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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» принятого 21.12.2012 и 
Устава федерального государственного автономного образовательного  
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет». 

1.2. В соответствии с п. 3.48 Устава федерального государственного 
автономного образовательного  учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный политехнический университет»  в институтах, 
в состав которых входит 20 и более научно-педагогических работников, за 
исключением работающих в Университете на основе совместительства и 
неполного рабочего времени, могут создаваться Ученые советы  институтов. 

1.3. Ученый совет института – коллегиальный орган управления, 
осуществляющий общее руководство институтом в рамках своих полномочий. 
Основная цель деятельности Ученого совета института  - создание условий для 
успешной реализации основных направлений деятельности института. Работа 
Ученого совета направлена на обеспечение высокого качества подготовки 
специалистов всех уровней, развития научных исследований и внедрение их 
результатов в практику.   

Задачи Ученого совета института: 
- координация учебной, учебно-методической деятельности, научной, 

информационно-аналитической и воспитательной деятельности кафедр и 
подразделений института; 

- объединение усилий руководства института, научно-педагогических 
работников, учебно-вспомогательного персонала для качественной подготовки  
специалистов, отвечающих современным требованиям общества, а так же 
сохранения и наращивания материальных ресурсов института; 

- повышение эффективности деятельности трудовых коллективов. 
1.4. Ученый совет института осуществляет свою деятельность, 

руководствуясь Уставом ФГАОУ ВО «СПбПУ», локальными актами ФГАОУ 
ВО «СПбПУ» и настоящим Положением. 

 
2. Состав Ученого совета института 

 
2.1. Порядок формирования, сроки и полномочия Ученого совета 

института определяются положением об Ученом совете института. 
2.2. Решение об избрании в члены Ученого совета института принимает 

Ученый совет Университета. Ученый совет Университета может делегировать 
полномочия по избранию членов Ученого совета института общему собранию 
(конференции) института научно-педагогических работников.  

2.3. В состав Ученого совета института по должности  входят директор 
института (исполняющий обязанности директора института), который является 
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его председателем, и научный руководитель (научные руководители)  
института. 

2.4. В состав Ученого совета института имеют право войти штатные 
преподаватели, научные сотрудники, избранные по конкурсу на должность и 
имеющие ученую степень. Решением Ученого совета допускается введение в 
состав совета представителей сторонних организаций, связанных с 
деятельностью института, но в количестве не более 10% от полной численности 
данного совета института.  

2.5. Численность избираемого Ученого совета института и нормы 
представительства в Ученом совете института от кафедр (структурных  
подразделений), профсоюзных организаций и обучающихся определяются 
действующим Ученым советом института по согласованию с Ученым советом 
Университета. При первом избрании численность и представление 
подразделений определяются решением Ученого  совета Университета. 

2.6. Члены Российской Академии наук могут быть избраны в состав 
совета сверх квоты, предоставляемой подразделениям. 

2.7. В случае увольнения работника или перехода работника в другой 
институт Политехнического Университета его пребывание в составе совета 
прекращается. Любой член совета может выйти из состава совета по 
собственному желанию. 

 2.8. Срок работы Ученого совета института составляет 5 лет. Досрочное  
прекращение полномочий избранного члена совета  до истечения сроков 
полномочий  Ученого совета  допускается по требованию не менее 50% 
списочного состава коллектива работников подразделения института,  
представителем которого он являлся, или по представлению директора 
института. Решение об отзыве принимается Ученым советом института и 
утверждается Ученым советом Университета. 

 
3. Полномочия Ученого совета института 

 
3.1. Полномочия Ученого совета института, в соответствии с Уставом 

ФГАОУ ВО «СПбПУ» определяются  Ученым советом Университета. Ученый 
совет  Университета может делегировать отдельные свои полномочия   Ученым 
советам институтов.  

3.2. В соответствии со своими полномочиями Ученый совет института: 
1) принимает решение  о созыве Конференции работников и 

обучающихся института, а так же  утверждает иные вопросы, связанные с ее 
проведением;  

2) рассматривает учебные планы и программы по образовательным 
направлениям подготовки и специальностям, закрепленным за институтом, 
контролирует их соответствие государственным образовательным стандартам и 
рекомендует их  к утверждению Ученым советом Университета;  

3) обсуждает создание новых и упразднение образовательных профилей 
обучения и образовательных программ, выносит соответствующие 
предложения на Ученый совет Университета; 
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4)  обсуждает и подводит итоги государственной аттестации выпускников 
института; 

5) дает оценку итогам учебной, производственной и педагогической 
практики обучающихся; 

6) заслушивает ежегодный отчет директора института (исполняющего 
обязанности директора  института);  

7) заслушивает, обсуждает и оценивает  отчеты ответственных за учебно-
методическую, научно-исследовательскую, международную, воспитательную 
работу в институте, а так же отчет о финансово-хозяйственной деятельности 
института; 

8) заслушивает, обсуждает и оценивает  отчеты заведующих кафедрами, 
руководителей иных структурных подразделений института; 

9) утверждает  планы научно-исследовательской, воспитательной работы 
института, а так же вопросы повышения квалификации научно-педагогического 
состава; 

10)  рассматривает планы финансово-хозяйственной деятельности и 
программы развития института, утверждает принципы распределения 
стимулирующих  выплат, а так же других финансово-хозяйственных средств, 
выделенных институту; 

11)  утверждает планы работы Ученого совета института; 
12)  обсуждает и рассматривает дела соискателей на присвоение ученого 

звания, вносит по ним свои предложения Ученому совету Университета; 
13) проводит в установленном порядке конкурсный отбор на замещение 

должностей ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента,  
младшего научного сотрудника, научного сотрудника, старшего научного 
сотрудника, ведущего научного сотрудника. Обсуждает и рекомендует 
кандидатуры на должности заведующего кафедрой, профессора и главного 
научного сотрудника для рассмотрения на Ученом совете Университета; 

14)   утверждает планы работы аспирантов и ежегодно подводит итоги их 
аттестации; 

15) вносит в Ученый совет Университета предложения о назначении 
наиболее квалифицированных специалистов (кандидатов наук, имеющих 
Ученое звание доцента) в качестве научных руководителей аспирантов; 

16)  рассматривает тематические  планы   НИР,   НИОКР и 
инновационных проектов; 

17) рассматривает принципы распределения учебной нагрузки между 
кафедрами института; 

18)  готовит и представляет Ученому совету Университета предложения о 
создании, объединении, преобразовании и ликвидации структурных 
подразделений данного института, а так же предложения о названии (об 
изменении названий) подразделений института; 

19)  обсуждает и вносит предложения  Ученому совету Университета  о  
реорганизации или переименовании института; 
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20) обсуждает итоги приема и ежегодные правила приема в институт на 
обучение по основным образовательным программам, реализуемым в 
институте; 

21)  принимает решение о создании, составе и полномочиях комиссий, 
создаваемых при Ученом совете института, а так же утверждает  положения, 
регламентирующие работу комиссий института; 

22)  обсуждает и выдвигает кандидатуры студентов и аспирантов на 
стипендии Президента Российской Федерации, специальные государственные 
стипендии Правительства Российской Федерации и именные стипендии; 

23)  обсуждает и выдвигает кандидатуры  на именные премии,  на 
присвоение почетных званий, государственных и отраслевых наград, для 
участия в конкурсах; 

24)  утверждает темы диссертаций аспирантов и соискателей; 
25)   принимает иные решения, связанные с деятельностью института. 
3.3. Решения Ученого совета института оформляются протоколами и 

подписываются председателем Ученого совета  и ученым секретарем.  
3.4. Выполнение решений Ученого совета института по вопросам, 

относящимся к его компетенции,  является обязательным для всех работников 
института и обучающихся.  

 
4. Организация деятельности Ученого совета института 

 
4.1. Председателем Ученого совета института  является директор 

института (исполняющий обязанности директора института).  
4.2. Председатель Ученого совета организует первое заседание вновь 

избранного совета. 
4.3. В случае отсутствия председателя Ученого совета,  функции  

заместителя  председателя возлагаются на исполняющего обязанности 
директора в соответствии с приказом по Университету  (институту). 

4.4. Ученый секретарь назначается директором института из числа членов 
Ученого совета на срок полномочий этого совета. Ученый секретарь организует 
подготовку заседаний Ученого совета, контролирует реализацию его решений и 
координирует взаимодействие Ученого совета и структурных подразделений 
института в соответствии с полномочиями Ученого совета, осуществляет 
взаимодействие с Ученым советом Университета. 

4.5. Заведующие кафедрами, исполняющие обязанности заведующих 
кафедрами или совмещающие должность заведующего кафедрой, если они не 
являются членами Ученого совета института, имеют право присутствовать на 
заседании Ученого совета с правом совещательного голоса. 

4.6. Заседания Ученого совета определяются регламентом и проводятся 
по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в 2 месяца кроме летнего периода. 

4.7. Формирование планов работы Ученого совета института 
осуществляется на основании предложений органов управления института, 
предложений членов Ученого совета института и его комиссий. Предложения 
передаются ученому секретарю института  для обобщения и вынесения на 
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рассмотрение Ученого совета. План работы Ученого совета института 
утверждается на Ученом совете института и согласовывается с Ученым советом 
Университета. 

4.8. По инициативе членов Ученого совета института  в установленном 
регламентом порядке в повестку дня заседания Ученого совета могут быть 
вынесены вопросы, не предусмотренные перспективным планом. 

4.9. Порядок организации работы Ученого совета, проведения его 
заседаний и принятия решений определяется регламентом работы Ученого 
совета института.   

4.10. Заседание Ученого совета института правомочно, если на указанном 
заседании  присутствует более половины списочного состава членов Ученого 
совета института.   

4.11. Решения Ученого совета принимаются простым большинством 
голосов (50 процентов плюс один голос) от общего числа голосов членов 
Ученого совета,  присутствующих  на  заседании при явке не менее 
50 процентов списочного состава Ученого совета, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации или Уставом Университета. 

  4.12. Рекомендация к прохождению конкурса на замещение должности 
профессора, главного научного сотрудника принимается по результатам 
голосования, форма которого  (открытое или тайное) определяется на заседании 
Ученого совета в отношении всех кандидатов путем открытого голосования. 
Решение принимается по каждой кандидатуре простым большинством голосов 
от числа присутствующих (при кворуме не менее 2/3 списочного состава 
совета). 

 4.13. Решения Ученого совета по конкурсному отбору на должности  
научно-педагогических и научных работников (ассистентов, преподавателей, 
старших преподавателей, доцентов, младших научных сотрудников, научных 
сотрудников, старших научных сотрудников, ведущих научных сотрудников), 
представления к ученым званиям, принимаются тайным голосованием при 
наличии кворума не менее 2/3 состава Ученого совета.  

  4.14. Рекомендации по выборам заведующих кафедрами принимаются 
по результатам голосования, форма которого  (открытое или тайное) 
определяется на заседании Ученого совета в отношении всех кандидатов путем 
открытого голосования. Решение принимается по каждой кандидатуре простым 
большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, при 
наличии кворума не менее 2/3  состава Ученого совета.  

  4.15. Другие решения могут приниматься открытым голосованием.   
  4.16. Ученым советом института могут создаваться по отдельным 

вопросам деятельности постоянные и временные комиссии с определением их 
функций и состава (учебно-методическая, научно-техническая, аттестационная 
и др.). По решению Ученого совета института комиссии для работы могут 
привлекать сотрудников института, не являющихся членами Ученого совета. 
Число членов Ученого совета в составе  комиссий при Ученом совете института   
должно быть более 50%.  
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5. Порядок избрания Ученого совета института 
 
5.1. Ученый совет избирается сроком на 5 лет.  Досрочные выборы могут 

быть проведены по письменному требованию не менее 50% его членов или по 
решению Ученого совета Университета. 

5.2. Подготовку и проведение выборов Ученого совета организует 
комиссия по выборам во главе с директором института,  формируемая и 
утверждаемая Ученым советом института.  Комиссия информирует коллектив 
института о проведении и сроках выборов,  а так же обеспечивает соблюдение 
порядка и сроков их проведения.  Сроки проведения выборов – не позднее 2-х 
месяцев со дня утверждения состава комиссии. 

5.3. Численность избираемого Ученого совета института и нормы 
представительства в Ученом совете института  от кафедр, в том числе базовых, 
иных структурных  подразделений, профсоюзных организаций и обучающихся 
определяются действующим Ученым советом института по согласованию с 
Ученым советом Университета. При первом избрании численность и нормы 
представительства от подразделений определяются решением Ученого  совета 
Университета.   

5.4. В соответствии с  п. 3.48  Устава Университета кандидатуры в 
Ученый совет института выдвигаются и обсуждаются общим собранием 
(конференцией) научно-педагогических работников института при участии 
Ректора или его представителя.  Решение конференции  оформляется протоком 
за подписью председателя конференции и  секретаря. Подписанный протокол 
передается  в комиссию по выборам Ученого совета.    

5.5. Делегаты конференции по выборам Ученого совета института 
избираются на  конференциях или собраниях структурных подразделений. 
Нормы представительства от структурных подразделений на конференции 
определяются решением Ученого совета института (при первом избрании – 
комиссией по подготовке выборов Ученого совета).  При этом члены Ученого 
совета института должны составлять не более 50 процентов общего числа 
делегатов.  Делегатами на конференции могут быть любые штатные 
сотрудники, студенты, слушатели, аспиранты и докторанты института, 
избранные представителями структурных подразделений института  на 
конференцию.  

5.6. Ученый совет Университета делегирует право общему собранию 
(конференции) научно-педагогических работников института полномочия по 
избранию членов Ученого совета института.  

5.7. Список кандидатов в состав  избираемой части Ученого совета 
института, выносимый на рассмотрение конференции работников института 
формируется Ученым советом института (при первом избрании комиссией по 
выборам) с учетом предложений конференций (общих собраний) трудовых 
коллективов кафедр (структурных подразделений), общих собраний 
обучающихся института,  профбюро института (факультета).  

5.8. Решение об избрании представителей кафедр (структурных 
подразделений) в Ученый совет института принимается  по результатам 
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голосования, форма которого (открытое или тайное) определяется  делегатами 
конференции в отношении всех кандидатов путем открытого голосования. 

5.9. Представители кафедр (структурных подразделений) считаются  
избранными в Ученый совет института, если за них  проголосовали более 
50 процентов делегатов на конференции при условии участия в работе 
конференции работников института не менее двух третей списочного состава 
делегатов конференции. 

  5.10. После завершения выборов комиссия предоставляет список 
кандидатов и отчетные документы в Ученый совет Университета.  

   5.11. Состав  Ученого  совета института утверждается  приказом 
Ректора.  

    5.12. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Ученого 
совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета института. В 
случае замены директора института (исполняющего обязанности директора), он 
входит в состав Ученого совета по должности. 

  5.13. В течение срока полномочий Ученого совета института замена 
выбывших членов совета может проводиться путем дополнительных выборов в 
соответствующих структурных подразделениях института с утверждением 
выдвинутых кандидатур на Ученом совете Университета.  

 
 

 
 


