1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Ученый совет агрономического факультета, биологического факультета, факультета ветеринарной медицины, инженерного факультета, экономического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Вятский государственный агротехнологический университет» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее - «ученый совет факультета», «Совет») является выборным коллегиальным органом управления,
осуществляющим общее руководство факультета.
1.2 Председателем ученого совета каждого факультета является декан факультета.
Совет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативными актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, регламентирующими деятельность
государственных высших учебных заведений, Уставом Университета, Положением
об Ученом совете Университета, настоящим Положением.
2 СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТА
2.1 Ответственным за формирование ученого совета факультета является декан.
2.2 В состав ученого совета факультета входят по должности или в соответствии с
возложенными обязанностями: декан факультета, заместитель декана и представитель органа студенческого самоуправления на факультете.
2.3 В состав ученого совета факультета на выборной основе входят представители
факультетских кафедр пропорционально их штатной численности.
2.4 Действующий ученый совет факультета определяет квоты представительства
для каждой кафедры факультета.
2.5 Численность ученого совета факультета составляет 15-25 человек.
2.6 Представители кафедр избираются открытым голосованием на заседании кафедры при кворуме не менее 2/3 (двух третей) списочного состава кафедры. Избранными в состав ученого совета факультета считаются кандидатуры, если за их
избрание проголосовали более 50 процентов присутствующих на заседании кафедры
сотрудников.
2.7 Новый состав ученого совета факультета рассматривается на заседании действующего ученого совета факультета, Ученом совете Университета и утверждается
приказом ректора Университета.
2.8 Ученый совет факультета избирается сроком на пять лет.
2.9 В случае увольнения (отчисления) из высшего учебного заведения члена Совета он автоматически выбывает из состава ученого совета факультета. Образовавшиеся вакансии могут замещаться решением собрания/заседания соответствующего
структурного подразделения/кафедры по согласованию с председателем ученого совета факультета.
2.10 Ученый совет факультета имеет право в период своих полномочий вносить
предложения по изменению своего персонального состава, с последующим утверждением приказом ректора.
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2.11 В исключительных случаях ректор приказом может ввести (вывести) члена в
(из) состав Совета по мотивированному представлению не менее половины членов
Совета и председателя ученого совета факультета.
2.12 Работа Совета проводится по плану, разрабатываемому на каждый год. Планы заседаний на новый учебный год утверждаются на последнем заседании предыдущего учебного года и доводятся до сведения каждого члена Совета, заведующих
кафедрами, руководителей структурных подразделений факультета до 1 сентября
нового учебного года.
2.13 Заседания Совета проводятся не реже одного раза в два месяца (за исключением июля и августа месяцев).
2.14 Объявления о заседании Совета с указанием места, даты и времени проведения, рассматриваемых вопросов вывешиваются на доску объявлений Университета
не позднее, чем за 3 дня до заседания.
2.15 Решения Совета по рассмотрению конкурсных дел соискателей на замещение
должностей профессорско-преподавательского состава утверждаются в установленном нормативными документами порядке.
2.16 Заседания ученого совета факультета оформляются протоколом. Протоколы
подписываются председателем и секретарем Совета. Оформление, хранение и передача в архив документов Совета осуществляется секретарем Совета.
2.17 Председатель ученого совета факультета контролирует исполнение решений
Совета и информирует членов Совета о выполнении принятых решений.
2.18 За два месяца до истечения срока полномочий ученого совета факультета декан объявляет о выборах его нового состава. Выборы проводятся до истечения срока
полномочий прежнего состава ученого совета факультета.
3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИИ
УЧЕНОГО СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА
3.1 В своей деятельности ученый совет факультета обеспечивает решение следующих задач:
а) определяет основные направления развития факультета;
б) устанавливает общие принципы организации и ведения факультетом образовательной деятельности, фундаментальных и прикладных научных исследований,
воспитательной работы на факультете.
3.2 К компетенциям ученого совета факультета относятся:
- определение основных направлений деятельности факультета;
- определение приоритетов учебной, научной, экономической и кадровой
стратегии факультета;
- рассмотрение и утверждение отчета декана факультета по основным направлениям деятельности факультета и заведующих кафедрами по основным направлениям деятельности кафедры;
- рассмотрение вопросов совершенствования учебно-методической работы на
факультете;
- рассмотрение планов учебной, воспитательной и научно-исследовательской
работы и планов повышения квалификации преподавателей факультета;
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- рассмотрение отчетов председателей Государственных экзаменационных
комиссий;
- рассмотрение кандидатур обучающихся на присуждение именных стипендий;
- утверждение индивидуальных планов работы, тем и научных руководителей
обучающихся, выполняющих диссертационные исследования на соискание ученых
степеней кандидата наук;
- утверждение (рассмотрение) отчетов и планов деятельности кафедр при выборах декана факультета и заведующих кафедрами;
- подведение итогов учебной и производственной практик студентов;
- рассмотрение конкурсных дел соискателей на замещение должностей ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента в порядке, установленном
действующими нормативными правовыми актами;
утверждение
комплекса
мероприятий
по
развитию
научноисследовательской и творческой работы обучающихся, улучшению здоровья обучающихся;
- утверждение планов воспитательной работы факультета и мероприятий по
формированию здорового образа жизни обучающихся;
- ходатайство перед Ученым советом Университета о представлении кандидатур на присвоение почетных званий РФ, государственных и ведомственных наград и
другие поощрения;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, Уставом Университета, Положением об Ученом совете
Университета.
4 ПРАВА И ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
4.1 Члены Совета имеют право на внесение предложений в повестку заседания
Совета; на получение информации о текущих вопросах, вынесенных в повестку заседания Совета; на запись в итоговых документах особого мнения и на контроль за
исполнением решений Совета.
4.2 Члены Совета должны заблаговременно информировать председателя Совета
о невозможности присутствовать на заседании по уважительным причинам. При отсутствии члена Совета более чем на половине заседаний в год, председатель ученого
совета факультета вправе обратится в Совет с просьбой отозвать этого члена и назначить новые выборы.
5 РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА
5.1 Для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня Совета не позднее,
чем за 5 дней до заседания, докладчик представляет в Совет материалы по вопросу,
определенному планом работы Совета и проект решения по данному вопросу. Не
позднее, чем за 1 день до заседания Совета, секретарю Совета сдается доклад по
рассматриваемому вопросу.
5.2 При обсуждении вопросов и принятии решения исполняются принципы коллегиальности, гласности и демократичности. Ученый совет факультета правомочен
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принимать решения при участии в заседании не менее 2/3 от общего числа членов
Совета.
5.3 Решения Совета принимаются открытым или тайным голосованием большинством голосов, но не менее 50% плюс один голос от общего числа принявших участие в голосовании.
5.4 Тайное голосование проводится по следующим вопросам:
- о досрочных выборах ученого совета факультета;
- о конкурсном избрании соискателей на замещение должностей доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента и научных сотрудников;
- другим вопросам, предусмотренным соответствующими Положениями и другими нормативными документами.
5.5 Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Совет открытым голосованием избирает счетную комиссию из состава членов Совета. Счетная
комиссия избирает из числа своих членов председателя. В состав счетной комиссии
не может быть включен председатель Совета, заместитель председателя, секретарь
Совета, а также член Совета, если его кандидатура проходит процедуру выборов.
5.6 Счетная комиссия организует учет бюллетеней, выдачу их членам Совета, организует проведение тайного голосования, подсчет голосов и объявляет результаты
голосования. Протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования утверждается членами ученого совета факультета открытым голосованием.
6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета Университета.
6.2 В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, процедура
принятия, утверждения и введения в действие, которых аналогична процедуре, предусмотренной пунктом 6.1 настоящего Положения.
6.3 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по инициативе:
• членов ученых советов факультетов;
• ректора Университета.
6.4 Настоящее Положение прекращает свое действие с момента его отмены приказом по Университету, либо с момента введения в действие нового Положения.
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