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ПРЕДИСЛОВИЕ
1. РАЗРАБОТАНО: ученым секретарем ученого совета Кротов Ю.А.
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4. ПРИНЯТО решением ученого совета от 21.02.2019 протокол № 3.

Настоящее положение не может быть полностью или частично
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение об ученом совете ОмГМУ определяет статус
представительного органа управления, его компетенцию, порядок выборов, права
и обязанности членов Ученого совета.
1.2 Требования Положения обязательны для представителей структурных
подразделений и обучающихся.
1.3

Положение

входит

в

состав

документации,

обеспечивающей

функционирование СМК ОмГМУ.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь»;
 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;
 Устав ОмГМУ;
 СТО-СМК-02.4.01-2015 «Управление документацией».
3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Ученый

совет

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный
медицинский

университет»

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации (далее – «Университет») является выборным представительным
органом Университета.
3.2 Ученый совет осуществляет общее руководство Университетом. В своей
деятельности ученый совет Университета руководствуется законодательством
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РФ, Уставом Университета, настоящим Положением и другими документами,
относящимися к деятельности ученого совета.
3.3 Ученый совет Университета работает в соответствии с принятым планом.
Решения ученого совета Университета по вопросам, относящимся к его
компетенции,

являются

обязательными

для

выполнения

структурными

подразделениями Университета, а также всеми работниками и обучающимися.
4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО
СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА
4.1 Ученый совет разрабатывает стратегию развития Университета,
совершенствует её структуру, создает и формирует оптимальную модель,
способствующую рациональному использованию кадровых, материальных и
финансовых ресурсов, адекватно отражающую тенденции развития образования,
подготовки и переподготовки высших медицинских кадров, специалистов
региональных и федеральных органов управления, предприятий, организаций и
учреждений всех форм собственности.
4.2 Ученый совет Университета:
- принимает решение о созыве Конференции, а также по иным вопросам,
связанным с ее проведением;
-

рассматривает предложения

ликвидации

структурных

ректора

подразделений

Университета о
Университета,

создании

и

осуществляющих

образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность;
- определяет основные перспективные направления развития Университета,
включая его образовательную, научную и медицинскую деятельность;
- ежегодно рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности
Университета и заслушивает отчет о его исполнении;
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- рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной,
научной, медицинской и финансово-хозяйственной деятельности, а также по
вопросам международного сотрудничества Университета;
- определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора Университета,
порядок выдвижения кандидатур на должность ректора и требования к ним;
- в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными
актами Университета избирает деканов факультетов Университета, заведующих
кафедрами

Университета,

проводит

конкурс

на

замещение

должности

профессора;
- отменяет решения ученых советов факультетов/институтов (подразделений)
Университета, если они противоречат законодательству Российской Федерации
или настоящему уставу;
- учреждает должность президента Университета, определяет процедуру
избрания и избирает президента Университета;
-

рассматривает

вопросы

о

представлении

научно-педагогических

работников Университета к присвоению ученых званий;
- рассматривает вопросы о награждении работников и обучающихся
Университета правительственными наградами и о присвоении им почетных
званий Российской Федерации;
-присуждает почетные звания (статусы) Университета на основании
положений, утверждаемых ученым советом Университета;
- присуждает премии Университета за научную работу и педагогическую
деятельность;
- рассматривает вопросы выдвижения студентов и аспирантов на соискание
стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации;
- принимает локальные акты, регламентирующие основные вопросы
деятельности Университета;
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-

утверждает

положения,

регулирующие

вопросы

стипендиального

обеспечения обучающихся Университета в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- по представлению факультетов утверждает их учебные планы;
- принимает решение о внесении учредителю представления о продлении
срока пребывания ректора в занимаемой должности до достижения им возраста 70
лет;
 рассматривает вопросы установления и изменения организационной и
управленческой структуры Университета, создания, реорганизации и ликвидации
структурных подразделений, вступления Университета в союзы, общества,
ассоциации и иные объединения;
 рассматривает отчеты об исполнении сметы доходов и расходов
Университета;
 определяет принципы распределения финансовых, материальных и
трудовых ресурсов Университета;
 утверждает

учебные

планы

профессорско-преподавательского

и

состава,

устанавливает
решает

нормы

вопросы

нагрузки

координации

учебных планов кафедр и факультетов, подготовки кадров, а также других
вопросов учебно-научной деятельности Университета;
 определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора Университета,
порядок выдвижения кандидатур на должность ректора и требования к ним;
 рассматривает вопросы конкурсного отбора кандидатов на замещаемые
должности, присвоения ученых и почетных званий;
 заслушивает

доклады

ректора,

проректоров,

руководителей

подразделений, преподавателей Университета по отдельным направлениям
деятельности и принимает соответствующие решения;
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 утверждает порядок создания и деятельности советов структурных
подразделений Университета, а также их состав и полномочия;
 рассматривает

процедуру

расторжения

трудового

договора

с

преподавателем в связи с его недостаточной квалификацией;
 решает
аналитической

вопросы

научно-исследовательской

деятельности

Университета,

а

и

также

информационно
вопросы

-

развития

международного сотрудничества;
 рассматривает

годовые

планы

научно-исследовательских

вопросы

деятельности

работ

Университета;
 рассматривает

диссертационных

советов

Университета;
 рассматривает вопросы, касающиеся сокращения срока обучения лиц,
имеющих высшее профессиональное образование различных ступеней, а также
лиц, способных освоить в полном объеме основную образовательную программу
высшего профессионального образования за более короткий срок;
 решает вопрос о переносе срока начала учебного года;
 устанавливает порядок обеспечения стипендиями студентов, обучающихся
по очной форме за счет средств федерального бюджета;
 определяет условия и правила приема студентов, аспирантов, докторантов
и слушателей, а также порядок работы с соискателями ученых степеней;
 устанавливает объем и структуру приема студентов и слушателей на
платной основе в соответствии с лицензией;
 утверждает в соответствии с лицензией номенклатуру направлений
(специальностей), по которым будет осуществляться подготовка обучающихся в
Университете на платной основе, а также перечень образовательных программ
дополнительного профессионального образования, по которым проводятся
переподготовка и повышение квалификации в Университете;
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 определяет

состав

государственных

аттестационных

комиссий,

утверждаемый ректором Университета, и кандидатуры их председателей,
утверждаемые в установленном порядке;
 принимает решение о рекомендации к опубликованию учебной, научной,
методической и иной литературы;
 рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности;
 рассматривает

и

учитывает

в

своей

деятельности

рекомендации

общественных организаций и государственно-общественных объединений в
системе высшего и дополнительного профессионального образования;
 принимает решения о внесении ректору представлений о продлении срока
пребывания

проректоров,

деканов

факультетов,

заведующих

кафедрами,

руководителей филиалов и институтов в занимаемой должности до достижения
ими возраста 70 лет;
 организует созыв и проведение конференций;
 рассматривает возможности организации подготовки по основным и
дополнительным программам профессионального образования, заявленным к
лицензированию;
 рассматривает локальные нормативные акты, регулирующие правовое
положение подразделений, финансовые, трудовые и иные важные вопросы
функционирования Университета;
 дает согласие на сдачу в аренду объектов недвижимого имущества,
находящихся в оперативном управлении Университета, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
 осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами
Университета.

Версия 4.0

Страница 9 из 16

П-СМК-03.28-2019
Об Ученом совете

 решает

другие

вопросы,

касающиеся

основной

деятельности

Университета.
5 СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

5.1 Ученый совет избирается на 5-летний срок в количестве 59 человек.
5.2 В состав ученого совета по праву занимаемой должности входят ректор,
который является его председателем, президент Университета, проректоры,
деканы

факультетов,

руководители

председатель

студенческого

совета

Университета,

регионального управления органами здравоохранения (лица их

замещающие).
5.3 Другие члены ученого совета избираются на Конференции путем тайного
голосования.
5.4 Нормы представительства в ученом совете от структурных подразделений
и обучающихся Университета определяются ученым советом.
5.5 Представители структурных подразделений и обучающиеся университета
избираются в состав Ученого совета, если за соответствующее решение
проголосовало более 50% делегатов отчетно-выборной Конференции, при
участии в выборах не менее 2/3 ее списочного состава.
5.6 Состав ученого совета утверждается приказом ректора Университета.
5.7 Из числа избранных членов ученого совета, на срок его полномочий,
открытым голосованием выбирается ученый секретарь, который организует
подготовку

заседаний,

контролирует

реализацию

решений,

координирует

взаимодействие со структурными подразделениями университета.
5.8 Заседание ученого совета Университета проводит председатель. В случае
отсутствия председателя на заседании ученого совета по поручению ректора его
замещает президент или один из проректоров.
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6 ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ
УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА
6.1 Ученый совет Университета может ходатайствовать перед ректором о
выводе членов ученого совета из его состава, предварительно приняв об этом
соответствующее решение.
6.2 Член ученого совета Университета вправе в любое время сложить свои
полномочия, известив об этом письменно остальных членов Ученого совета. Это
оформляется приказом ректора Университета.
6.3 Досрочные перевыборы ученого совета проводятся по требованию не
менее половины его членов путем проведения внеочередной Конференции.
6.4 В случае увольнения (отчисления) из Университета члена ученого совета
он автоматически выбывает из состава ученого совета. Его место занимает
следующий в рейтинге голосования претендент. Изменения в составе ученого
совета утверждаются приказом ректора Университета.
7 РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

7.1 Ученый совет Университета собирается по мере необходимости, но не
реже одного раза в месяц.
7.2 Ученый секретарь совета по поручению председателя готовит повестку
дня заседания.
7.3 Заседание Ученого совета Университета считается правомочным, если в
нем принимает участие не менее 2/3 его списочного состава.
7.4 Решения ученого совета Университета по конкурсному избранию и
представлению к ученым званиям принимаются путем тайного голосования.
Другие решения принимаются открытым голосованием.
7.5

Решения

ученого

совета

Университета

принимаются

простым

большинством голосов и вступают в силу немедленно после их подписания
председателем.
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7.6 При решении вопросов на заседании ученого совета каждый его член
обладает одним голосом. Передача голоса одним членом ученого совета другому
запрещается. При равенстве голосов (открытое голосование) голос председателя
имеет приоритетное значение.
7.7 Предложения по вопросам повестки дня заседаний ученого совета
Университета передаются в отдел Ученого секретаря не позднее, чем за две
недели до даты проведения очередного заседания в виде содержательных записок
и других сопроводительных материалов. В случае некачественной подготовки
названных материалов или их отсутствия вопрос с повестки дня снимается.
7.8 На заседаниях Ученого совета Университета ведется протокол, который в
10-дневный срок после его окончания документально оформляется.
В протоколе указываются:
 номер и дата проведения заседания ученого совета Университета;
 кворум (в приложении явочный лист с подлинными подписями);
 повестка дня заседания;
 вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 принятые решения.
7.9 Протокол заседания ученого совета Университета подписывается
председательствующим на заседании и ученым секретарем, которые несут
ответственность за правильность его составления. В случае рассмотрения
вопросов, требующих тайного голосования, к протоколу прилагаются явочный
лист членов ученого совета, протоколы счетных комиссий и необходимые
справки, документы и материалы.
7.10 При необходимости
размещается

на

сайте

информация

университета.

С

о решениях ученого совета

протоколами

заседаний

можно

ознакомиться у ученого секретаря.
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7.11 Ученый совет Университета определяет порядок выдвижения делегатов
на конференцию трудового коллектива (с учетом всех категорий работников,
обучающихся, членов общественных организаций) по избранию ректора, состава
ученого совета, принятию Устава Университета, изменений и (или) дополнений в
устав, а также обсуждению иных вопросов. Осуществляет подготовку и
организацию конференции в форме создания рабочих групп, возглавляемых его
членами.
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