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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (ред. 01.05.2017), Уставом Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский

государственный университет физической культуры, спорта и туризма» в

редакции от 07 декабря 2015 года (далее - Университет).

1.2. Ученый совет Университета является коллегиальным органом,

осуществляющим общее руководство Университетом.

Количество членов Ученого совета Университета, определяется

Конференцией работников и обучающихся.

Ученый совет Университета – выборный представительный орган -

осуществляет общее руководство Университетом.

2. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. Ученый совет Университета  формирует планы своей работы с

учетом предложений органов управления и структурных подразделений

Университета.

2.2. К компетенции Ученого совета Университета относятся:

1) принятие решения о созыве Конференции работников и

обучающихся, а также по иным вопросам, связанным с её проведением;

2) определение основных перспективных направлений развития

Университета, включая его образовательную и научную деятельность;

3) нормативное регулирование основных вопросов организации

образовательной деятельности, в том числе установление правил приема

обучающихся, режима занятий обучающихся. Форм, периодичности и

порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления
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обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и

прекращения отношений между Университетом и обучающимися;

4) установление объема и структуры приема студентов на первый курс

для обучения в филиалах за счет федерального бюджета;

5) увеличение срока обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной

формам, а также в случае сочетания различных форм обучения при

реализации основных образовательных программ на срок до 1 года по

сравнению со сроками обучения по очной форму;

6) перенос сроков начала учебного года;

7) рассмотрение программы развития Университета;

8) заслушивание ежегодных отчетов Ректора Университета;

9) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной,

научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-

хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного

сотрудничества Университета;

10) утверждение тематического плана научных исследований,

выполняемых Университетом в соответствии с государственным заданием;

11) утверждение планов работы Ученого совета Университета;

12) рассмотрение кандидатур на присвоение ученого звания;

13) принятие решений о создании, реализации и ликвидации

структурных подразделений Университета, осуществляющих

образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность, за

исключением филиалов Университета, о создании, реорганизации и

ликвидации в Университете сторонними научными организациями и иными

организациями, осуществляющими  научную (научно-исследовательскую) и

(или) научно-техническую деятельность, лабораторий, о создании,

реорганизации и ликвидации в научных организациях и иных организациях,

осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность,

кафедр, осуществляющих образовательную деятельность, о создании,

реорганизации и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих
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деятельность по профилю соответствующей образовательной программы,

кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих теоретическую

и практическую подготовку обучающихся;

14) утверждение положений о филиалах, представительствах,

образовательных (научно-образовательных) и научно-исследовательских

подразделениях, о факультетах, кафедрах и иных структурных

подразделениях,  обеспечивающих теоретическую и 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) деятельность;

15) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений

Университета;

16) принятия решения о создании Попечительского совета

Университета;

17) утверждение образцов документов об образовании, и (или) о

квалификации, которые самостоятельно устанавливаются Университетом;

18) утверждение нормативов учебной нагрузки;

19) принятие решения об учреждении должности Президента

Университета и избрание Президента Университета;

20) конкурсный отбор лиц, претендующих на занятие должностей

научных и педагогических работников, выборы деканов факультетов,

заведующих кафедрами и директоров институтов;

21) представление работников Университета к присвоению ученых

званий;

22) рассмотрение вопросов о представлении работников Университета

к награждению государственными и ведомственными наградами Российской

Федерации и присвоении им почетных званий;
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23) присуждение почетных званий Университета на основании

положений, утверждаемых Ученым советом Университета;

24) принятие ежегодных правил приема в Университет на обучение по

основным образовательным программам, реализуемым в Университете;

25) утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального

обеспечения обучающихся Университета;

26) выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента

Российской Федерации, специальные государственные стипендии

Правительства Российской Федерации;

27) увеличение инвалидам и лицам с ограниченными возможностями

здоровья срока получения высшего образования по образовательной

программе по сравнению  со сроком получения высшего образования по

образовательной программе по соответствующей форме обучения в

пределах, установленных образовательным стандартом;

28) сокращение срока получения высшего образования по

образовательной программе при ускоренном обучении по индивидуальному

учебному плану обучающемуся, который имеет среднее профессиональное

или высшее образование, и (или) имеет способности и (или) уровень

развития, позволяющие освоить образовательную программу в более

короткий срок по сравнению  со сроком получения высшего образования по

образовательной программе в соответствии с образовательным стандартом;

29) согласование вопросов о сдаче в аренду объектов собственности в

соответствии с законодательством Российской Федерации;

30) принятие решений о предоставлении преподавателям по истечении

десяти лет педагогической деятельности в Университете оплачиваемых,

частично оплачиваемых или неоплачиваемых отпусков сроком до одного

года;

31) определение сроков (даты) и процедуры проведения выборов

Ректора Университета, порядке выдвижения кандидатур на должность

Ректора Университета и требований к ним;
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32) рассмотрение предложений об изменениях, дополнениях в устав

Университета и вынесения их на рассмотрение Конференции работников и

обучающихся;

33) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции

Ученого совета Университета в соответствии с законодательством

Российской Федерации, уставом Университета и локальными актами

Университета;

2.3. По вопросам, отнесенным к его компетенции Ученый совет вправе

принимать локальные нормативные акты Университета в порядке,

установленным Уставом Университета.

2.4. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к

компетенции Ученого совета Университета и не урегулированным

законодательством Российской Федерации и уставом Университета,

определяется Ученым советом Университета самостоятельно.

2.5. По решению Ученого совета Университета из числа его членов

может создаваться президиум Ученого совета Университета. Порядок

создания президиума и порядок его работы, количественный и качественный

состав определяются Ученым советом Университета. Ученый совет

Университета вправе делегировать осуществление своих полномочий

президиуму Ученого совета Университета в части, не противоречащей

законодательству Российской Федерации.

Ученым советом Университета могут создаваться по отдельным

вопросам деятельности Университета постоянные и временные комиссии с

определением их функций и состава.

2.6. Заседания Ученого совета Университета проводятся не реже чем 1

раз в месяц, кроме летнего периода. Внеочередное заседание Ученого совета

Университета может быть созвано по инициативе Ректора Университета или

не менее ½  членов Ученого совета.

2.7. Подготовку заседаний осуществляют Председатель Ученого

совета, ученый секретарь, а также отдельные члены Ученого совета.
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Члены Ученого совета имеют право вносить предложения об

изменении плана его работы и повестки текущего заседания.

Заседания Ученого совета являются открытыми. В исключительных

случаях Ученый совет вправе принять решение о проведении закрытого

заседания.

2.8. Решение Ученого совета Университета считается принятым, если

за него проголосовало  большинство его членов, присутствующих на

заседании, при явке не менее 2/3 списочного состава этого совета, если иное

не установлено законодательством Российской Федерации и уставом

Университета.

2.9. Решения Ученого совета вступают в силу после утверждения их

Председателем Ученого совета.

2.10. Из числа членов Ученого совета Университета приказом Ректора

на срок полномочий этого совета назначается Ученый секретарь

Университета, который организует подготовку заседаний Ученого совета

Университета,  контролирует  реализацию его решений и координирует

взаимодействие Ученого совета и структурных подразделений  Университета

в соответствии с  полномочиями Ученого совета Университета.

3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. Срок полномочий Ученого совета Университета составляет 5 лет.

Досрочные перевыборы членов Ученого совета Университета проводятся по

требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной

форме.

3.2. Количество членов Ученого совета Университета определяется

Конференцией работников и обучающихся.

3.3. В состав Ученого совета Университета по должности входят

Ректор, Президент Университета, проректора. Другие члены Ученого совета

избираются Конференцией работников и обучающихся путем тайного



8

голосования. Число избираемых членов Ученого совета Университета

устанавливается Конференцией работников и обучающихся.

3.4. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета

Университета, выносимый на рассмотрение Конференции работников и

обучающихся, формируется Ученым советом Университета с учетом

предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов

структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся

Университета.

3.5. Представители структурных подразделений и обучающихся

считаются избранными в Ученый совета Университета или отозванными из

него, если за них или за отзыв проголосовало более 50 процентов делегатов

Конференции работников и обучающихся при условии участия в работе

Конференции работников и обучающихся не менее двух  третьих списочного

состава делегатов Конференции работников и обучающихся.

3.6. Председателем Ученого совета Университета является Ректор.

3.7. Состав Ученого совета Университета объявляется приказом

Ректора по решению Конференции работников и обучающихся.

3.8. Член Ученого совета Университета в случае его увольнения

(отчисления) из Университета автоматически выбывает из состава Ученого

совета, соответствующие изменения вносятся в приказ Ректора о составе

Ученого совета. Избрание нового члена Ученого совета Университета

осуществляется в установленном порядке и объявляется приказом Ректора

Университета.

3.9. Вывод из состава Ученого совета возможен по следующим

причинам:

- по собственному желанию (заявлению) члена Ученого совета;

- при невозможности исполнять обязанности члена Ученого совета

(длительное, более 3-х месяцев, заболевание, иные случаи);
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- в связи с ходатайством об отзыве с мотивацией причин отзыва со

стороны той категории преподавателей, обучающихся и сотрудников,

которая рекомендовала кандидатуру в члены Ученого совета;

- совершение аморального поступка, несовместимого с продолжением

выполнения возложенных функций.

3.10. Решение о выводе члена Ученого совета Университета из его

состава принимается на Конференции работников и обучающихся

Университета. При этом Ученый совет Университета в месячный срок со дня

возникновения основания для вывода члена из состава Ученого совета

созывает общее конференцию работников и обучающихся Университета для

решения вопроса.

3.11. Избрание новых членов Ученого совета взамен выбывших

осуществляется в соответствии с настоящим Положением.

3.12. Полномочия Ученого совета Университета могут быть

прекращены досрочно по решению конференции работников и обучающихся

Университета.

4.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.Положение вступает в действие со дня его принятия конференцией

работников и обучающихся Университета.

4.2. Дополнения и изменения к настоящему Положению принимаются

конференцией работников и обучающихся Университета и утверждаются

ректором Университета.
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