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1.  Общие положения  

1.1. Настоящее Положение об ученом совете ТГПУ им. Л.Н. Толстого (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Тульского государственного 

педагогического университета им. Л. Н. Толстого (далее – Университет). 

1.2. Ученый совет ТГПУ им. Л.Н.Толстого (далее - ученый совет) является коллегиальным 

органом, осуществляющим общее руководство Университетом. 

1.3. В своей деятельности ученый совет Университета руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, действующим законодательством Российской 

Федерации в сфере образования и науки, нормативными правовыми актами Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением и 

локальными нормативными актами Университета. 

1.4. Задачами ученого совета Университета являются: 

1.4.1. Выработка приоритетов и принципов развития Университета, текущих и 

перспективных направлений деятельности Университета. 

1.4.2. Объединение усилий руководства Университета, профессорско-преподавательского 

состава и научных работников, учебно-воспитательного персонала в подготовке специалистов, 

отвечающих современным требованиям. 

1.4.3. Координация всех видов деятельности Университета. 

1.4.4. Создание нормативного механизма регулирования деятельности Университета. 

1.4.5. Осуществление контроля за соблюдением нормативных требований при 

осуществлении деятельности Университета. 

1.5. К компетенции ученого совета Университета относятся: 

1) принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся Университета, а 

также иные вопросы, связанные с ее проведением; 

2) определение основных перспективных направлений развития Университета, включая его 

образовательную и научную деятельность; 

3) принятие локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Университетом и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

4) рассмотрение программы развития Университета; 

5) заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета; 

6) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, 

научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной 

деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета; 

7) утверждение образовательных программ, реализуемых в Университете, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации об образовании; 

8) рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к присвоению 

ученых званий; 

9) принятие решений:  

о создании и ликвидации структурных подразделений Университета, осуществляющих 

образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность;  

о создании и ликвидации в Университете научными организациями и иными организациями, 

осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую 

деятельность, лабораторий;  

о создании и ликвидации в научных организациях и иных организациях, осуществляющих 

научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, кафедр, 

осуществляющих образовательную деятельность;  
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о создании и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по 

профилю соответствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных 

подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся; 

10) утверждение положений о иных образовательных и 

научно-исследовательских структурных подразделениях Университета; 

11) утверждение с учетом законодательства об образовании положений о кафедрах и других 

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) и (или) научно-техническую деятельность; 

12) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Университета; 

13) принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно 

устанавливаются Университетом; 

14) рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к награждению 

государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий; 

15) присуждение почетных званий Университета на основании положений, утверждаемых 

ученым советом Университета; 

16) выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации и 

стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии; 

17) ежегодное определение на начало учебного года объема учебной нагрузки 

педагогических работников Университета; 

18) учреждение должности президента Университета; 

19) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета 

Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 

нормативными актами Университета. 

1.4. Ученый совет правомочен обсуждать вопросы и принимать решения только в 

пределах своей компетенции. 

1.5. Ученый совет вправе делегировать часть своих полномочий ученым советам 

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

работников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Решения 

ученого совета факультета могут быть отменены решением ученого совета Университета. 

1.6. Срок полномочий ученого совета Университета составляет 5 лет.  

1.7. Состав ученого совета Университета объявляется приказом ректора Университета на 

основании решения конференции работников и обучающихся Университета. 

1.8. Решения ученого совета Университета по вопросам, относящимся к его компетенции, 

являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися Университета. 

2. Порядок формирования ученого совета 

2.1. Количество членов ученого совета Университета определяется конференцией 

работников и обучающихся Университета. 

2.2. В состав ученого совета Университета входят ректор Университета, проректоры 

Университета, а также по решению ученого совета Университета – деканы факультетов. 

2.3. Ученый секретарь ученого совета Университета назначается приказом ректора, 

входит в состав ученого совета Университета по должности. 

2.4. Другие члены ученого совета Университета избираются конференцией работников и 

обучающихся Университета путем тайного голосования. Число избираемых членов ученого совета 

Университета устанавливается конференцией работников и обучающихся Университета.  

2.5. Нормы представительства в ученом совете Университета от структурных 

подразделений и обучающихся устанавливаются ученым советом Университета. 
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2.6. Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета Университета, 

выносимый на рассмотрение конференции работников и обучающихся Университета, формируется 

ученым советом Университета с учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых 

коллективов структурных подразделений и обучающихся Университета. 

2.7. Предложения общих собраний (конференций) трудовых коллективов структурных 

подразделений и обучающихся предоставляются ученому секретарю ученого совета Университета 

в установленные сроки. 

2.8. Ответственными за проведение собраний являются руководители структурных 

подразделений и председатель совета обучающихся. Контроль за своевременностью и порядком 

проведения собраний по выдвижению кандидатов в члены ученого совета осуществляет ученый 

секретарь ученого совета.  

2.9. Общие собрания коллективов структурных подразделений и обучающихся 

проводятся не позднее чем за два дня до даты заседания ученого совета по вопросу выборов ученого 

совета Университета. 

2.10. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в 

ученый совет Университета путем тайного голосования простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании при условии участия в работе не менее 2/3 от списочного состава. 

2.11. Член ученого совета Университета в случае его увольнения (отчисления) из 

Университета автоматически выбывает из состава ученого совета.  

2.12. Член ученого совета может быть досрочно выведен из состава ученого совета по 

собственному желанию, в связи с изменением служебного положения или в случае совершения им 

поступка (поступков), несовместимого со статусом члена ученого совета. Процедура досрочного 

вывода в последнем случае осуществляется ученым советом путем тайного голосования простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании при условии участия в работе не 

менее 2/3 от списочного состава. 
2.13. Досрочные выборы нового состава ученого совета Университета проводятся по 

требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению 

конференции работников и обучающихся Университета или по предложению ректора 

Университета. 

2.14. Избрание нового члена ученого совета Университета осуществляется в порядке, 

предусмотренном пунктами 2.5 – 2.11 настоящего Положения с соблюдением норм 

представительства и объявляется приказом ректора Университета. 

3. Организация деятельности ученого совета 

3.1. Заседания ученого совета Университета проводятся не реже чем один раз в 3 месяца, 

за исключением летнего периода, и считаются правомочными при присутствии не менее 50 

процентов списочного состава членов ученого совета Университета.  

3.2. Председателем ученого совета является ректор Университета. В случае отсутствия 

ректора Университета заседание ученого совета проводит лицо, исполняющее обязанности ректора. 

3.3. В целях ведения заседания ученого совета Университета его председатель определяет 

президиум из числа членов ученого совета в составе не менее трех человек, включая председателя. 

Председатель ученого совета Университета организует работу ученого совета, ведет заседания, 

предоставляет слово для выступления в порядке очередности, организует голосование и подсчет 

голосов. 

3.4. Регламент работы ученого совета Университета утверждается ученым советом в 

начале заседания. 

3.5. Ученый секретарь ученого совета Университета: 

3.5.1. организует подготовку заседаний ученого совета Университета, контролирует 

реализацию его решений и координирует взаимодействие ученого совета Университета и 

структурных подразделений Университета в соответствии с полномочиями ученого совета 

Университета; 

3.5.2. ведет документацию ученого совета Университета; 
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3.5.3. организует систематическую проверку исполнения его решений и не менее одного 

раза в квартал информирует членов ученого совета о ходе исполнения принятых решений 

3.5.4. подготавливает и передает в архив Университета протоколы заседаний один раз в 

пять лет. 

3.6. Работа ученого совета Университета проводится по плану, который ежегодно 

утверждается ученым советом. Содержание плана работы определяется актуальными задачами, 

стоящими перед коллективом Университета. 

3.7. В целях формирования плана работы ученого совета Университета органы 

управления и структурные подразделения Университета представляют предложения, содержащие 

наименование вопроса, обоснование необходимости его рассмотрения на заседании ученого совета, 

ответственных исполнителей, предполагаемую дату рассмотрения. 

3.8. Внесение изменений в план работы ученого совета Университета и рассмотрение на 

заседании дополнительных (внеплановых) вопросов осуществляется по решению председателя 

ученого совета.  

3.9. В исключительных случаях председатель ученого совета Университета имеет право 

провести внеплановое заседание. 

3.10. Ученым советом Университета по отдельным вопросам деятельности Университета 

могут создаваться постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава. 

3.11. Объявление об очередном заседании ученого совета размещается на центральном 

информационном стенде, в локальной сети и на сайте Университета не менее чем за семь дней до 

назначенной даты. В объявлении указываются время и место проведения заседания, а также 

последовательность предлагаемых для рассмотрения вопросов с указанием ответственных за их 

подготовку и докладчиков. 

3.12. Заседания ученого совета являются, как правило, открытыми. В случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, Ученый совет имеет право проводить 

закрытое заседание по всей повестке или по отдельным вопросам. Решение о проведении закрытого 

заседания принимается открытым голосованием простым большинством голосов. 

3.13. Ученый совет имеет право приглашать на заседания обучающихся и/или работников 

Университета, а также работников и руководителей сторонних учреждений и организаций, чье 

мнение может повлиять на принимаемое решение. 

3.14. Перед заседанием, а в исключительных случаях и в ходе заседания, ученый секретарь 

Ученого совета проводит письменную регистрацию членов ученого совета. 

3.15. На заседаниях ученого совета Университета ведется протокол, который 

подписывается председателем ученого совета и ученым секретарем. Нумерация протоколов 

заседаний ведется по календарному году. 

3.16. Заседания ученого совета предусматривают следующие основные виды 

выступлений: 

• доклад; 

• содоклад; 

• заключительное слово по обсуждаемому вопросу; 

• выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса или по обсуждаемым 

кандидатурам при выборах; 

• справка; 

• информация; 

• заявление; 

• сообщение; 

• обращение; 

• комментарий председателя ученого совета. 

3.17. Решения ученого совета оформляются в следующих формах: 

• решения, зафиксированные непосредственно в тексте протокола заседания ученого совета; 

• решения, зафиксированные отдельным постановлением ученого совета, которое является 

приложением к протоколу заседания. 
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3.18. Решение ученого совета Университета считается принятым, если за него 

проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании. 

3.19. Решение по вопросам выборов и конкурсного отбора на должности педагогических 

работников принимается тайным голосованием простым большинством голосов от общего числа 

голосов членов Ученого совета и при наличии кворума не менее 2/3 состава ученого совета. 

3.20. Решение вопросов о представлении к присвоению ученых званий ученый совет 

принимает квалифицированным большинством голосов, то есть не менее 2/3 от присутствующих 

на заседании при наличии кворума не менее 2/3 состава ученого совета. 

3.21. Перед проведением голосования ученый совет открытым голосованием избирает из 

числа своих членов счетную комиссию количеством не менее трех человек. Счетная комиссия 

открытым голосованием избирает председателя счетной комиссии. 

Счетная комиссия выдает бюллетени для тайного голосования. 

Результаты работы счетной комиссии оглашаются на заседании ученого совета. Ученый 

совет утверждает протокол (протоколы) работы счетной комиссии. 

3.22. Постановления ученого совета размещаются в локальной сети Университета для 

свободного доступа. 

3.23. В необходимых случаях решения ученого совета объявляются приказом ректора. 

3.24. Решения ученого совета Университета вступают в силу после подписания протокола 

ректором в качестве председателя ученого совета Университета. 

3.25. В случае несогласия с решением ученого совета Университета ректор имеет право 

приостановить решение и отправить его для повторного рассмотрения (в 10-дневный срок), в 

случае:  

• несоответствия решения ученого совета действующему законодательству Российской 

Федерации, нормативным и правовым актам Минобрнауки России, Уставу Университета; 

• выход решения за рамки полномочий ученого совета; 

• распространение действия решения на вопросы, относящиеся к исключительной 

компетенции ректора, которая определена Уставом Университета; 

• наличие в решении информации и (или) указаний, которые не могут быть выполнены и 

(или) оглашены по морально-этическим нормам применительно к образовательному учреждению; 

• наличие в решении информации, содержащей сведения конфиденциального (личного) 

характера и (или) для служебного использования, а также информации, содержащей сведения, 

составляющих государственную, служебную или коммерческую тайну.  

Информация о приостановлении решения ученого совета доводится до всех членов ученого 

совета Университета. 

3.26. В случае приостановления решения ученого совета ректор, как председатель ученого 

совета, и (или) члены ученого совета в количестве не менее 50% от списочного состава имеют 

право вынести соответствующий вопрос на повторное обсуждение. 

4. Права и обязанности членов ученого совета Университета 

4.1. Члены ученого совета Университета имеют право: 

4.1.1. вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов, 

проекты документов, решений для их последующего обсуждения и возможного принятия, вносить 

свой вариант проекта решения по обсуждаемому вопросу; 

4.1.2. участвовать в прениях и голосовании с правом решающего голоса; 

4.1.3. предварительно знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой 

документацией ученого совета Университета; 

4.1.4. получать информацию, необходимую для его деятельности в ученом совете, и копии 

документов, принятых ученым советом Университета; 

4.1.5. предлагать для рассмотрения на заседании ученого совета внеплановые вопросы, 

если они требуют срочного решения; 

4.1.6. в случае отсутствия на заседании по уважительной причине, а также в случае 

несогласия с принятыми на заседании решения вправе изложить свое мнение по рассматриваемым 



7 

вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании ученого совета и приобщается к 

протоколу заседания ученого совета. 

4.2. Члены ученого совета Университета обязаны: 

4.2.1. лично присутствовать на заседаниях, о невозможности присутствовать на заседании 

член ученого совета обязан заблаговременно известить ученого секретаря ученого совета; 

4.2.2. принимать участие в голосовании; 

4.2.3. принимать участие в работе постоянных и временных комиссий, созданных на 

заседаниях ученого совета Университета; 

4.2.4. строго соблюдать Корпоративный кодекс преподавателей и сотрудников ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого, правила профессиональной и деловой этики. 

  

5. Взаимодействие ученого совета Университета с учеными советами факультетов   

5.1. Решения ученого совета являются обязательными для ученых советов факультетов и 

для советов по направлениям деятельности. 

5.2. Ученые советы факультетов и советы по направлениям деятельности согласуют свои 

планы работы и планы заседаний с планом работы ученого совета Университета. 

5.3. Решения ученых советов факультетов не могут противоречить решениям и 

постановлениям ученого совета Университета. 

5.4. Ученые советы факультетов и советы по направлениям деятельности имеют право 

ходатайствовать о вынесении избранных вопросов своей компетенции на заседание ученого совета 

Университета. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Положение об ученом совете Университета принимается ученым советом 

Университета и вступает в силу с даты его принятия. 

6.2. Изменения и дополнения в Положение принимаются в порядке его принятия. 

6.3. Со вступлением в силу настоящего Положения «Положение об Ученом совете ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого», принятое 24 апреля 2014 года, утрачивает силу.  
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