В состав Ученого совета могут входить представители городской
администрации, организаций и учреждений города. Количество членов совета не
должно превышать 11 человек. Нормы представительства от структурных
подразделений филиала определяются Ученым советом. Порядок избрания
делегатов на Конференцию Филиала определяется Ученым советом с участием всех
категорий работников и обучающихся. При этом члены Ученого совета должны
составлять не более 50% общего числа делегатов. Выборы членов Ученого совета
считаются действительными, если в них приняло участие не менее 2/3 списочного
состава делегатов Конференции. Избранным в состав Ученого совета считается
кандидат, набравший более 50% голосов принявших участие в голосовании.
2.1. Ученый секретарь избирается Конференцией из числа кандидатов,
предложенных директором Филиала.
2.2. В случае увольнения (отчисления) из филиала, перехода члена Ученого
совета на другое место работы, он автоматически выводится из состава Ученого
совета. Довыборы членов Ученого совета в течение действующего срока
полномочий проводятся Конференцией. Досрочные выборы Ученого совета
проводятся по требованию не менее половины его членов. Отзыв, замена, введение
нового члена Ученого совета осуществляются по требованию не менее 50% членов
соответствующего структурного подразделения филиала и проводятся по решению
Конференции филиала. До решения Конференции деятельность отозванного члена
Ученого совета приостанавливается.
Состав Ученого совета объявляется приказом директора Филиала.
2.3. Собрания трудовых коллективов структурных подразделений и
обучающихся Филиала по выдвижению кандидатов в члены Ученого совета
считаются правомочными, если в них приняло участие более 50% их списочного
состава.
2.4. Решение о выдвижении кандидата в члены Ученого совета принимается
большинством голосов участников собрания и оформляется протоколом,
подписываемым председательствующим и секретарем.
2.5. Выборы членов Ученого совета проводятся на Конференции путем тайного
голосования из числа кандидатов, выдвинутых трудовыми коллективами
структурных подразделений и обучающимися Филиала.
2.6. В бюллетень для тайного голосования включаются все кандидаты, статус
которых подтвержден надлежащим образом оформленными протоколами собраний
трудовых коллективов структурных подразделений и обучающихся филиала.
2.7. Конференция считается правомочной, если в еѐ работе участвует не менее
2/3 списочного состава делегатов Конференции.
2.8. Избранными в члены Ученого совета или отозванными из него считаются
представители структурных подразделений и обучающиеся, если за них
проголосовали более 50% делегатов, присутствующих на Конференции (при
наличии не менее 2/3 списочного состава делегатов).
3. Функции и полномочия Ученого совета
3.1. К функциям Ученого совета относится:
 принятие решений о созыве и проведении Конференции;

 определение порядка избрания делегатов на Конференцию, осуществляет
подготовку документации и ведения Конференции;
 рассмотрение проекта Положения о филиале и проекта Правил внутреннего
распорядка Филиала;
 рассмотрение основных вопросов социально-экономического развития
филиала с учетом мнений всех категорий работников и обучающихся;
 рассмотрение вопросов создания (упразднения) кафедр, лабораторий,
факультетов и других структурных подразделений филиала;
 принятие решений по основным вопросам учебного, научного и
воспитательного процессов;
 рассмотрение вопросов о сокращении срока обучения лиц, имеющих высшее
или среднее профессиональное образование, а также лиц, способных освоить в
полном объеме основную образовательную программу высшего профессионального
обучения за более короткий срок;
 рассмотрение Положения о проведении текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
 рассмотрение вопросов участия студентов в НИР;
 осуществление контроля за воспитательной работой со студентами;
 рассмотрение вопросов учебно-методической и научно-исследовательской
работы кафедр (практики, дипломное проектирование, публикации, планы работы и
отчеты по ним);
 рассмотрение и утверждение учебных планов и программ, осуществление
контроля за организацией учебного процесса;
 принятие решений по вопросам кадровой политики (повышение
квалификации, аспирантура, вопросы замещения должностей профессорскопреподавательского персонала филиала, рассмотрение конкурсных дел и избрание,
представление к присвоению ученых званий);
 осуществление контроля за состоянием и развитием материальной базы;
 обсуждение организации приемной кампании и анализ ее итогов;
 рассмотрение отчетов о деятельности заведующих кафедрами, основных
направлений совершенствования учебной, научной и воспитательной работы,
подготовки научно-педагогических кадров;
 рекомендация кандидатов из числа лучших студентов на получение
стипендий совета университета и совета филиала;
 утверждение планов работы Ученого совета на каждый семестр учебного
года;
 проведение процедуры избрания по конкурсу на должности научнопедагогических работников;
 избрание деканов факультетов и заведующих кафедрами.
В повестку заседаний Ученого совета при необходимости могут включаться и
другие вопросы, связанные с деятельностью филиала.
Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются простым
большинством голосов членов Ученого совета, принявших участие в голосовании.

4. Порядок деятельности Ученого совета
4.1. Ученый совет собирается по мере необходимости не реже одного раза в
месяц.
4.2. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует не менее
2/3 от списочной численности членов Ученого совета.
4.3. При отсутствии председателя Ученого совета заседание проводит
заместитель директора по науке, исполняющий обязанности директора Филиала,
или один из членов Ученого совета, которому председателем Ученого совета
делегированы соответствующие полномочия.
4.4. Председатель Ученого совета:
 ведет заседания Ученого совета;
 организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями,
предоставленными ему настоящим Положением, в том числе формирует повестку
заседания Ученого совета с учетом годового плана работы и предложений членов
Ученого совета;
 подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них,
отдельные решения и другие документы Ученого совета;
 организует работу по выполнению решений Ученого совета;
 определяет даты очередных и внеочередных заседаний Ученого совета;
 вносит в повестку заседания Ученого совета внеплановые вопросы,
требующие оперативного рассмотрения;
 осуществляет иные полномочия, предоставленные председателю Ученого
совета законодательством Российской Федерации, Уставом ИГУ, решениями
Ученого совета и настоящим Положением.
4.5. Делопроизводство Ученого совета ведет ученый секретарь.
4.6. В обязанности ученого секретаря входят:
 обеспечение подготовки и проведения заседаний Ученого совета, явки на
заседание членов Ученого совета и приглашенных лиц;
 проведение инструктажа членов счетной комиссии о порядке ее работы;
 ведение протоколов и стенограмм заседаний Ученого совета, оформление и
тиражирование решений Ученого совета;
 подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Ученого совета;
 хранение протоколов заседаний и решений Ученого совета, тезисов докладов
и выступлений, сделанных на заседаниях Ученого совета;
 подготовка необходимой документации для проведения конкурсного отбора
на замещение должностей научно-педагогических работников.
4.7. Порядок ведения заседаний Ученого совета.
4.7.1. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О
невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным
причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать ученого
секретаря.
4.7.2. Непосредственно перед началом заседания Ученого совета производится
регистрация явившихся на заседание членов Ученого совета и приглашенных лиц в
явочном листе. Регистрацию участников заседания Ученого совета осуществляет
ученый секретарь.

4.7.3. Ученый секретарь ведет протокол заседания Ученого совета.
4.7.4. Обсуждение основного вопроса, включенного в повестку заседания
Ученого совета, начинается с выступления докладчика, затем следуют вопросы,
выступления в прениях и реплики (сообщения и краткие справки).
Рассмотрение вопроса, как правило, завершается обсуждением проекта
решения Ученого совета.
В случае необходимости дополнительной подготовки вынесенного на
обсуждение вопроса Ученым советом может быть принято решение о переносе
рассмотрения вопроса на одно из последующих заседаний.
4.7.5. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова
устанавливается председательствующим на заседании Ученого совета по
согласованию с докладчиком и содокладчиками исходя из существа
рассматриваемого вопроса и времени необходимого для его
всестороннего
обсуждения.
По истечении установленного времени председательствующий предупреждает
выступающего о несоблюдении регламента, а затем вправе лишить выступающего
слова.
4.8. Принятие Ученым советом решений по рассмотренным вопросам.
4.8.1. Решения Ученого совета по рассмотренным вопросам принимаются
открытым или тайным голосованием.
4.8.2. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании
Ученого совета.
Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на
голосование, поднятием руки за один из вариантов решения: «за», «против»,
«воздержался».
4.8.3. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие в
соответствии с настоящим Положением тайного голосования, а также решения
процедурных вопросов.
Проекты решений Ученого совета, принимаемых открытым голосованием,
после прекращения прений подлежат обсуждению. В ходе обсуждения проект
решения Ученого совета, если он требует поправок и (или) дополнений, может быть
принят за основу большинством голосов присутствующих на заседании членов
Ученого совета.
4.8.4. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает
о количестве предложений по существу принимаемого решения, поступивших до
начала голосования, уточняет формулировки и последовательность, в которой они
ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов
присутствующих на заседании членов Ученого совета может быть принято решение.
После объявления о начале голосования никто не вправе прерывать
голосование.
4.8.5. Подсчет голосов производится ученым секретарем. По окончании
подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.
4.8.6. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:
 о проведении досрочных выборов Ученого совета в другом составе;
 о выборах деканов и заведующих кафедрами;
 о проведении конкурсного отбора на замещение вакантных должностей

профессорско-преподавательского состава, предусмотренных штатным расписанием
Филиала;
 по другим вопросам, предусмотренным законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными локальными правовыми актами ФГБОУ ВО «ИГУ» и
филиала ФГБОУ ВО «ИГУ» в г. Братске, а также решениями Ученого совета.
Тайное голосование может проводиться также по любым другим вопросам,
рассматриваемым на заседании Ученого совета, если решение о проведении тайного
голосования по таким вопросам принято большинством голосов присутствующих на
заседании.
4.8.7. Для проведения тайного голосования и определения его результатов
Ученый совет открытым голосованием избирает из своего состава счетную
комиссию в количестве 3 человек.
В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, в
отношении которого будет осуществляться тайное голосование.
Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.
4.8.8. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней.
Изготовление бюллетеней для тайного голосования в количестве,
соответствующем числу членов Ученого совета, обеспечивает ученый секретарь.
Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один
бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При выдаче
бюллетеней члены Ученого совета расписываются в их получении.
4.8.9. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении
вскрывает урну для голосования и производит подсчет голосов.
Недействительными
при
подсчете
голосов
считаются
бюллетени
неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить
волеизъявление голосовавшего.
Дополнения, внесенные в бюллетень членом Ученого совета, при подсчете
голосов не учитываются.
4.8.10. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет
протокол (протоколы), который подписывается всеми ее членами.
Председатель счетной комиссии оглашает результаты тайного голосования, и
Ученый совет поименно открытым голосованием утверждает протоколы по
результатам тайного голосования.
4.8.11. Решение Ученого совета считается принятым, если за него
проголосовало более половины членов Ученого совета, присутствующих на
заседании, при наличии кворума 2/3 списочного состава Ученого совета.

