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Положение об ученом совете федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

 

Ученый совет федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации" (далее - Академия) создан в соответствии с уставом, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2012 года N 473, 

для рассмотрения важнейших вопросов деятельности Академии. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Учёный совет является выборным представительным органом, осуществляющим общее 

руководство Академией. 

В своей деятельности ученый совет руководствуется законодательством Российской 

Федерации, уставом Академии и другими документами, относящимися к его деятельности. 

Решения ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются 

обязательными для выполнения структурными подразделениями Академии, а также всеми 

работниками и обучающимися. 

 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Ученый совет: 

принимает решение о созыве и проведении конференции, определяет порядок избрания 

делегатов на конференцию, организует созыв и проведение конференций; 

рассматривает проект устава Академии, а также вносимых в него изменений; 

осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Академии законодательства 
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Российской Федерации и устава Академии; 

решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и 

информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных связей 

Академии, утверждает образовательные программы Академии, устанавливает нормы учебной 

нагрузки для профессорско-преподавательского состава, решает вопросы координации учебных 

планов кафедр и факультетов, принимает решения по всем вопросам организации учебного 

процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, переносит сроки начала учебного года, утверждает порядок 

формирования планов научно-исследовательской работы по заданию Администрации Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также другие вопросы 

учебно-научной деятельности Академии; 

заслушивает отчеты ректора Академии; 

рассматривает программу развития и планы финансово-хозяйственной деятельности 

Академии; 

рассматривает отчеты о реализации программы развития Академии и о выполнении планов 

финансово-хозяйственной деятельности Академии; 

ГАРАНТ: 

 Абзацы 7 и 8 в редакции приказа от 28 января 2021 года N 02-46 

утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий студентам, 

аспирантам и докторантам в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

принимает решения по вопросам представления к присвоению ученых званий доцента и 

профессора педагогических работников Академии из числа профессорско-преподавательского 

состава; 

проводит избрание по конкурсу на замещение должностей научно-педагогических 

работников; 

принимает решение о возможности включения деканов факультетов Академии в состав 

ученого совета без избрания на конференции; 

принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации научных и учебных 

структурных подразделений; 

принимает решения о вступлении Академии в союзы, общества, ассоциации и иные 

объединения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

утверждает порядок создания и осуществления деятельности советов структурных 

подразделений Академии, а также их состав и полномочия; 

рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ Академии; 

ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, представлении к 

государственным и отраслевым наградам и премиям; 

присуждает почетные звания Академии; 

определяет условия и правила приема студентов, аспирантов, докторантов и слушателей; 

устанавливает объем и структуру приема обучающихся на места с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами в соответствии с лицензией; 

определяет состав аттестационных комиссий, утверждаемый ректором Академии, и 

кандидатуры их председателей, утверждаемые в установленном порядке; 

принимает решение о рекомендации к опубликованию учебной, научной, методической и 

иной литературы; 

рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности; 

решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской 

Федерации и уставом Академии. 

 

 

III. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА 
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В состав ученого совета входят ректор Академии, который является его председателем, 

проректоры, а также по решению ученого совета директора институтов, деканы факультетов. 

Другие члены ученого совета Академии избираются на конференции путем тайного голосования. 

Нормы представительства в ученом совете от структурных подразделений Академии и 

обучающихся определяются ученым советом. 

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав 

ученого совета Академии или отозванными из него, если за это проголосовали более 50 процентов 

делегатов, присутствующих на конференции, при наличии не менее двух третей списочного 

состава делегатов. 

Состав ученого совета утверждается приказом ректора Академии. 

В состав ученого совета могут вноситься изменения: 

в связи с выходом из состава ученого совета по личному заявлению на имя ректора 

Академии; 

в связи с увольнением или отчислением, в том числе увольнением с должности, 

предусматривающей членство в составе ученого совета; 

в связи с решением конференции о внесении изменения в состав ученого совета; 

в связи с иными основаниями, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации. 

Ученый совет избирается на 5 лет в количестве, определяемом на конференции. 

Изменения, вносимые в состав ученого совета, утверждаются приказом ректора Академии. 

 

 

IV. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

Член ученого совета вправе в любое время сложить свои полномочия, известив об этом 

письменно ученого секретаря и председателя ученого совета, при этом полномочия остальных его 

членов не прекращаются. Досрочное прекращение полномочий члена ученого совета оформляется 

приказом ректора Академии. 

Досрочные перевыборы членов ученого совета проводятся по требованию не менее 

половины его членов. 

В случае увольнения (отчисления) из Академии члена ученого совета он автоматически 

выбывает из состава ученого совета. 

Досрочные частичные перевыборы проводятся соответствующими подразделениями в 

случае выбытия ранее избранного их представителя. Изменения в составе ученого совета 

объявляются приказом ректора Академии. 

 

V. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

 

Ученый совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. 

Заседание ученого совета считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины его членов. 

Решения по вопросам компетенции ученого совета принимаются простым большинством 

голосов членов ученого совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Решение по вопросу конкурсного отбора на должности научно-педагогических работников 

принимается простым большинством голосов членов ученого совета при наличии кворума не менее 

двух третей состава ученого совета. 

Решения ученого совета по конкурсному отбору на должности научно-педагогических 
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работников, избранию деканов факультетов и заведующих кафедр, а также по представлению к 

ученым званиям принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым 

голосованием. 

При решении вопросов на заседании ученого совета каждый его член 

обладает одним голосом. Передача голоса одним членом ученого совета другому 

запрещается. При равенстве голосов голос председателя имеет решающее значение. 

Решения ученого совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты подписания их 

председателем ученого совета. 

Организацию работы ученого совета и ведение документов осуществляет ученый секретарь, 

утверждаемый ученым советом. Ученый секретарь по поручению председателя ученого совета 

готовит повестку дня заседания. 

Предложения по внесению вопросов в повестку дня заседаний ученого 

совета вносятся в отдел ученого секретаря не позднее, чем за две недели до даты проведения 

очередного заседания ученого совета в виде содержательных записок и других сопроводительных 

материалов. Отдел ученого секретаря по согласованию с соответствующими подразделениями 

Академии не позднее, чем за неделю до заседания готовит проект решения к заседанию ученого 

совета. В случае некачественной подготовки названных материалов или их отсутствия вопрос с 

повестки дня снимается. 

Материалы ученого совета раздаются его членам заблаговременно, но не позднее, чем за два 

дня до заседания ученого совета. 

На заседаниях ученого совета ведется протокол. 

Протокол заседания ученого совета составляется в 10-дневный срок. В протоколе 

указываются: 

место и время проведения заседания ученого совета; 

лица, присутствующие на его заседании; 

повестка дня заседания; 

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

принятые решения. 

Протокол заседания ученого совета подписывается председательствующим на заседании, 

который несет ответственность за правильность составления протокола, и ученым секретарем. В 

случае рассмотрения вопросов, требующих тайного голосования, к протоколу прилагаются 

явочный лист членов ученого совета и необходимые справки, документы и материалы. 

Решения ученого совета рассылаются подразделениям, готовящим вопрос, не позднее, чем 

через 10 дней после проведения заседания ученого совета. 

С протоколами заседаний можно ознакомиться в отделе ученого секретаря. 

Для оперативного исполнения своих функций в период между заседаниями ученый совет 

формирует комиссии из числа своих членов и иных работников Академии. Положения о 

комиссиях, персональный состав комиссий и сроки их полномочий утверждаются решениями 

ученого совета. 

В Академии могут создаваться советы по различным направлениям деятельности. 

Порядок создания и деятельности этих советов, а также их состав и полномочия 

определяются положениями, принимаемыми ученым советом. 

 


