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1. Назначение и область применения 
 

1.1 Положение об Ученом совете (далее - Положение) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "«Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева»", (далее – Университет, ФГБОУ ВО 

РГАТУ) устанавливает основные задачи, функции, состав, полномочия, организацию и порядок 

работы Ученого совета, а также порядок его создания и функционирования. 

1.2 Настоящее Положение обязательно к применению во всех структурных подразделениях 

Университета и иных коллегиальных совещательных органах, участвующих в работе или 

взаимодействующих с Ученым советом Университета. 
 

2. Нормативные ссылки  
 

Настоящее Положение разработано на основе следующих документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федерального закона Российской Федерации от 23.08.1996 №127-ФЗ "О науке и 

государственной научно-технической политике"; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1139 «О 

порядке присвоения ученых званий» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 иных нормативно-правовых актов Российской Федерации; 

 Устава Университета. 
 

3. Общие положения 
 

3.1 Общее руководство ФГБОУ ВО РГАТУ осуществляет выборный представительный орган — 

Ученый совет Университета. 

3.2 В своей деятельности Ученый совет руководствуется законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными и правовыми актами федерального и регионального уровня, 

Уставом Университета, а также настоящим Положением, регулирующими деятельность Ученого 

совета. 

3.3 Формирование Ученого совета, определение полномочий и организация его деятельности 

осуществляется в порядке, установленном Уставом Университета и настоящим Положением, 

которое принимается и изменяется Ученым советом и утверждается ректором. 

3.4 Ученый совет принимает решения в пределах полномочий, предоставленных Уставом и 

настоящим Положением, обеспечивает и проверяет их исполнение. 

3.5 Решения Ученого совета Университета по вопросам, относящимся к его компетенции, 

являются обязательными для выполнения структурными подразделениями Университета, а также 

всеми работниками и обучающимися. 

3.6 Ученый совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии с 

действующим законодательством. Деятельность Ученого совета основывается на демократических 

принципах свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов, 

ответственности перед работниками и обучающимися Университета. 
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3.6 Ученый совет Университета вправе делегировать часть своих полномочий ученым советам 

факультетов, в том числе полномочия по избранию по конкурсу на должности ассистентов, 

старших преподавателей, доцентов кафедр, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации.    

3.7 Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему принимаются на заседании Ученого 

совета большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов совета и 

вступают в силу с момента их утверждения ректором - председателем Ученого совета. 

3.8 Решение о принятии настоящего Положения, поправок к нему оформляется постановлением 

Ученого Совета. 

3.9 Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся членами 

Ученого совета в письменном виде председателю с  обоснованием соответствующих поправок. 

3.10 Вопрос об изменениях и дополнениях в настоящее Положение включается в повестку дня 

очередного заседания Ученого совета. Принятое Ученым советом Положение действует до 

принятия нового. 

3.11 Ученый совет контролирует исполнение принятых решений.  
 

4. Цель и задачи Ученого совета Университета 
 

4.1 Основная цель работы Ученого совета – выработка приоритетов и принципов развития 

Университета в интересах его эффективной деятельности, сохранения и наращивания 

педагогических, научных и творческих ресурсов, неуклонного роста профессиональной 

квалификации работников. 

4.2 Целью работы Ученого совета является коллегиальное рассмотрение и решение наиболее 

важных вопросов деятельности Университета, отнесенных к его компетенции, определение 

текущих и перспективных направлений деятельности Университета, объединение коллектива 

Университета для решения следующих задач:  

общее руководство Университетом, подготовка высококвалифицированных, обладающих 

глубокими, отвечающими современным требованиям знаниями и умениями, бакалавров, 

магистров, специалистов и аспирантов на основе государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального и высшего образования, разработка и внедрение современных 

педагогических и информатизационных технологий, разработка стратегических направлений 

образовательного и научного процессов; координация усилий научно-педагогических кадров по 

их развитию и совершенствованию; формирование оптимальной модели образовательной, 

научной, административной, хозяйственной деятельности Университета, способствующей 

рациональному использованию кадровых, материальных и финансовых ресурсов ФГБОУ ВО 

РГАТУ для повышения качества оказания образовательных услуг. 
 

5. Состав Ученого совета Университета и порядок его формирования 
 

5.1 В состав Ученого совета Университета входят: ректор, который является его председателем, 

проректоры, президент и, по решению Ученого совета Университета, деканы факультетов, 

директора институтов. Другие члены Ученого совета Университета избираются на Конференции 

тайным голосованием. 

5.2 Количество членов Ученого совета Университета определяется решением Конференции. 

5.3 Выборы Ученого совета проводятся в соответствии с порядком выборов Ученого совета 

федерального государственного  бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева». 

5.4 Порядок выдвижения кандидатур, нормы представительства от структурных подразделений 

Университета и обучающихся Университета устанавливаются действующим Ученым советом 

Университета. 

5.5 Состав Ученого совета Университета утверждается приказом ректора. 

5.6 Председателем Ученого совета Университета является ректор Университета. 

5.7 Из проректоров Университета ректор назначает заместителя председателя Ученого совета.  
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5.8 В случае отсутствия председателя Ученого совета на заседании его функции осуществляет 

заместитель председателя Ученого совета. 

5.9 Ученый совет в начале учебного года утверждает план работы на текущий учебный год. 

5.10 Конференция может делегировать Ученому совету Университета в течение срока его 

действия право выбирать в его состав новых членов взамен выбывших. 

5.11 Положение об Ученом совете Университета утверждается действующим Ученым советом 

Университета. 
 

6. Срок полномочий Ученого совета Университета 
 

6.1 Срок полномочий Ученого совета Университета составляет 5 (пять) лет с момента 

утверждения состава Ученого совета приказом ректора. 

6.2 За два месяца до истечения срока полномочий Ученого совета Университета ректор объявляет 

о выборах нового состава Ученого совета Университета. Выборы проводятся до истечения срока 

полномочий прежнего состава Ученого совета Университета. 
 

7. Досрочное прекращение полномочий, порядок отзыва членов Ученого совета и порядок 

введения новых членов Ученого совета Университета 
 

7.1 Досрочные выборы членов Ученого совета Университета проводятся по требованию не менее 

половины его членов, выраженному в письменной форме или по предложению ректора 

Университета. 

7.2 В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Ученого совета Университета, он 

автоматически выбывает из состава Ученого совета Университета. 

7.3 Изменения в составе Ученого совета Университета могут производиться также в связи с: 

 выходом члена из состава Ученого совета Университета по личному заявлению на имя 

ректора; 

 решением Конференции об изменении в составе Ученого совета. 

7.4 Избрание нового члена Ученого совета Университета осуществляется в установленном 

порядке и объявляется приказом ректора Университета.  

7.5 Довыборы на вакантные места членов Ученого совета проводятся действующим Ученым 

советом по представлениям структурных подразделений Университета тайным голосованием на 

заседании Ученого совета Университета с последующим утверждением результатов довыборов 

приказом ректора. 
 

8. Полномочия Ученого совета Университета 
 

В соответствии с Уставом Университета Ученый Совет Университета: 

 принимает решение о созыве и проведении Конференции; определяет порядок избрания 

делегатов на Конференцию; определяет порядок выдвижения кандидатов в состав Ученого 

совета Университета и норм представительства в Ученом совете Университета от 

структурных подразделений и обучающихся; 

 принимает решения о непосредственном (без избрания) вхождении в состав Ученого совета 

Университета деканов факультетов, директоров институтов; 

 осуществляет общий контроль соблюдения работниками и обучающимися Университета 

законодательства Российской Федерации и Устава Университета; 

 определяет сроки и процедуры проведения выборов ректора Университета; 

 определяет порядок выдвижения кандидатур на должность ректора Университета и 

требований к ним; 

 заслушивает и утверждает ежегодно отчет ректора, в том числе о поступлении и 

расходовании средств; 

 рассматривает основные вопросы экономического и социального развития Университета; 

 рассматривает вопросы об использовании средств федерального бюджета и основных 

направлениях распределения внебюджетных финансовых средств; 
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 принимает порядок оказания платных образовательных услуг; решает вопросы учебной, 

учебно-методической, научно- исследовательской и информационно-аналитической работы, 

подготовки кадров, осуществления международных связей Университета, принимает 

решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской работы; 

 ходатайствует в установленном порядке о присвоении ученых званий «доцент», «профессор», 

а также рекомендует сотрудников Университета для избрания в действительные члены 

Российской академии наук; 

 избирает директоров институтов, деканов факультетов, заведующих кафедрами в порядке, 

установленном Уставом; 

 проводит конкурс среди претендентов на должности профессорско-преподавательского 

состава в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами; 

 принимает решение по делегированию права проведения конкурсов среди претендентов на 

отдельные должности профессорско-преподавательского состава Ученым советам 

факультетов; 

 осуществляет нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной 

деятельности, в том числе установления правил приема лиц на обучение в Университет в 

очередном учебном году; режима занятия обучающихся, форм периодичности и порядка 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядка и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Университетом и 

обучающимся; 

 принимает решения об открытии направлений подготовки (специальностей), их 

лицензировании и аккредитации; 

 принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации структурных подразделений в 

составе Университета; 

 рассматривает положения о структурных подразделениях Университета; 

 принимает порядок обучения по индивидуальному плану и организации ускоренного 

обучения, а также решения о сокращении сроков обучения для отдельных лиц в случаях, 

предусмотренных Уставом; 

 принимает решения об увеличении сроков обучения в случаях, предусмотренных Уставом; 

 рассматривает порядок и формы проведения итоговой аттестации, государственной итоговой 

аттестации выпускников; 

 рассматривает положение об организации практики обучающихся;  

 принимает положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах 

учебного года или рабочей недели; 

 принимает решения о предоставлении права на длительный отпуск сроком до одного года не 

реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

 принимает порядок проведения аттестации в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям; 

 принимает положения о стипендиях в соответствии с порядком, установленным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 устанавливает в пределах средств, выделяемых Университету на стипендиальное 

обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд), размеры государственных академических 

и государственных социальных стипендий студентам, государственных стипендий 

аспирантам; 
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 ходатайствует о назначении стипендий Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и других именных стипендий; 

 утверждает назначение именных стипендий студентам и аспирантам Университета; 

 рассматривает порядок предоставления мер социальной поддержки в Университете и мер 

материальной поддержки обучающихся; 

 принимает решения о создании в структурных подразделениях выборных представительных 

органов - ученых советов (советов); 

 определяет порядок создания и деятельности, состава и полномочий ученых советов 

(советов) структурных подразделений; 

 принимает решение о создании Попечительского совета Университета; определяет порядок 

создания и деятельности, состав и полномочия Попечительского совета Университета; 

 утверждает положение о Попечительском совете Университета;  

 ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, представлении к 

государственным и отраслевым наградам и премиям; присуждает почетные звания 

Университета; 

 принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими лицами) 

хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении 

(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), 

исключительные права на которые принадлежат Университету; 

 рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов Университета; 

 утверждает положения о кафедрах и иных 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) 

деятельность; 

 принимает решения по другим вопросам, отнесенным к компетенции Учёного совета 

Университета в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

Университета и локальными нормативными актами Университета. 
 

9. Организация деятельности Ученого совета Университета 
 

9.1 Организационной формой работы Ученого совета является заседание. 

9.2 Заседания Ученого совета проводятся открыто, гласно.  

9.3 Плановые заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в месяц в среду, кроме 

летнего периода. По распоряжению председателя Ученого совета время проведения заседания 

может быть изменено. 

9.4 Внеочередные заседания Ученого совета созываются по распоряжению председателя Ученого 

совета по его инициативе или по письменному предложению группы членов совета, 

составляющих не менее половины от списочного состава Ученого совета. 

9.5 Экстренные заседания созываются председателем Ученого совета в течение суток. 

9.6 Члены Ученого совета обязаны участвовать в заседаниях. В случае невозможности участия в 

заседании Ученого совета его члены обязаны заблаговременно информировать председателя 

Ученого совета о причине отсутствия. 

9.7 Ученый совет Университета формирует планы своей работы с учетом предложений органов 

управления и структурных подразделений Университета. 

9.8 Повестка дня заседания Ученого совета формируется из вопросов, установленных планом 

работы и вопросов, вносимых Учеными советами факультетов и иными коллегиальными 

органами, председателем Ученого совета. Подготовка проектов решений Ученого совета по 
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вопросам повестки дня возлагается на должностное лицо, в соответствии с планом работы 

Ученого совета. 

9.9 Заседания Ученого совета предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, 

содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по сути 

обсуждаемого вопроса, обсуждаемым кандидатурам, при внесении предложений, по мотивам 

голосования, по порядку ведения заседания, а также справки, информации, заявления, обращения. 

9.10 Перед началом заседания Ученого совета проводится регистрация. 

9.11 На заседаниях Ученого совета Университета могут присутствовать и принимать участие в 

обсуждении рассматриваемых на них вопросов представители Минсельхоза России, работники и 

обучающиеся, не являющиеся членами Ученого совета Университета. Персональный состав лиц 

приглашенных на заседание, определяет председатель Ученого совета. 

9.12 Заседание Ученого совета правомочно при присутствии на нем более половины членов 

Ученого совета. 

9.13 Заседание Ученого совета ведет его председатель (ректор) или, по его поручению, 

заместитель председателя Ученого совета. 

9.14 По предложению председательствующего на заседании Ученого совета могут формироваться 

рабочие органы: секретариат, счетная и редакционная комиссии, избираемые открытым 

голосованием. 

9.15 Редакционная комиссия учитывает и рассматривает внесенные предложения и замечания в 

проекты постановлений, нормативно-правовых документов и информирует о них Ученый совет. 

9.16 Счетная комиссия создается для проведения тайного голосования и подсчета его результатов 

во время заседания. 

9.17 Голосование по проектам постановлений проводится в целом или отдельно по разделам и 

пунктам, а затем в целом. 

9.18 Решения Ученого совета Университета подписывают ректор как его председатель, а также 

секретарь Ученого совета. 

9.19 Решения Ученого совета Университета являются правомочными, если в заседании приняло 

участие не менее двух третей его состава. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более пятидесяти процентов присутствующих членов Ученого совета, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации и Уставом. 

9.20 Решения Ученого совета по итогам конкурса на должности научно-педагогических 

работников, выборов директоров институтов, деканов факультетов, заведующих кафедрами и по 

представлению к ученым званиям принимаются тайным голосованием. Другие решения 

принимаются открытым голосованием или, по решению Ученого совета, тайным голосованием. 

9.21 Решения Ученого совета Университета оформляются протоколами и вступают в силу с даты 

их принятия, если иное не установлено решением Ученого совета. Подлинные экземпляры 

протоколов заседаний хранятся у секретаря  Ученого совета, а затем в установленном порядке 

сдаются в архив на постоянное хранение. 

9.22 Нумерация протоколов заседаний Ученого совета Университета ведется от начала учебного 

года в соответствии с утвержденным планом работы. Нумерация протоколов внеочередных 

заседаний Ученого совета Университета проводится с литером а, б и т.д. 

9.23 Заседания Ученого совета Университета, как правило, проводятся в соответствии с планом 

работы на учебный год.  

9.24 По вопросам, отнесенным к его компетенции, Ученый совет вправе принимать локальные 

нормативные акты Университета в порядке, установленном Уставом. 

9.25 Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета 

Университета и не урегулированным законодательством Российской Федерации и Уставом, 

определяется Ученым советом Университета самостоятельно. 

9.26 Процедуры проведения заседаний Ученого совета Университета по рассмотрению вопросов, 

не предусмотренных настоящим Положением, принимаются на заседании Ученого совета 

большинством голосов членов Ученого совета, принявших участие в голосовании, оформляются 

протоколом и действуют со дня их принятия. 
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9.27 Выписки из протоколов заседаний Ученого совета предоставляются только по официальным 

запросам суда, прокуратуры и вышестоящих органов, а также по заявлению лица, в отношении 

которого принималось решение на заседании Ученого совета. 
 

10. Права, обязанности и ответственность Ученого совета Университета 
 

10.1 Права и обязанности членов Ученого совета Университета определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ, Правилами внутреннего трудового 

распорядка Университета и настоящим Положением. 

10.2 Все члены Ученого совета (в том числе председатель, его заместитель и секретарь) имеют 

равные права и обязанности, несут равную ответственность за принятые Ученым советом 

решения. 

10.3 Члены Ученого совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны 

действовать в интересах Университета. 

10.4 Председатель Ученого совета Университета имеет право: 

 созывать в установленном порядке заседания Ученого совета; 

 привлекать членов Ученого совета Университета и других сотрудников Университета для 

подготовки вопросов, выносимых на рассмотрение Ученого совета; 

 выносить на обсуждение членов Ученого совета вопросы, не включенные в план работы 

Ученого совета; 

 вносить предложения членам Ученого совета по совершенствованию работы Ученого совета 

и Университета в целом; 

 создавать рабочие группы, включающие членов Ученого совета Университета, для 

подготовки экспертных заключений по выявленным проблемам. 

10.5 Председатель Ученого совета обязан: 

 обеспечивать планирование работы Ученого совета Университета; 

 организовывать и обеспечивать работу Ученого совета Университета в соответствии с 

планами развития институтов/факультетов; 

 представлять итоги работы Ученого совета Университета на заседании Конференции 

Университета.  

10.6 Секретарь Ученого совета Университета имеет право: 

 вносить предложения по совершенствованию деятельности Университета, Ученого совета 

Университета; 

 давать поручения членам Ученого совета Университета по подготовке вопросов к заседанию 

Ученого совета Университета. 

10.7 Секретарь Ученого совета обязан: 

 объявлять до заседания Ученого совета дату и место его проведения, а также повестку 

заседания; 

 организация, подготовка, участие в заседаниях членов Ученого совета и приглашенных на его 

заседание лиц; 

 инструктирование членов счетной комиссии при проведении тайного голосования; 

  подготовка и оформление личных аттестационных дел по присвоению ученых званий; 

 участие в формировании конкурсных дел профессорско-преподавательского состава и 

контроль их комплектности; 

 подготовка и вручение выписок из протоколов и решений Ученого совета университета; 

 фиксировать явку членов Ученого совета и передавать информацию председателю; 

 оформлять протокол заседания Ученого совета; 

 вести конкурсные дела; 

 готовить документы Ученого совета для тиражирования по мере необходимости. 

10.8 Члены Ученого совета имеют право: 

 голосовать по всем вопросам, рассматриваемым Ученым советом; 
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 вносить предложения по работе Ученого совета, а также в годовой план работы и повестку 

заседаний Ученого совета; 

 выступать в прениях по содержанию обсуждаемых на заседаниях Ученого совета вопросов, 

высказывать свою точку зрения по любому из обсуждаемых вопросов; 

 вносить предложения в проекты решений Ученого совета; 

 проводить анализ деятельности Университета и принимать решения по обсуждаемым на 

заседании Ученого совета вопросам; 

 запрашивать и получать необходимую информацию по вопросам работы подразделений 

Университета через секретаря Ученого совета; 

 вносить предложения по совершенствованию работы Университета, Ученого совета; 

 принимать участие в разработке перспективных и текущих планов деятельности 

подразделений Университета, Ученого совета; 

 обращаться с заявлениями к Ученому совету и получать ответы на заданные вопросы. 

10.9 Члены Ученого совета Университета обязаны: 

 соблюдать Устав университета, выполнять решения Ученого совета, соблюдать настоящее 

Положение и другие локальные нормативные документы Университета; 

 готовиться к заседаниям Ученого совета, принимать личное участие в работе Ученого совета, 

присутствуя на всех его заседаниях; при невозможности участия в заседаниях по 

объективным причинам заблаговременно информировать об этом секретаря Ученого совета; 

 принимать участие в работе комиссий по подготовке, реализации и контролю над 

выполнением решений Ученого совета; 

 информировать коллектив подчиненных ему подразделений о вопросах, обсуждаемых на 

Ученом совете, и принятых решениях; 

 организовать работу по исполнению решений Ученого совета и осуществлять контроль над 

их исполнением в рамках своей компетенции; 

 способствовать росту имиджа Университета, пропагандируя его достижения; 

 проявлять уважение к традициям Университета.  

10.10 Ответственность Ученого совета: 

 ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 

Положением на Ученый совет задач, выполнение плана работы по всем направлениям 

деятельности Университета, а также за создание условий для эффективной работы несет 

председатель Ученого совета; 

 каждый член Ученого совета несет ответственность за качество выполнения работ, 

возложенных на него председателем Ученого совета Университета и настоящим 

Положением. 
 

11. Порядок голосования и принятия решений 
 

11.1. Решения Ученого совета Университета принимаются открытым или тайным голосованием. 

Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета. Члены 

Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним из 

вариантов ответа: "за", "против", "воздержался" поднятием руки. 

11.2. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а 

также решения по процедурным вопросам. 

11.3. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве 

предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в 

которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа 

членов Ученого совета, от числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании и 

участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления никто не вправе 

прервать голосование. 

11.4. Подсчет голосов производится ученым секретарем Ученого совета. По окончании подсчета 

голосов председательствующий объявляет, какое решение принято. 
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11.5. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий 

переносит голосование на следующее заседание Ученого совета. 

11.6. Тайное голосование проводится по следующим вопросам: 

 о досрочных выборах Ученого совета Университета; 

 выборы декана факультета; 

 выборы заведующего кафедрой; 

 представление к ученым званиям доцента и профессора; 

 конкурсный отбор на должность профессора кафедры; 

 выдвижение работников Университета в действительные члены и члены корреспонденты 

академий; 

 о досрочном освобождении от обязанностей декана факультета; 

 о досрочном освобождении от обязанностей заведующего кафедрой; 

 другим вопросам, предусмотренным соответствующим Положением и другими 

нормативными документами. 

11.7. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о включении 

соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием. 

11.8. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым 

голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее трех членов Ученого совета. В 

состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура 

баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя. 

11.9. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по 

вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены Ученого совета 

расписываются в получении напротив своей фамилии в явочном листе. 

11.10. Бюллетени для тайного голосования опускаются в урну для голосования. 

11.11. 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, при подсчете голосов не 

учитываются. 

11.12. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который 

подписывается всеми ее членами. Протоколы (протокол) счетной  комиссии о результатах тайного 

голосования утверждается Ученым советом открытым голосованием. Председательствующий 

объявляет, какое решение принято, а при  выборах называет избранные кандидатуры. 

11.13. Проекты решений Ученого совета по вопросам, принимаемым открытым голосованием, 

после прекращения прений обсуждаются. В ходе обсуждений проекта решения он может быть 

большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета принят в целом или за 

основу. За основу проект принимается, если у членов Ученого совета есть поправки и дополнения 

к предложенному проекту. В этом случае все поправки и дополнения должны быть обсуждены и 

проголосованы, после чего решение Ученого совета принимается в целом. 

11.14. Решения Ученого совета принимаются простым большинством  голосов. При  

представлении к ученым званиям решение считается принятым при большинстве не менее чем в 

две трети голосов членов Ученого совета, присутствующих на заседании. 

11.15. Правила и порядок голосования при выборах заведующего кафедрой и декана факультета 

определяются Положением о выборах заведующего кафедрой и декана факультета. 

11.16. Решения Ученого совета вступают в силу с даты их принятия, если иное не установлено 

решением Ученого совета. Решения Ученого совета Университета по вопросам, относящимся к 

его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися 

Университета.   

11.17. Протест на решение Ученого совета при поступлении письменного заявления на имя 

ректора должен быть рассмотрен в течение месяца на заседании Ученого совета. 
 

 

 



 

11 

 

12. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение  
 

12.1 В настоящее Положение могут быть внесены изменения и (или) дополнения. 

12.2 Изменения и (или) дополнения в Положение вносятся в связи с вступлением в силу новых 

федеральных законов либо изменением действующих, или нормативно-правовых актов 

Министерства образования и науки Российской Федерации, изменением локальных актов 

Университета. 

12.3 Положение может быть изменено и (или) дополнено при изменении организационной 

структуры Университета, при изменении наименования, задач и направлений деятельности 

Университета. 

12.4 Изменения и (или) дополнения оформляются как дополнительные соглашения, которые 

прикрепляются к Положению с оформлением отдельных документов. 

12.5 Предложения о необходимости внесения изменений, дополнений в Положение либо его 

отмены могут представляться ректору сотрудниками Университета письменно, с обязательным 

указанием мотивировки необходимости таких изменений либо дополнений. 

12.6 Ректор принимает решение о необходимости внесения в Положение таких изменений, 

дополнений либо их отмены и дает поручение о внесении изменений, дополнений в Положение 

ответственному за его составление лицу. 

12.7 Подготовленные изменения, дополнения или измененное Положение передается в 

юридическую службу для правовой экспертизы документа. Не позднее пяти рабочих дней со дня 

получения проекта юридическая служба представляет свое заключение по нему. 

12.8 Принятие и вступление в силу изменений и (или) дополнений в Положение происходит в том 

же порядке, что и принятие самого Положения. 
 

13. Заключительные положения 
 

13.1 Положение вступает в силу со дня его рассмотрения и утверждения на Ученом совете 

Университета, если Ученый совет не примет другого решения, и утверждения ректором 

Университета. 

13.2 Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения.  

13.3 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 

13.4 За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, установленных в Положении 

сотрудники и обучающиеся несут ответственность в порядке и формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Приложения: 

Приложение № 1 - лист ознакомления с Положением; 

 



Приложение № 1
к положению об Ученом совете федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени Г1.А. Костычева»

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с положением об Ученом совете федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. Костычева»

№ п/п
1

У
з

У
Т
б_

_ 7_

_ 8_

9

Дата
СЧ

Фамилия, имя, отчество Подпись
Лазуткина Лариса Николаевна Jb,
Федоскина Ирина Вадимовна
Корнилов Сергей Владиславович
Лунин Евгений Васильевич
Бачурин Алексей Николаевич
Бакулина Галина Николаевна
Черкасов Олег Викторович
Быстрова Ирина Юрьевна
Емельянова Анна Сергеевна
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Дополнительное соглашение № 1
о внесении изменений в Положение об Ученом совете федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева»

г. Рязань 21 марта 2018 г.

На основании приказа Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 01.03.2018 № 261-у «О внесении изменений № 1 в Устав 
ФГБОУ ВО РГАТУ» и решения Ученого совета Университета (протокол 
№ 8 от 21 марта 2018 г.) в Положение об Ученом совете федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 
имени П.А. Костычева» (далее Положение) вносятся следующие изменения:

1. В разделе 8 Положения «Полномочия Ученого совета университета» 
абзацы пятый и шестой пункта признать утратившими силу.

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 
частью Положения об Ученом совете федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева».

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
регистрации в межрайонной ИФНС России № 2 по Рязанской области после 
рассмотрения и утверждения на Ученом совете Университета и утверждения 
ректором Университета.

21 марта 2018 года



Дополнительное соглашение № 2 

о внесении изменений в Положение об Ученом совете федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева», 

г. Рязань                                                                                      18 ноября  2020 г. 

 

 

На основании решения Ученого совета Университета (протокол № 4 от 18 

ноября  2020 г.)  в Положение об Ученом совете федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева»,   вносятся следующие дополнения: 

1) В раздел 9. Организация деятельности Ученого совета Университета: 

В пункт 9.1 Организационной формой работы Ученого совета является 

заседание. дополнить словами: 

В целях создания условий для непрерывной деятельности университета,  

особенностях проведения заседаний Ученого совета в период проведения 

мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 

руководствуясь приказами Минобрнауки России от 14 марта 2020 г. N 398 "О 

деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации", от 28 мая 2020 г. N 692 "О деятельности 

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) председатель Ученого совета 

принимает решение о проведении заседаний Ученого совета в удаленном 

режиме (видеоконференция и другие способы, позволяющие установить 

аудиовизуальный контакт участников заседания) в условиях ограничений, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, которые 

установлены на федеральном уровне, уровне субъекта Российской 

Федерации, либо непосредственно в организации. 

В начале заседания председательствующий оглашает список 

присутствующих членов Ученого совета, в том числе участвующих 

дистанционно. Явочный лист заполняется секретарем Ученого совета и 

подписывается на заседании Ученого совета председательствующим и 

секретарем Ученого совета. 

Для подключения к видеоконференция член Ученого совета должен иметь 

персональный компьютер с программным обеспечением для 

видеоконференций или смартфон (иное средство вычислительной техники, 

оснащенное оборудованием для аудио- и видеосвязи), подключенные к сети 

Интернет. При их отсутствии член Ученого совета обеспечивается 

Университетом необходимыми техническими средствами (персональным 



компьютером, смартфоном, планшетом, веб-камерой, микрофоном, доступом 

в Интернет и др) в аудитории университета. 

 

Члены Ученого совета не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты 

планируемого заседания Ученого совета должны направить секретарю 

Ученого совета сообщение об участии в заседании в удаленном режиме. 

Сообщение об участии в заседании в удаленном режиме предоставляется по 

средствам электронной почты. Член Ученого совета обязан довести до 

секретаря Ученого совета адрес своей личной электронной почты. 

Не позднее чем за 1  сутки до   проведения заседания Ученого совета   членам   

совета,  рассылается   по   электронной   почте,   через  WhatsApp  или  иные  

информационные  ресурсы  пароль для  входа  в видеоконференцию. 

 

Доля членов Ученого совета, которые могут участвовать в заседании в 

удаленном, не может превышать двух третей общего числа участвующих в 

заседании членов Ученого совета. 

В случае невозможности участия в заседании Ученого совета, или при 

невозможности подключения к режиму видеоконференцсвязи член Ученого 

совета заблаговременно любым доступным способом (уведомление, письмо 

на электронную почту, электронное (CMC, WhatsApp) сообщение и др.) 

сообщает об этом секретарю Ученого совета. 

Секретарь Ученого совета производит подсчет членов Ученого совета, 

присутствующих на заседании Ученого совета в режиме 

видеоконференцсвязи. 

 

2) В разделе 11 пункт 11.8 дополнить словами: 

Члены  Ученого совета  выражают  свое  мнение  по  вопросу,  

поставленному на открытое голосование,   поднятием   руки   (при   наличии   

камеры   на   техническом   устройстве)   или   соответствующей   записью   в   

чате заседания (при отсутствии камеры на техническом устройстве): «За»,    

«Против», «Согласен», «Не  согласен», «Возражаю», «Воздерживаюсь».  

Подсчет  голосов  производится    секретарем  Ученого совета.   

 

Председатель счетной комиссии демонстрирует всем членам Ученого совета 

бюллетень для тайного голосования и рассылает бюллетень членам Ученого 

совета на их электронную почту. 

Член Ученого совета должен распечатать бюллетень для тайного 

голосования и  лично осуществить свое право на голосование, заполнив 

бюллетень для тайного голосования, законвертовать бюллетень и в течении 

2-х дней предоставить законвертированный бюллетень секретарю Ученого 

совета. 

По завершении процедуры тайного голосования члены избранной счетной 

комиссии констатируют отсутствие технических сбоев и ошибок,  

После сбора конвертов с бюллетенями для тайного голосования счетная 

комиссия Ученого совета проводит подсчет результатов голосования. 



Член Ученого совета несет персональную ответственность за нарушение 
правил тайного голосования. 
Тайное голосование может проводиться путем использования сервисов 
Zoom. 
На очередном заседании по докладу председателя счетной комиссии Ученый 
совет открытым голосованием принимает постановление об утверждении 
результатов тайного дистанционного голосования и принятом решении, 
которые утверждаются членами Ученого совета открытым голосованием и 
заносятся в протокол. 
Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Положения об Ученом совете федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 
Настоящие дополнения вступают в силу с момента их утверждения Ученым 
советом Университета и действует до принятия нормативного правового 
акта, отменяющего действие ограничительных мер, связанных с 
установлением особых режимов повышенной готовности, чрезвычайных 
ситуаций, и в том числе с угрозой распространения новой коронавирусиой 
инфекции (COVID-19), 

Настоящие дополнения вступают в силу с 18.11.2020 г. 
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