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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
ФГБОУ ВО «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
1.Общие положения.
1.1. Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО «Чеченский государственный
университет» разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации об
образовании, Уставом Чеченского государственного университета.
1.2. общее руководство университетом осуществляет выборный представительный
орган - Ученый совет Университета. Срок полномочий Ученого совета - 5 лет. Свои
заседания Ученый совет проводит ежемесячно в течение учебного года.
1.3. В состав Ученого совета Университета могут избираться представители всех
структурных подразделений и обучающихся.
В состав Ученого совета входят ректор, который является председателем Ученого
совета, проректоры, а также по решению совета директора институтов и деканы
факультетов. Другие члены Ученого совета избираются тайным голосованием
конференцией по нормам представительства, установленным действующим Ученым
советом. Избранными в состав Ученого совета или отозванными из него считаются
получившие более 50 % голосов делегатов конференции при кворуме 2/3 от избранного
количества делегатов. Состав Ученого совета объявляется приказом ректора Университета.
Досрочные выборы Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его
членов. В случае возникновения вакансии в составе Ученого совета ее замещение
проводится в порядке, аналогичном избранию Ученого совета. В случае увольнения
(отчисления) из Университета члена Ученого совета, он автоматически выбывает из состава
Ученого совета. Количество членов Ученого совета не превышает 53 человек.
1.4. Решения Ученого совета Университета вступают в силу после подписания их
председателем Ученого совета (ректором университета) и считаются правомочными, если
на заседаниях Ученого совета принимали участие более 1/3 его состава. Решения
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, присутствующих
на заседании Ученого совета Университета. При представлении к ученому званию,
конкурсном отборе преподавателей общеуниверситетских кафедр и избрании заведующих

этими кафедрами, решения принимаются тайным голосованием, в заседании Ученого
совета должны принимать участие не менее 2/3 его состава.
1.5. К компетенции Ученого совета Университета относятся следующие вопросы:
а) утверждение структуры Университета, кроме создания, реорганизации,
переименования и ликвидации филиалов;
б) принятие решения по вопросам увеличения сроков обучения по очно-заочной
(вечерней) и заочной формам, а также в случае сочетания различных форм обучения по
реализации
основных образовательных программ высшего профессионального
образования;
в) сокращение срока обучения лиц, имеющих среднее профессиональное
образование различных ступеней, а также лиц, способных освоить в полном объеме
основную образовательную программу высшего профессионального образования за более
короткий срок;
г) перенос сроков начала учебного года (но не более чем на 2 месяца);
д) утверждение положения о проведении текущего контроля успеваемости
промежуточной аттестации обучающихся;
е) принятие решения о возможности включения директоров институтов, деканов
факультетов в состав Ученого совета Университета без избрания на конференции
коллектива;
ж) порядок создания и деятельности попечительского совета Университета и других
советов по различным направлениям деятельности, их состав и полномочия;
з) порядок создания и деятельности, состав и полномочия Ученого совета (совет
структурного подразделения Университета);
и) сроки (дата) и процедура проведения выборов ректора Университета, порядок
выдвижения кандидатур на должность ректора и требования к ним;
к) установление порядка обеспечения стипендиями студентов, обучающихся по
очной форме обучения и получающих образование за счет федерального бюджета;
л) определение размеров доплат и надбавок, премий и других выплат работникам
университета;
м) установление объема и структуры приема студентов на первый курс для обучения
в филиале за счет средств федерального бюджета;
н) процедура расторжения трудового договора с преподавателем в связи с его
недостаточной квалификацией;
о) утверждение Положения о порядке формирования тематических планов НИР по
заданию Министерства образования Российской Федерации, проведению, отчетности
выполнения НИР, а также приемки результатов НИР;
п) рассмотрение возможности организации подготовки по основным и
дополнительным
программам
профессионального
образования,
заявленным
к
лицензированию;
р) согласие на сдачу в аренду объектов собственности, а также земельных участков
и другие вопросы, входящие в компетенцию Ученого совета в соответствии
законодательства Российской Федерации.
1.6. Ученый совет Университета может принять к своему рассмотрению и другие
вопросы, которые по мнению ректора или большинства членов Ученого совета, являются

общественно значимыми и требуют рассмотрения на заседании Ученого совета, в том числе
вопросы, поставленные перед Ученым советом трудовыми коллективами.
1.7. Решения Ученого совета, принятые в пределах его полномочий и утверждённые
ректором, обязательны для всех структурных подразделений Университета, его
должностных лиц, профессорско-преподавательского, научного, учебно-вспомогательного
персонала, студентов, аспирантов, слушателей подготовительного отделения.
1.8. При несогласии ректора с решением Ученого совета, оно возвращается к
Ученому совету с соответствующей мотивировкой на повторное рассмотрение и, в этом
случае, будет считаться принятым, если за него проголосовали не менее 2/3 списочного
состава Ученого совета.

