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1. Общие положения
1.1.

Положение об ученом совете РГГУ разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации об образовании и Уставом
РГГУ.

1.2.

Положение об ученом совете РГГУ разработано с целью:
 определить состав, направления деятельности
организации работы ученого совета РГГУ;

и

порядок

 определить полномочия членов ученого совета.
1.3.

Ученый совет РГГУ (далее – Совет) является коллегиальным органом,
осуществляющим общее руководство Университетом.

1.4.

Деятельность Совета основывается на гласности и коллективном
обсуждении при принятии решений.

1.5.

Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех членов
Совета.

1.6.

Решения Совета по вопросам, относящимся к его компетенции,
являются обязательными для выполнения всеми работниками и
обучающимися РГГУ. Контроль исполнения принятых решений
осуществляет ученый секретарь ученого совета.

1.7.

Положение об ученом совете РГГУ принимается действующим ученым
советом и утверждается ректором РГГУ.

2. Состав ученого совета РГГУ
2.1.

Количество членов Совета определяется Конференцией работников и
обучающихся РГГУ (далее – Конференция).

2.2.

В состав Совета входят ректор, проректоры, президент РГГУ; по
решению Совета – директора институтов, деканы факультетов.

2.3.

Другие
члены
Совета
избираются
Конференцией
тайным
голосованием. Число избираемых членов Совета устанавливается
Конференцией.

2.4.

Список кандидатов в состав избираемой части Совета, предлагаемый
на рассмотрение Конференции, формируется действующим Советом с
учетом предложений общих собраний (конференций) коллективов
структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся
РГГУ. При этом нормы представительства в Совете от структурных
подразделений и обучающихся определяются Советом.

2.5.

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются
избранными в состав Совета или отозванными из него, если за это
решение проголосовало более 50% делегатов Конференции при
условии участия в работе Конференции не менее 2/3 списочного
состава делегатов Конференции.

2.6.

Председателем Совета является ректор РГГУ. По предложению
председателя Совет может избрать заместителя (-ей) председателя
Совета.

2.7.

Ученым секретарем Совета приказом ректора РГГУ назначается член
Совета, давший предварительное согласие на исполнение обязанностей
ученого секретаря Совета.
Ученый секретарь Совета может быть освобожден от своих
обязанностей приказом ректора, в т.ч. на основании личного заявления.

2.8.

По представлению председателя Совет может избирать почетных
членов Совета, которые участвуют в его работе с правом
совещательного голоса.

2.9.

Состав Совета объявляется приказом ректора РГГУ на основании
решения Конференции.

2.10. Срок полномочий Совета составляет 5 лет. Досрочные выборы членов
Совета проводятся по требованию не менее половины его членов,
выраженному в письменной форме; по решению Конференции; по
предложению ректора РГГУ.
2.11. Член Совета автоматически выбывает из состава Совета в случае
увольнения (отчисления) из РГГУ, перехода с должности, указанной в
п. 2.2. настоящего Положения, на другую должность или на основании

личного заявления. Избрание нового члена Совета осуществляется в
порядке, предусмотренном пп. 2.3–2.5 настоящего Положения, и
объявляется приказом ректора.
3. Компетенции ученого совета РГГУ
3.1. К компетенции Совета относятся:
3.1.1. принятие решения о созыве Конференции, а также иные вопросы,
связанные с ее проведением;
3.1.2. определение основных перспективных направлений развития РГГУ,
включая его образовательную и научную деятельность;
3.1.3. принятие локальных нормативных актов по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в т.ч.
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся,
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся;
3.1.4. рассмотрение программы развития РГГУ;
3.1.5. заслушивание ежегодных отчетов ректора РГГУ;
3.1.6. рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной,
научно-исследовательской,
информационно-аналитической
и
финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам
международного сотрудничества РГГУ;
3.1.7. разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых в
РГГУ, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации об образовании;
3.1.8. рассмотрение кандидатур и представление работников РГГУ к
присвоению ученых званий профессора и доцента;
3.1.9. принятие решений о создании и ликвидации структурных
подразделений РГГУ, осуществляющих образовательную и научную
(научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов
РГГУ; о создании и ликвидации в РГГУ научными организациями и
иными организациями, осуществляющими научную (научноисследовательскую) и (или) научно–техническую 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;
3.1.10.утверждение положений о филиалах и иных образовательных и
научно-исследовательских структурных подразделениях РГГУ, а также
о представительствах РГГУ;
3.1.11.утверждение с учетом законодательства об образовании положений 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 (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую
деятельность;
3.1.12.рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений
РГГУ;
3.1.13.принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и
о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются
РГГУ;
3.1.14.рассмотрение вопросов о представлении работников РГГУ к
награждению государственными наградами Российской Федерации и
присвоении им почетных званий;
3.1.15.присуждение почетных званий РГГУ на основании положений,
утверждаемых Советом РГГУ;
3.1.16.выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента
Российской Федерации и стипендии Правительства Российской
Федерации, а также повышенные и именные стипендии;
3.1.17.ежегодное определение на начало учебного года объема учебной
нагрузки педагогических работников РГГУ;
3.1.18.избрание президента РГГУ;
3.1.19.принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции
Совета РГГУ, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом РГГУ и локальными нормативными актами РГГУ.
3.2.

Совет может делегировать отдельные свои полномочия ученому совету
института / факультета (подразделения) РГГУ.
Решения ученого совета института / факультета (подразделения) РГГУ
могут быть отменены решением ученого совета РГГУ.

4. Организация работы ученого совета РГГУ.
4.1.

Организационной формой работы Совета являются заседания, которые
проводятся не реже чем 1 раз в 3 месяца, кроме летнего периода.

4.2.

Заседания Совета проводятся открыто; по решению Совета могут
проводиться закрытые заседания.
Совет формирует и утверждает планы своей работы с учетом
предложений органов управления и структурных подразделений РГГУ;
утверждает регламент работы Совета РГГУ.

4.3.

4.4.

Повестка заседания Совета формируется ученым секретарем,
утверждается председателем Совета и размещается на официальном
сайте РГГУ.

4.5.

Решения Совета принимаются открытым или тайным голосованием.
Порядок проведения процедуры открытого и тайного голосования
устанавливается Регламентом работы Совета.

4.5.1. Решения Совета при открытом голосовании принимаются
большинством голосов (более 50%) при участии в заседании не менее
50% списочного состава членов Совета.
4.5.2. Решения Совета о выборах директоров институтов, деканов
факультетов и заведующих кафедрами; об избрании по конкурсу на
должности педагогических работников РГГУ принимаются тайным
голосованием большинством голосов (более 50%) при участии в
заседании не менее 2/3 списочного состава членов Совета.
4.5.3. Решения Совета о представлении к присвоению ученого звания
принимаются тайным голосованием и считаются положительными,
если за них проголосовало не менее 2/3 членов Совета при участии в
заседании не менее 2/3 списочного состава членов Совета.
4.6.

Решения Совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты
их подписания председателем Совета.

4.6.1. Каждое заседание Совета оформляется отдельным номером протокола;
нумерация протоколов ведется с начала календарного года.
4.6.2. К протоколу заседания прикладываются явочный лист, стенограмма
заседания и документы по рассмотренным вопросам, которые
комплектуются в дело Совета.
4.6.3. По решениям Совета могут быть подготовлены выписки из протокола
заседания, которые подписываются ученым секретарем и заверяются
гербовой печатью.

4.7.

4.8.

4.9.

По отдельным вопросам деятельности РГГУ Советом могут
создаваться постоянные и временные комиссии с определением их
функций и состава.
Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции
Совета и не урегулированным законодательством Российской
Федерации и Уставом РГГУ, определяется Советом самостоятельно.
Дела Совета входят в Номенклатуру дел Отдела аттестации научно–
педагогических работников РГГУ.
5. Полномочия членов ученого совета РГГУ.

5.1.

Член Совета обязан:

5.1.1. присутствовать на заседаниях Совета; о невозможности присутствовать
на заседании по уважительной причине член Совета заблаговременно
информирует председателя или ученого секретаря Совета;
5.1.2. голосовать по всем вопросам, рассматриваемым на заседании Совета;
5.1.3. соблюдать требования Устава, локальных нормативных актов РГГУ,
в т.ч. Кодекса этики и служебного поведения преподавателей и других
работников РГГУ, Кодекса академической этики РГГУ.
5.2.

Член Совет имеет право:

5.2.1. участвовать в составлении плана работы Совета;
5.2.2. ознакомиться с материалами к заседанию Совета для подготовки к
предстоящему обсуждению;
5.2.3. высказывать свое мнение и принимать участие в решении всех
вопросов, рассматриваемых на заседании Совета;
5.2.4. избирать и быть избранным (назначенным) в постоянно действующие и
временные комиссии и иные коллегиальные органы Совета, другие
рабочие органы Совета.
5.3.

Члены Совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и
голосовании, участвуя в заседаниях Совета лично, без делегирования
своих полномочий другим лицам.

Принято решением ученого совета РГГУ от 27 июня 2019 г.,
протокол № 8.

