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I. Общие положения
1.1. Положение об ученом совете федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тихооке

анский государственный медицинский университет» Министерства здраво

охранения Российской Федерации (далее -  ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 

России, Положение) разработано в соответствии с:

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

-  типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденно

го Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 

№71;

-  Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государ

ственной научно-технической политике»;

-  Программой развития ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России на 2013- 

2020 годы;

-  Стратегией развития медицинской науки Российской Федерации на 

период до 2025 года;

-  Уставом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации работы 

ученого совета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

II. Основные цеди, порядок избрания, полномочия
Ученый совет ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России -  выборный пред

ставительный орган, осуществляющий общее руководство деятельностью 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. Деятельность ученого совета основы

вается на принципах коллективного свободного обсуждения и решения во

просов на открытых заседаниях.
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2.1. Основная цель -  общее руководство деятельностью ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России; определение стратегии и перспективных направ

лений развития, создание нормативного процесса для обеспечения целостно

сти перспективной и текущей деятельности университета, координация 

учебно-воспитательной, финансовой, учебно-методической, научно- 

исследовательской и медицинской деятельности, административных подраз

делений, научно-педагогических работников в целях качественной подготов

ки специалистов, отвечающей современным требованиям.

2.2. Председателем ученого совета является ректор ФГБОУ ВО ТГМУ 

Минздрава России. В случае отсутствия председателя ученого совета функ

ции председателя возлагаются на исполняющего обязанности ректора в соот

ветствии с приказом по Университету. Председатель ученого совета из числа 

членов ученого совета назначает ученого секретаря. В состав ученого совета 

по должности входят проректоры и деканы факультетов. Другие члены уче

ного совета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России избираются на Конферен

ции путем тайного голосования. Состав ученого совета утверждается прика

зом ректора ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

2.3. Нормы представительства в ученом совете ФГБОУ ВО ТГМУ 

Минздрава России от структурных подразделений и обучающихся определя

ются ученым советом. Срок полномочий ученого совета ФГБОУ ВО ТГМУ 

Минздрава России -  5 лет.

2.4. Представители структурных подразделений и обучающихся счита

ются избранными в состав ученого совета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 

России или отозванными из него, если за соответствующее решение проголо

совали более 50 % делегатов, присутствующих на Конференции, при наличии 

не менее 2/3 списочного состава делегатов.

2.5. В случае увольнения (отчисления) из высшего учебного заведения 

члена ученого совета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, он автоматиче

ски выбывает из состава ученого совета.



2.6. Досрочные перевыборы членов ученого совета Университета про- 

Ёодятся по требованию не менее половины его членов, а также по решению 

Конференции. По решению ученого совета возможна ротация (не превыша

ющая 10% состава в год) и довыборы выбывших членов совета. Эти проце

дуры осуществляются общим собранием (конференцией) ФГБОУ ВО ТГМУ 

Минздрава России.

2.7. Решения ученого совета являются обязательными для всех работ

ников и обучающихся университета. Ученый совет контролирует исполнение 

принятых решений.

2.8. Полномочия председателя ученого совета:

-  разрабатывает проект плана работы ученого совета ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России;

-  утверждает повестку дня заседания ученого совета;

-  председательствует на заседании ученого совета;

-  подписывает протокол заседания ученого совета, выписки из прото

кола заседания ученого совета;

-  созывает внеочередное заседание ученого совета по своей инициати

ве или инициативе не менее чем 1/4 членов ученого совета;

-  информирует членов ученого совета о повестке дня внеочередного 

заседания;

-  направляет в комиссии ученого совета для предварительного рас

смотрения либо на экспертизу материалы, документы, проекты решений, вы

носимые на заседание ученого совета;

-  представляет ученый совет во взаимоотношениях с органами госу

дарственной власти, организациями, учреждениями и общественными объ

единениями;

-  выдвигает кандидатуры членов ученого совета для работы в счетной 

и других комиссиях ученого совета;

-  предоставляет слово членам ученого совета и приглашенным на за

седание ученого совета сотрудникам при обсуждении рассматриваемых на
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ученом совете вопросов и для внесения поправок и дополнений в представ

ленный проект решения;

-  издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к 

его компетенции;

-  организует контроль исполнения решений ученого совета;

-  решает иные вопросы по организации деятельности ученого совета в 

соответствии с настоящим положением, Уставом ФГБОУ ВО ТГМУ Мин

здрава России и другими нормативными правовыми и локальными актами 

университета.

2.9. Ученым советом по отдельным вопросам его деятельности могут 

создаваться постоянные и временные комиссии с определением их функций 

и состава.

2.10. Полномочия ученого секретаря ученого совета:

-  организует подготовку заседаний ученого совета ФГБОУ ВО ТГМУ 

Минздрава России;

-  формирует повестки заседаний ученого совета ФГБОУ ВО ТГМУ 

Минздрава России и представляет их на утверждение Председателю ученого 

совета;

-  контролирует процесс подготовки материалов и проектов докумен

тов по вопросам повестки заседания ученого совета ФГБОУ ВО ТГМУ Мин

здрава России;

-  обеспечивает их своевременное доведение до членов ученого совета 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России;

-  обеспечивает подготовку протоколов заседаний ученого совета 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, рассылку выписок из протоколов;

-  организует своевременное доведение решений ученого совета Уни

верситета до структурных подразделений ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава Рос

сии;
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-  обеспечивает оформление протоколов заседаний ученого совета, 

рассылку копий и доведение решений ученого совета до исполнителей в 

установленные настоящим положением сроки;

-  контролирует выполнение планов работы ученого совета;

-  контролирует исполнение решений ученого совета;

-  докладывает ученому совету о выполнении планов работы ученого 

совета и его решений;

-  осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями 

университета в соответствии с компетенцией ученого совета;

-  подготавливает необходимые документы для представления на по

лучение ученых званий в установленном законодательством Российской Фе

дерации и локальными актами университета порядке;

-  несет ответственность за соблюдение установленной процедуры 

представления к ученым званиям профессора, доцента, старшего научного 

сотрудника;

-  осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью ученого 

совета.

2.11. Для выполнения возложенных функций ученый секретарь имеет 

право запрашивать информацию и материалы, необходимые ДЛЯ организации 

заседаний ученого совета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, в структур

ных подразделениях вуза.

2.12. Члены ученого совета обязаны:

-  принимать активное участие в работе заседаний ученого совета и те

кущей работе ученого совета в составе одной из его рабочих комиссий;

-  своевременно осуществлять подготовку материалов по вопросам, 

рассматриваемым ученым советом, в соответствии с утвержденным планом 

работы ученого совета или его комиссии;

-  принимать непосредственное участие в подготовке и обсуждении 

проектов решений ученого совета;
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-  проявлять корректность и нормы вежливости по отношению к дру

гим членам ученого совета, председателю и выступающим на заседаниях 

ученого совета;

-  своевременно ставить в известность председателя или секретаря уче

ного совета о невозможности присутствовать на заседании.

2.13. Члены ученого совета имеют право:

-  получать информацию от структурных подразделений университета 

по вопросам, рассматриваемым ученым советом;

-  в порядке личной инициативы предлагать проекты решений для об

суждения на заседаниях рабочих комиссий или ученого совета;

-  вносить предложения по улучшению работы ученого совета и дея

тельности структурных подразделений университета;

-  выйти из состава ученого совета, подав письменное заявление на имя 

председателя ученого совета.

2.14. Участие членов ученого совета в работе ученого совета является 

служебной обязанностью. В том случае, если член ученого совета системати

чески не участвует в заседаниях ученого совета и работе соответствующей 

комиссии, ученый совет вправе вывести его из своего состава.

III. Компетенции ученого совета
3.1. Ученый совет ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России осуществляет 

следующие компетенции:

-  принимает решение о созыве Конференции научно педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся 

университета (далее -  Конференция), а также по иным вопросам, связанным 

с её проведением;

-  определяет порядок избрания делегатов на Конференцию научно пе

дагогических работников, представителей других категорий работников и
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обучающихся университета, осуществляет подготовку документации и поря

док ведения Конференции;

-  определяет порядок выдвижения кандидатов в состав ученого совета 

и нормы представительства в ученом совете ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 

России от структурных подразделений и обучающихся;

-  принимает решения о структуре ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава Рос

сии, о внесении в неё изменений;

-  определяет основные перспективные направления развития ФГБОУ 

ВО ТГМУ Минздрава России, включая его образовательную, научную и ме

дицинскую деятельность;

-  ежегодно рассматривает проект бюджета ФГБОУ ВО ТГМУ Мин

здрава России, заслушивает отчёт об исполнении бюджета, принимает реше

ния по формированию и использованию фондов, в том числе поощрения и 

стимулирования;

-  принимает решение о создании попечительского и иных советов 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по различным направлениям деятель

ности;

-  утверждает порядок деятельности, состав попечительского совета, 

принимает решение о досрочном прекращении полномочий членов попечи

тельского совета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России;

-  принимает решение о продлении срока пребывания ректора в долж

ности при достижении им возраста 65 лет в соответствии с законодатель

ством Российской Федерации;

-  утверждает порядок конкурсного отбора на должности научно педа

гогических работников, утверждает порядок выборов заведующих кафедра-

-  рассматривает вопросы о создании в структурных подразделениях 

выборных представительных органов, утверждает их полномочия, порядок 

организации деятельности;
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-  утверждает локальные нормативные акты о порядке премирования 

научно-педагогических работников ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, об 

организации и проведении сравнительной оценки (рейтинга) деятельности 

научно педагогических работников и научно образовательных подразделе

ний, оплате труда и порядке установления стимулирующих выплат работни

кам и иным вопросам, касающимся оплаты труда;

-  определяет порядок назначения стипендий и иных форм материаль

ной поддержки обучающихся в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, в том 

числе и стипендии ученого совета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, 

утверждает локальные акты, регулирующие вопросы стипендиального обес

печения; премировании обучающихся ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

за успехи в учебе, а также победы в научных конференциях, спортивных и 

иных соревнованиях;

-  рассматривает обращения о представлении студентов и аспирантов к 

назначению стипендии Президента Российской Федерации и специальных 

государственных стипендий Правительства Российской Федерации, именных 

стипендий, принимает по ним решения;

-  решает вопросы реализации международного и межвузовского со

трудничества ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России;

-  утверждает план экономического и социального развития ФГБОУ 

ВО ТГМУ Минздрава России на год и на перспективу, в том числе и по про

грамме для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Доступная сре

да»;

-  заслушивает ежегодные отчеты ректора о деятельности ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России;

-  утверждает локальные нормативные акты по организации учебного 

процесса, в том числе о проведении текущего контроля успеваемости и про

межуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава Рос

сии, о сроках начала учебного процесса;
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-  утверждает учебные планы; программы учебных дисциплин для 

подготовки к сдаче экзаменов кандидатского минимума, включая экзамен по 

специальности, программы вступительных экзаменов в аспирантуру;

-  утверждает основное научное направление ФГБОУ ВО ТГМУ Мин

здрава России и процедуры по его реализации;

-  рассматривает обращения научно-педагогических сотрудников 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России о присвоении почетных званий Рос

сийской Федерации и субъектов Российской Федерации,

-  рассматривает представления к государственным и иным премиям, 

государственным, правительственным и отраслевым наградам, принимает 

решения о ходатайстве в уполномоченные органы к представлению к почет

ным званиям Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

представлению к государственным и иным премиям, государственным, пра

вительственным и отраслевым наградам;

-  рассматривает обращения научно-педагогических сотрудников 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России о представлении к присвоению ученых 

званий профессора, доцента, члена-корреспондента, академика и принимает 

соответствующие решения;

-  принимает решение об утверждении почетных званий ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России, утверждает положения о почетных званиях;

-  согласовывает кандидатуры председателей государственных атте

стационных комиссий, итоговых аттестационных комиссий;

-  рассматривает и утверждает результаты самообследования;

-  принимает решение об открытии новых направлений подготовки, 

специальностей, о проведении лицензирования и аккредитации ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России;

-  рассматривает проект устава ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, 

дополнений и изменений к нему, принимает решение о вынесении проекта 

устава, дополнений и изменений к нему на Конференцию;
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-  определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора ФГБОУ 

ВО ТГМУ Минздрава России, порядок выдвижения кандидатур на долж

ность ректора и требования к ним;

-  принимает локальные нормативные акты, регламентирующие основ

ные вопросы деятельности ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России;

3.2. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодатель

ством Российской Федерации и настоящим Уставом.

IV. Порядок организации работы ученого совета
4.1. Ученый совет рассматривает вопросы и принимает по ним решения 

в соответствии с полномочиями, определенными законодательством Россий

ской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России и настоя

щим положением, иными локальными актами.

4.2. Ученый совет работает на основании годовых планов, утверждае

мых на его заседаниях не позднее, чем за месяц до начала очередного учеб

ного года.

Проекты планов работы ученого совета формируются на основе пред

ложений членов ученого совета и его комиссий, руководителей структурных 

подразделений ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. До рассмотрения на 

заседании ученого совета проекты планов согласовываются с руководителя

ми структурных подразделений, ответственными за подготовку вопросов, и 

координирующими руководителями в соответствии с распределением обя

занностей. В исключительных случаях в утвержденный план работы ученого 

совета могут быть внесены изменения.

4.3. По инициативе членов ученого совета в установленном настоящим 

положением порядке в повестку дня заседания ученого совета могут быть 

вынесены вопросы, не предусмотренные годовым планом.

Предложение о включении вопроса в повестку дня предварительно 

рассматривается председателем ученого совета. Окончательное решение о
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включении вопроса в повестку дня принимается ученым советом непосред

ственно на его заседании. В исключительных случаях вопрос в повестку дня 

заседания ученого совета может быть включен решением председателя уче

ного совета по аргументированному представлению проректора, декана, ино

го должностного лица.

4.4. Заседания ученого совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в три месяца (кроме летнего периода). Внеочередное за

седание ученого совета может проводиться по инициативе председателя уче

ного совета или не менее чем 1/4 членов ученого совета.

4.5. Проект повестки дня очередного заседания ученого совета форми

руется ученым секретарем, рассматривается и одобряется председателем 

ученого совета. Проект повестки дня заседания ученого совета доводится до 

членов ученого совета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 1 не

делю до даты заседания ученого совета по электронной почте или другими 

средствами связи. Проект повестки дня внеочередного заседания ученого со

вета доводится до членов ученого совета не позднее трех рабочих дней до 

дня внеочередного заседания ученого совета. Повестка дня заседания учено

го совета утверждается на заседании ученого совета.

4.6. Члены ученого совета -  докладчики по вопросу повестки дня, 

представляют материалы ученому секретарю не позднее, чем за 5 календар

ных дней до даты заседания ученого совета на бумажном и электронном но

сителях. В случае не представления в указанный срок материалов председа

тель ученого совета вправе принять решение об исключении данного вопроса 

из повестки дня.

4.7. Материалы, представляемые на заседание ученого совета, должны 

включать: проект(ы) утверждаемых ученым советом документов, проект ре

шения ученого совета и, при необходимости, справку по существу вопроса 

повестки дня. Представляемые материалы должны быть согласованы в уста

новленном в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России порядке:

-  с членом ученого совета, ответственным за подготовку вопроса;
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-  с проректором по направлению, иным должностным лицом в соот

ветствии с распределением обязанностей;

-  с руководителем структурного подразделения, в чьи полномочия 

входит обсуждаемый вопрос.

Представляемые материалы проверяются ученым секретарем на пред

мет наличия согласования с соответствующими лицами и согласовываются 

им.

4.8. Заседание ученого совета считается правомочным, если в нем при

нимает участие более 50 % членов ученого совета. Для проведения конкурс

ного отбора претендентов на должности научно-педагогических работников, 

выборов заведующего кафедрой и выдвижения на присвоение ученых званий 

требуется присутствие не менее 2/3 членов ученого совета.

4.9. Заседания ученого совета являются открытыми для всех сотрудни

ков и обучающихся ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. В заседаниях уче

ного совета могут принимать участие приглашенные лица. В начале заседа

ния ученый секретарь информирует ученый совет об участии в его работе 

приглашенных лиц и причинах (целях) их участия в заседании.

4.10. В исключительных случаях по решению председателя ученого со

вета может проводиться закрытое заседание. Уведомление о созыве закрыто

го заседания рассылается ученым секретарем членам ученого совета не позд

нее, чем за 3 календарных дня до даты заседания. В закрытом заседании мо

гут участвовать только члены ученого совета и специально приглашенные 

лица.

4.11. Председательствующий на заседании ученого совета:

-  ведет заседание ученого совета;

-  обеспечивает соблюдение настоящего положения;

-  предоставляет слово для выступления в порядке очередности по

ступления заявок, в соответствии с повесткой дня, требованиями настоящего 

положения, либо в ином порядке, устанавливаемом решениями ученого сове

та;

14



-  ставит на голосование в порядке поступления все предложения чле

нов ученого совета;

-  организует голосование и подсчет голосов;

-  обеспечивает исполнение организационных решений ученого совета;

-  организует работу ученого совета, ведение протоколов заседаний, а в 

необходимых случаях стенограмм, подписывает протоколы и стенограммы 

заседаний;

-  вправе удалить из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих ра

боте ученого совета.

4.12. Заседания ученого совета предусматривают следующие основные 

виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемо

му во-просу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, 

обсуждаемым кандидатурам, при внесении предложений, по мотивам голо

сования, по порядку ведения заседания, а также справки, информации, заяв

ления, обращения.

4.13. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного 

слова, устанавливаемая председательствующим на заседании ученого совета 

по согласованию с докладчиками и содокладчиками не должна превышать:

-  для доклада -  30 минут;

-  содоклада -  15 минут;

-  заключительного слова -  10 минут;

-  других выступлений -  5 минут.

4.14. С согласия большинства присутствующих на заседании членов 

ученого совета председательствующий устанавливает общее время обсужде

ния вопроса повестки дня, общее время для вопросов и ответов, может про

длить время для выступления. Члены ученого совета выступают с трибуны 

или рабочих мест. По истечении установленного времени председательству

ющий предупреждает об этом выступающего и в случае, если последний не 

прекращает выступления, вправе прервать его.
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4.15. Выступающий на заседании ученого совета не вправе употреблять 

в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и 

достоинству граждан и должностных лиц, членов ученого совета, призывать 

к незаконным действиям, использовать недостоверную информацию, допус

кать необоснованные обвинения в чей-либо адрес. В случае нарушения этих 

положений, выступающий может быть лишен председательствующим слова 

без предупреждения. Указанным лицам слово для повторных выступлений 

по обсуждаемому вопросу не предоставляется.

16


