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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок формирования, сроки, полномочия 

и порядок работы ученого совета факультета (подразделения) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики». 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики» (далее – СибГУТИ, Университет); 

 Положением о факультете СибГУТИ; 

 Положениями о филиалах СибГУТИ. 

1.3. Ученый совет факультета (подразделения) – это коллегиальный орган, 

осуществляющий общее руководство факультетом или иными образовательным и(или) 

научно-исследовательским подразделением СибГУТИ (включая филиалы), в состав 

которого входит 20 и более научно-педагогических работников, за исключением 

работающих в Университете на условиях совместительства и неполного рабочего времени. 

1.4. Решения ученого совета факультета (подразделения) являются обязательными 

для всех работников и обучающихся на факультете (подразделении). Решения ученого 

совета факультета (подразделения) могут быть отменены решением ученого совета 

СибГУТИ. 

1.5. Ученый совет факультета (подразделения), в состав которого не входят научные 

работники и педагогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому 

составу, допускается называть педагогическим советом факультета (подразделения). 

1.6. Действие настоящего положения распространяется на все структурные 

подразделения университета, включая филиалы и колледж телекоммуникаций 

и информатики. 

2. Полномочия ученого совета факультета 

2.1. К полномочиям ученого совета факультета (подразделения) относятся: 

- принятие решений о созыве общего собрания научно-педагогических работников 

и обучающихся факультета (подразделения) и об организации его проведения; 

- определение и представление для утверждения ученым советом СибГУТИ 

стратегии и программы развития факультета (подразделения); 

- рассмотрение и представление для утверждения ученым советом СибГУТИ 

предложений о создании структурных подразделений, осуществляющих образовательную 

и (или) научную (научно-исследовательскую) деятельность; о создании научными 

организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-

исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, лабораторий совместно с 

СибГУТИ; о создании в научных организациях и иных организациях, осуществляющих 

научную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр СибГУТИ, осуществляющих 

образовательную деятельность; о создании на базе иных организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, кафедр и иных 

структурных подразделений СибГУТИ, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, а также предложений о реорганизации и ликвидации таких структурных 

подразделений; 
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- принятие решений по вопросам организации учебной, учебно-методической, 

научной, воспитательной и иной деятельности факультета (подразделения); 

- разработка, внесение изменений, рассмотрение и представление для утверждения 

ученым советом и научно-методическим советом СибГУТИ локальных нормативных 

актов, касающихся деятельности факультета (подразделения); 

- утверждение планов работы ученого совета и иных советов и комиссий факультета 

(подразделения) на очередной год и рассмотрение отчетов декана, руководителей иных 

советов и комиссий факультета (подразделения), заведующих кафедрами (руководителей 

подчинѐнных структурных подразделений) факультета (подразделения) об итогах 

деятельности за год; 

- формирование плана издания учебной, учебно-методической и иной литературы 

на очередной год; 

- рассмотрение и представление для утверждения ученым советом СибГУТИ 

основных профессиональных образовательных программ, дополнительных 

профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения; 

- рассмотрение и утверждение тематик курсовых работ (проектов) и выпускных 

квалификационных работ по основным профессиональным образовательным программам, 

реализуемым на факультете (подразделении); 

- формирование и представление для утверждения ректором СибГУТИ составов 

экзаменационных (государственных экзаменационных) и апелляционных комиссий по 

основным профессиональным образовательным программам, реализуемым на факультете 

(подразделении); 

- обсуждение отчетов, выводов и рекомендация экзаменационных (государственных 

экзаменационных) и апелляционных комиссий; 

- заслушивание отчетов о научной деятельности обучающихся по программам 

подготовки кадров высшей квалификации (при реализации таких программ на факультете 

(подразделении)); 

- организация и проведение выборов на должность заведующего кафедрой 

и предварительное рассмотрение, и рекомендация кандидатур на должности 

руководителей иных подразделений факультета (подразделения); 

- рекомендация кандидатур для участия в конкурсе на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава и научных работников факультета 

(подразделения); 

- подготовка заключений для аттестации научно-педагогических работников; 

- рассмотрение и рекомендация по представлению профессорско-

преподавательского состава к присвоению ученых званий и иных педагогических 

работников по установлению квалификационной категории; 

- рассмотрение и представление для утверждения ученым советом СибГУТИ 

кандидатур на назначение стипендий и иных форм материальной поддержки студентов 

факультета (подразделения); 

- выполнение иных полномочий, отнесѐнных к компетенции ученого совета 

факультета (подразделения) локальными нормативно-правовыми актами СибГУТИ. 

2.2. К компетенции ученого совета факультета (подразделения), имеющего 

обособленный бухгалтерский учет также относится: 

- утверждение финансового плана и отчета о его исполнении; 

- рассмотрение целесообразности сдачи в аренду помещений, закреплѐнных за 

факультетом (подразделением); 

- утверждение положения об оплате труда, о порядке расходования внебюджетных 

средств; 

- утверждение положения об обучении на платной (договорной основе), 

установление льгот по оплате за обучение; 
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- рассмотрение структуры факультета (подразделения) и предоставление еѐ для 

утверждения ректором СибГУТИ. 

2.3. Ученый совет СибГУТИ может делегировать отдельные свои полномочия 

ученому совету факультета (подразделения).  

3. Порядок создания и изменения состава ученого совета факультета 

(подразделения) 

3.1. Решение о создании или изменении состава ученого совета факультета 

(подразделения) принимаются общим собранием научно-педагогических работников и 

обучающихся факультета (подразделения). 

3.2. Общее собрание научно-педагогических работников и обучающихся факультета 

(подразделения) созывается по мере необходимости. Инициаторами проведения общего 

собрания научно-педагогических работников и обучающихся факультета (подразделения) 

могут быть ученый совет СибГУТИ или действующий ученый совет факультета 

(подразделения). 

3.3. Дата, время и место проведения общего собрания научно-педагогических 

работников и обучающихся факультета (подразделения) объявляется приказом СибГУТИ 

на основании решения инициатора (служебной записки). Текст приказа не позднее, чем за 

один календарный месяц до даты проведения общего собрания научно-педагогических 

работников и обучающихся факультета (подразделения) доводится до сведения 

сотрудников и обучающихся факультета (подразделения) путѐм размещения его на 

официальном сайте СибГУТИ. 

3.4. Заседание общего собрания научно-педагогических работников и обучающихся 

факультета (подразделения) считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

2/3 от списочного состава штатных работающих по основному месту работы научно-

педагогических работников и не менее одного обучающегося факультета (подразделения). 

3.5. Общее собрание научно-педагогических работников и обучающихся факультета 

(подразделения) по вопросам создания или изменения ученого совета факультета 

(подразделения) проводится под председательством ректора СибГУТИ или его 

представителя. Для проведения общего собрания научно-педагогических работников 

и обучающихся факультета (подразделения) из числа присутствующих на общем собрании 

научно-педагогических работников факультета (подразделения) открытым голосованием 

простым большинством голосов избирается секретарь. 

3.6. Для определения результатов голосования из присутствующих на общем 

собрании научно-педагогических работников и обучающихся факультета (подразделения) 

избирается счетная комиссия в количестве и составе, определяемых общим собранием, 

которая организует проведение тайного голосования. Форма бюллетеня для тайного 

голосования утверждается ученым советом СибГУТИ. 

3.7. В состав ученого совета факультета (подразделения) входят по должности декан 

факультета (руководитель подразделения) и заведующие кафедрами (руководители 

подчинѐнных образовательных или научных подразделений). Другие члены ученого совета 

факультета (подразделения) избираются общим собранием научно-педагогических 

работников и обучающихся факультета (подразделения) путем тайного голосования. 

3.8. Число избираемых членов ученого совета факультета (подразделения) 

и нормы представительства научно-педагогических работников и обучающихся 

определяются общим собранием научно-педагогических работников и обучающихся 

факультета (подразделения). Число членов, избираемых в ученый совет факультета 

(подразделения), не может быть менее числа членов, входящих в его состав по должности. 

В число избираемых членов ученого совета факультета (подразделения) входят 

представители научно-педагогических работников и обучающихся факультета 

(подразделения), а также могут входить научно-педагогические работники других 
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факультетов (подразделений) СибГУТИ (не входящих в состав факультета или 

подразделения). 

3.9. Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета факультета 

(подразделения), вносимый на рассмотрение общего собрания научно-педагогических 

работников и обучающихся факультета (подразделения), формируется ученым советом 

СибГУТИ с учетом предложений общих собраний научно-педагогических работников 

и обучающихся подчинѐнных структурных подразделений факультета (подразделения). 

Дата, время и место проведения заседания ученого совета СибГУТИ по формированию 

списка кандидатов в состав избираемой части ученого совета факультета (подразделения) 

доводятся до сведения научно-педагогических работников и обучающихся факультета 

(подразделения) не позднее, чем за один календарный месяц путем размещения 

объявления на официальном сайте СибГУТИ (и сайте факультета (подразделения), при его 

наличии). В объявлении указываются сроки и порядок предоставления предложений 

общих собраний факультета (подразделения). 

3.10. В случае, если в списке кандидатов, вносимом на рассмотрение общего 

собрания научно-педагогических работников и обучающихся факультета (подразделения), 

оказывается недостаточное количество кандидатур или в нем не соблюдаются принятые 

общим собранием научно-педагогических работников и обучающихся факультета 

(подразделения) нормы представительства, заседания общего собрания научно-

педагогических работников и обучающихся факультета (подразделения) считается 

не состоявшимся. Повторное заседание общего собрания научно-педагогических 

работников и обучающихся факультета (подразделения) возможно после формирования 

ученым советом СибГУТИ нового списка кандидатов в соответствии с п.3.7 настоящего 

Положения, но не позднее, чем через три календарных месяца. 

3.11. Избранными в состав ученого совета факультета (подразделения) или 

отозванными из его состава считаются кандидаты, получившие более 50 процентов 

голосов участников общего собрания, принявших участие в голосовании. Если количество 

кандидатов, набравших по результатам голосования необходимое количество голосов, 

превышает установленное общим собранием научно-педагогических работников 

и обучающихся факультета (подразделения) число избираемых членов ученого совета 

факультета (подразделения) или по результатам голосования нарушаются нормы 

представительства, то на этом же заседании общего собрания научно-педагогических 

работников и обучающихся факультета (подразделения) проводится второй тур 

голосования. Если по результатам второго тура не будет определѐн состав ученого совета 

факультета (подразделения), то выборы признаются не состоявшимися и объявляются 

повторные выборы. Повторные выборы ученого совета факультета (подразделения) 

проводятся в соответствии с настоящим Положением. 

3.12. Списочный состав ученого совета факультета (факультета) объявляется 

приказом СибГУТИ сроком на пять лет. 

3.13. Члены ученого совета факультета (подразделения) автоматически исключаются 

из его состава в случаях: 

- увольнения научно-педагогических работников из СибГУТИ; 

- отчисления обучающихся; 

- перевода обучающихся для продолжения обучения на другом факультете 

(подразделении). 

3.14. Включение в состав ученого совета факультета (подразделения) новых членов, 

входящих в него по должности, взамен выбывших членов ученого совета факультета 

(подразделения) осуществляется приказом СибГУТИ. Избрание нового члена ученого 

совета ученого совета факультета (подразделения) осуществляется в установленном 

настоящим Положением порядке. 

3.15. Досрочные выборы ученого совета факультета (подразделения) проводятся: 
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- по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме;  

- по решению ученого совета СибГУТИ; 

- при реорганизации (в том числе при создании новых подчинѐнных 

образовательных или научных подразделений) факультета (подразделения); 

- в случае если количество избранных членов ученого совета факультета 

(подразделения) становится меньше, чем число членов, входящих в его состав по 

должности; 

- не позднее, чем через три месяца после назначения нового декана, прошедшего 

процедуру выборов. 

3.16. В случае ликвидации факультета (подразделения) по решению ученого совета 

СибГУТИ ученый совет факультета (подразделения) прекращает свои полномочия с даты 

ликвидации факультета (подразделения). 

4. Организация работы ученого совета факультета (подразделения) 

4.1. Руководит работой ученого совета факультета (подразделения) председатель. 

Председателем ученого совета факультета (подразделения) является декан (руководитель 

подразделения). 

4.2. Ученый совет факультета (подразделения) вправе избирать из своих членов 

заместителя(ей) председателя, который(е) в отсутствие председателя осуществляет(ют) его 

полномочия. 

4.3. Для организации работы ученого совета факультета (подразделения) из числа 

членов ученого совета факультета (подразделения) избирается секретарь. 

4.4. Основной формой деятельности ученого совета факультета (подразделения) 

является заседание. Ученый совет факультета (подразделения) ежегодно формирует план 

своей работы (план заседаний), который утверждается деканом факультета (руководителем 

подразделения). Заседания ученого совета факультета (подразделения) проводятся не реже, 

чем раз в два месяца (кроме летнего периода). 

4.5. Решение ученого совета факультета (подразделения) считается принятым, если 

за него проголосовало большинство присутствующих на заседании членов ученого совета 

факультета (подразделения), при явке не менее 50 процентов списочного состава членов 

ученого совета факультета (подразделения), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативно-правовыми 

актами СибГУТИ. В случае равенства числа голосов членов ученого совета факультета 

(подразделения) проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании ученого 

совета факультета (подразделения). В случае равенства голосов по итогам повторного 

голосования вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится на 

следующее заседание ученого совета факультета (подразделения). 

4.6. Форма проведения голосования (открытое или закрытое) определяется ученым 

советом факультета (подразделения). Для проведения тайного голосования из числа членов 

ученого совета факультета (подразделения) избирается счетная комиссия, которая 

определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов ученого совета факультета 

(подразделения). Итоги голосования утверждаются ученым советом факультета 

(подразделения) и отражаются в протоколе заседания ученого совета факультета 

(подразделения). 

4.7. Председатель ученого совета факультета (подразделения):  

- организовывает работу ученого совета факультета (подразделения) 

и председательствует на его заседаниях; 

- утверждает повестку дня заседания ученого совета факультета (подразделения); 

- вносит в повестку дня заседания ученого совета факультета (подразделения) 

вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы); 
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