета могут созываться внеочередные заседания 

ученого совета факультета; 

информация о дате, времени и повестке заседания ученого совета 

факультета рассылается всем его членам не позднее, чем за 7 дней до 

проведения заседания ученого совета факультета; 

заседания ученого совета факультета являются открытыми, в них 

может принимать участие любой работник или обучающийся факультета. 

Итоги заседаний ученого совета могут освещаться в средствах массовой 

информации, в том числе на  официальном сайте академии; 

заседания ученого совета правомочны, если на них присутствует не 

менее 2/3  от числа списочного состава ученого совета факультета; 

 продолжительность заседания ученого совета, как правило, не 

превышает полутора часов; 

 в начале заседания ученого совета факультета утверждается повестка 

работы, обсуждаемые вопросы; определяется последовательность 

рассмотрения вопросов; продолжительность докладов и прений; 

 на заседаниях ученого совета факультета секретарем ведется протокол,  

который подписывается председательствующим на заседании и секретарем 

ученого совета; 

председатель ученого совета факультета или его заместитель, 

председательствующий на заседании: 

открывает и закрывает заседание; 

руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим 

Положением;  

предоставляет слово для выступления членам ученого совета 

факультета и приглашенным в порядке очередности;  

может предоставить слово вне порядка работы ученого совета 

факультета по процедурным вопросам;  

ставит на голосование предложения членов ученого совета факультета;  

организует голосование и подсчет голосов, утверждение результатов 

голосования;  

контролирует ведение протоколов заседаний.  

пользуется другими правами, установленными настоящим 

Положением. 

 

4. ПРАВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА  

 

4.1. Председатель ученого совета факультета имеет право: 

в случае нарушения требований настоящего Положения предупредить 

выступающего, а при повторном нарушении лишать его слова;  

лишать без предупреждения слова выступающего, допускающего 

грубые, оскорбительные выражения в адрес председательствующего                  

или других членов ученого совета;  



предупреждать выступающего в случае его отклонения от темы 

выступления, а при повторном нарушении лишать его слова;  

удалять с заседаний приглашенных лиц, мешающих работе ученого 

совета.  

Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова 

устанавливается председателем ученого совета на заседании ученого совета 

по согласованию с докладчиком и содокладчиками, но не должна превышать 

15 минут для доклада, 7 минут для содоклада и 5 минут для заключительного 

слова. 

Выступающим в прениях предоставляется до 5 минут, для повторных 

выступлений до 3 минут, выступлений для сообщений, справок и вопросов           

до 3 минут. По истечении установленного времени председатель ученого 

совета предупреждает выступающего, а затем вправе лишить его слова. 

Каждый выступающий в прениях вправе выступить не более двух раз. 

 

5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ И ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА 

ЗАСЕДАНИИ УЧЕНОГО СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА 

      

5.1. Решения ученого совета факультета принимаются открытым или 

тайным голосованием. Открытое голосование проводит председатель на 

заседании ученого совета. Члены ученого совета факультета выражают свое 

мнение по вопросу, поставленного на голосование, одним из вариантов 

ответа: «за», «против», «воздержался» поднятием руки. 

5.2. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие 

тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам: 

об утверждении и изменении повестки заседания;  

перерыве в заседании или переносе заседания;  

предоставлении дополнительного времени для выступления;  

переносе или прекращении прений;  

голосовании без обсуждения;  

изменении способа голосования;  

изменении очередности выступлений;  

пересчете голосов; 

другим вопросам, предусмотренным соответствующим нормативным 

или локальным правовым актом.  

5.3. Перед началом открытого голосования председатель сообщает                

о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет 

формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование. 

5.4. После объявления о начале процедуры голосования никто не 

вправе прервать голосование. 

5.5. Подсчет голосов при открытом голосовании производится  

секретарем совета факультета. 

5.6. Голосование может быть проведено без подсчета голосов –                    

по явному большинству, если ни один член ученого совета факультета не 

потребует подсчета голосов. 



5.7. При голосовании по одному вопросу каждый член ученого совета 

факультета имеет один голос и подает его за предложение, против него либо 

воздерживается при голосовании. 

5.8. Проекты решений ученого совета факультета по вопросам, 

принимаемым открытым голосованием, обсуждаются после прекращения 

прений. В ходе обсуждения проекта решения он может быть большинством 

голосов от общего числа голосов членов ученого совета принят за основу или 

в целом. За основу проект принимается, если у членов ученого совета 

факультета есть поправки и дополнения к предложенному проекту. В этом 

случае все поправки и дополнения должны быть обсуждены и утверждены 

голосованием. 

5.9. Решения ученого совета факультета принимаются простым 

большинством голосов.  После окончания подсчета голосов председатель 

ученого совета объявляет результаты голосования: сколько подано голосов 

«за», сколько «против» и сколько «воздержалось», а также принято 

предложение или отклонено. 

5.10. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. 

5.11. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов 

ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе 

трех членов ученого совета.  Счетная комиссия избирает из своего состава 

председателя. 

5.12. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются, как 

правило, заранее и хранятся у секретаря в количестве, соответствующем 

числу членов ученого совета. В случае необходимости бюллетени 

изготавливаются   под руководством  секретаря непосредственно в процессе 

работы (перерыва  в заседании) ученого совета факультета. 

5.13. Всем членам ученого совета факультета, присутствующим на 

заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному                              

на голосование. При получении бюллетеней члены ученого совета 

факультета расписываются против своей фамилии в явочном листе. 

5.14. Член ученого совета факультета обязан лично осуществлять свое 

право  на голосование. 

5.15. Член ученого совета факультета, который отсутствовал на время 

голосования, не вправе подать свой голос позже. 

5.16. Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления 

слов «согласен», «не согласен» в соответствии с правилами, изложенными              

в соответствующих положениях, правилах,  по которым осуществляются 

выборы или другие вопросы, решаемые ученым советом тайным 

голосованием. 

5.17. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени 

неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно 

определить волеизъявление голосовавшего. Если при голосовании                          

в бюллетень были внесены дополнения или изменения, бюллетень считается 

недействительным. 



5.18. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет 

протокол, который подписывается всеми ее членами. Председатель счетной 

комиссии докладывает ученому совету факультета о результатах тайного 

голосования, зачитывая протокол (протоколы) счетной комиссии. 

5.19. Председатель ученого совета факультета объявляет, какое 

решение принято,  после этого открытым голосованием утверждаются 

протоколы (протокол) счетной комиссии. 

5.20. Решение ученого совета считается положительным, если за 

решение  голосовало более 50% принимавших участие в голосовании членов 

ученого совета факультета. 

5.21. Решение ученого совета вступает в силу с момента его принятия и 

доводится до сведения сотрудников и студентов факультета распоряжением                          

по факультету. 

5.22. Контроль исполнения решений организуется председателем                     

и секретарем, возлагается на должностных или иных лиц, указанных                     

в решении ученого совета факультета. Периодически на заседаниях ученого 

совета факультета дается информация об исполнении решений ученого 

совета. 

5.23. Заседания ученого совета факультета оформляются протоколом. 

Протоколы и выписки из них подписываются председателем и  секретарем. 

 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО УЧЕНОГО СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА 

 

6.1. Делопроизводство ученого совета факультета ведет секретарь 

ученого совета. 

6.2. В обязанности  секретаря входит: 

извещение членов ученого совета факультета о предстоящем заседании                         

и о его повестке; 

ведение протоколов заседаний ученого совета факультета;  

подготовка и выдача выписок из протоколов и решений ученого совета 

факультета;  

подготовка проектов распоряжений, объявляющих решения ученого 

совета;  

выполнение других организационных вопросов по поручению 

председателя ученого совета факультета. 

6.3. Перечень дел и документов, обязательных для ведения и хранения 

секретарем: 

протоколы  заседаний ученого совета факультета. 

 

Рассмотрено на ученом совете технологического факультета, 

протокол №7 от 17 февраля 2016 г.,  

Рассмотрено и принято на Ученом совете Академии, протокол №6 

от 24.02.2016 г. 
 
 


