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Настоящее Положение определяет статус, компетенцию, состав Ученого совета
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный университет правосудия» (далее Университет), порядок его формирования и работы, порядок досрочного прекращения
полномочий членов Ученого совета Университета (далее - Ученый совет),
1. Общие положения

1.1, Ученый совет является выборным постоянно действующим коллегиальным
органом управления.
1.2, В своей деятельности Ученый совет руководствуется Федеральным законом
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета,
настоящим Положением и другими правовыми актами Университета в части,
относящейся к деятельности Ученого совета.
1.3, Для осуществления оперативной деятельности Ученого совета из числа его
членов могут создаваться комиссии.
2. Компетенция Ученого совета

2.1. К компетенции Ученого совета относятся:
2.1.1. инициирование проведения Конференции работников и обучающихся
Университета (далее - Конференция), определение сроков и назначение даты ее
проведения;
2.1.2. определение порядка избрания делегатов на Конференцию;
2.1.3. определение норм представительства в Ученом совете от подразделений
Университета и обучающихся;
2.1.4. выдвижение кандидатур на должность ректора, определение порядка
самовыдвижения;
2.1.5. рассмотрение заявлений кандидатов на должность ректора, предложивших
свои кандидатуры посредством самовыдвижения;
2.1.6. утверждение списка кандидатов на должность ректора и направление его на
согласование в Верховный Суд Российской Федерации;
2.1.7.
создание и формирование попечительского и других советов по разли
направлениям деятельности, принятие положений, определяющих состав и полномочия

этих советов;
2.1.8. обсуждение актуальных проблем теории, правоприменительной практики,
правопонимания, правоприменения и деятельности судебной системы;
2.1.9. заслушивание отчетов заведующих кафедрами и заведующих научными
отделами по итогам научно-исследовательской работы за год, предшествующий
текущему;
2.1.10. проведение конкурсного отбора на замещение должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета;
2.1.11. проведение выборов деканов факультетов, заведующих кафедрами и
начальника военной кафедры;
2.1.12. представление к присвоению ученых званий;
2.1.13. обсуждение вопросов о представлении работников Университета к
государственным наградам Российской Федерации, ведомственным наградам и
присвоении им почетных званий, а также рассмотрение аналогичных представлений по
ходатайству других высших учебных учреждений, иных учреждений и организаций;
2.1.14.
рассмотрение вопросов состояния и развития учебной, уче
методической и научной деятельности, экономического и социального развития,
финансово-хозяйственной работы Университета, имеющих важное значение для
улучшения организации учебного и воспитательного процессов, укрепления
материальной базы Университета, социальной защиты работников и обучающихся,
научной деятельности;
2.1.15. принятие правовых актов Университета, регламентирующих учебный
процесс по программам среднего профессионального и высшего образования,
дополнительного профессионального образования;
2.1.16. принятие ежегодных правил приема в Университет, изменений и
дополнений к ним;
2.1.17. рассмотрение вопросов планирования учебного процесса (учебные планы по
специальностям и направлениям подготовки), в том числе сроков обучения;
2.1.18. принятие решений о возможности обучения студентов по ускоренным
программам;
2.1.19. определение порядка обеспечения студентов, обучающихся по очной
форме обучения, стипендиями в соответствии с правовыми актами Российской
Федерации;
2.1.20. утверждение тем кандидатских и докторских диссертаций;
2.1.21. рекомендация кандидатур для подготовки в докторантуре;
2.1.22. рекомендация кандидатур студентов и аспирантов на получение стипендий
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
2.1.23. утверждение отчета Университета о выполнении работы, включенной в
государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) за год,
предшествующий текущему;
2.1.24. утверждение планов и программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки впервые назначенных судей, включая программы
стажировки;
2.1.25. утверждение Плана изданий Университета, рекомендованного
Редакционным советом Университета;
2.1.26. присвоение внутренних грифов «Рекомендуется в качестве ... для
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работников судебной системы», «Рекомендуется в качестве ... для обучающихся в
Российском государственном университете правосудия» изданиям Университета;
2.1.27.
принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетен
Ученого совета в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Уставом и
правовыми актами Университета;
2.2.
Ректор вправе вынести любой вопрос, отнесенный к его компетенции
рассмотрение Ученого совета.
3. Состав Ученого совета

3.1. Формирование нового состава Ученого совета осуществляется на
Конференции работников и обучающихся Университета.
3.2. В состав Ученого совета по должности входят ректор, который является его
председателем, проректоры, ученый секретарь. Другие члены Ученого совета
избираются на Конференции путем тайного голосования из числа педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, научных
работников, обучающихся Университета, а также работников судебной системы
Российской Федерации. Число избираемых членов Ученого совета определяется
Конференцией.
3.2. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета, выносимый ш
рассмотрение Конференции, формируется Ученым советом с учетом предложений
общих собраний (заседаний) трудовых коллективов обособленных и структурны?
подразделений, а также обучающихся Университета. Нормы представительства i
Ученом совете от подразделений и обучающихся определяются Ученым советом.
3.3. Представители подразделений и обучающихся считаются избранными i
состав Ученого совета или отозванными из него, если за них (против них
проголосовало более 50 процентов делегатов, присутствовавших на Конференции (пря
наличии не менее 2/3 (двух третей) списочного состава делегатов).
3.4. На первом заседании вновь избранный Ученый совет из своего состав*
избирает первого заместителя председателя и заместителя председателя Ученогс
совета.
3.5. Состав Ученого совета утверждается приказом ректора Университета.
4. Срок полномочий Ученого совета

4.1. Срок полномочий Ученого совета - 5 (пять) лет.
5. Досрочное прекращение полномочий членов Ученого совета

5.1. В случае увольнения (отчисления) из Университета член Ученого совет;
автоматически выбывает из его состава,
5.2. Член Ученого совета вправе в любое время добровольно сложить cboi
полномочия, представив в Ученый совет Университета письменное мотивированно!
заявление.
6. Порядок организации работы и проведения заседания Ученого совета

6.1. Заседание Ученого совета созывается Председателем Ученого совета по мер<
необходимости.
6.2. Секретарь Ученого совета по поручению Председателя Ученого совет
готовит повестку дня заседаний.
6.3. По поручению Председателя заседание Ученого совета может проводить чле]
Ученого совета (далее —председательствующий в заседании).

7. Процедура принятия решений

7.1. Процедура принятия решения по вопросам, отнесенным к компетенции
Ученого совета и не урегулированным правовыми актами Российской Федерации и
Уставом Университета, определяется Ученым советом самостоятельно.
7.2. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало
более 50 процентов членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50
процентов списочного состава Ученого совета, если иное не установлено правовыми
актами Российской Федерации и Уставом Университета.
7.3. Решения Ученого совета по вопросам конкурса на замещение должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу
Университета, выборов на должности деканов факультетов, заведующих кафедрами и
начальника военной кафедры, представления к ученым званиям принимаются тайным
голосованием простым большинством голосов от общего числа присутствующих
членов Ученого совета (Приложение №1, №2, №3).
Решения Ученого совета, принимаемые тайным голосованием, являются
правомочными, если в заседании принимали участие не менее 2/3 от общего числа
членов Ученого совета Университета.
7.4. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый
совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее трех
членов Ученого совета.
8.
Организация подготовки и проведения процедур
конкурса на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета,
выборов заведующих кафедрами и деканов факультетов,
назначения на должность начальника военной кафедры

8.1. Для организации подготовки и проведения процедуры конкурса на замещение
должностей педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу Университета, Ученый совет избирает из числа своих
членов состав Конкурсной комиссии по отбору претендентов на должности
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу
(далее - Конкурсная комиссия), который утверждается приказом ректора Университета.
8.2. Функциями Конкурсной комиссии являются:
- организация и проведение конкурса на замещение должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу;
- рассмотрение документов претендентов для участия в конкурсе на замещение
должностей педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу;
- вынесение рекомендаций Ученому совету Университета по кандидатурам на
должности
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу, с учетом их соответствия квалификационным
требованиям,
профессиональной компетентности, организаторско-управленческих
способностей и личностных качеств на основании предоставленных документов.
8.3. Заседания Конкурсной комиссии проводятся по мере поступления
документов.
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8.4. Решение Конкурсной комиссии о рекомендации (не рекомендации)
принимается по каждой кандидатуре открытым голосованием простым
большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов
комиссии и отражается в протоколе.
8.5. Документы претендентов для участия в конкурсе на замещение
должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, и протоколы Конкурсной комиссии передаются
ученому секретарю Университета для дальнейшего их рассмотрения Ученым
советом Университета не позднее, чем за 3 дня до заседания.
8.6. Для организации подготовки и проведения процедур выборов на
должности деканов факультетов, заведующих кафедрами и начальника военной
кафедры Ученый совет Университета избирает из числа своих членов состав
Комиссии по выборам деканов факультетов, заведующих кафедрами начальника
военной кафедры, который утверждается приказом ректора Университета.
8.7. Функциями Комиссии по выборам деканов факультетов, заведующих
кафедрами и начальника военной кафедры являются:
- организация подготовки и проведения выборов деканов факультетов,
заведующих кафедрами и начальника военной кафедры;
- рассмотрение документов кандидатов для участия в выборах деканов
факультетов, заведующих кафедрами и начальника военной кафедры;
- вынесение рекомендаций Ученому совету Университета по кандидатурам на
должности деканов факультетов, заведующих кафедрами и начальника военной
кафедры с учетом их соответствия квалификационным требованиям,
профессиональной компетентности, организаторско-управленческих способностей
и личностных качеств на основании предоставленных документов.
8.8. Заседания Комиссии по выборам деканов факультетов, заведующих
кафедрами и начальника военной кафедры проводятся по мере поступления
документов.
8.9. Решение Комиссии по выборам деканов факультетов, заведующих
кафедрами и начальника военной кафедры о рекомендации (не рекомендации)
принимается по каждой кандидатуре открытым голосованием простым
большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов
комиссии и отражается в протоколе.
8.10. Документы кандидатов для участия в выборах на должности деканов
факультетов, заведующих кафедрами и начальника военной кафедры и протоколы
Комиссии по выборам деканов факультетов, заведующих кафедрами и начальника
военной кафедры передаются ученому секретарю Университета не позднее, чем за 3
дня до заседания Ученого совета.
8.11. В течение 30 дней с момента опубликования на сайте Университета
объявления о проведении конкурса/издания приказа ректора о проведении выборов
претендент имеет право подать в Ученый совет письменное заявление на имя
председателя Ученого совета (ректора Университета), а также необходимые
документы для участие в конкурсе/выборах.
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8.12.
В течение 5 рабочих дней с момента окончания срока приема заявлений
участия в конкурсе/выборах проводится заседание кафедры/общее собрание работнико]
факультета в целях вынесения мотивированного решения о рекомендации (н<
рекомендации) кандидатуры.
По итогам рассмотрения представленных кандидатур выписка из протокол;
заседания кафедры/общего собрания работников факультета, а также характеристика т
претендента (или представление, для лиц, не работающих в Университете)
утвержденная за заседании кафедры и подписанная заведующим (заместителей
заведующего) кафедры, передается в Ученый совет в течение 3 рабочих дней со дш
проведения заседания кафедры/общего собрания работников факультета.
9. Протокол заседания Ученого совета

9.1. На заседании Ученого совета ведется протокол.
9.2. В протоколе указываются:
- дата проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
9.3. Протокол заседания Ученого совета оформляется не позднее 10 дней после
его проведения.
9.4. Протокол заседания Ученого совета подписывается Председателем Ученогс
совета (председательствующим в заседании), а также секретарем Ученого совета,
который несет ответственность за правильность составления протокола.
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ПРОЕКТ ВНОСИТ:

Ученый секретарь

А.П. Першина

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор

О.Ю. Наумова

Начальник отдела кадров

Проректор по финансово-экономической работе

Сапронов

Проректор по научной работе

B.

Н. Корнев

Проректор по учебной и воспитательной работе

C.

В. Никитин

Начальник отдела филиалов

Т.В. Бессонова

Начальник учебно-методического управления

Т.В. Казакова

Начальник юридического отдела

т.В . Туманова
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Приложение К» 1

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по конкурсному отбору на должности педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу,
по кафедре_________ФГБОУВО «РГУП»
к заседанию Ученого совета_______________г., протокол № __

№
п/п

1.

Фамилия, имя, отчество

На какую должность
проводится конкурсный
отбор (с указанием
соответствующей
кафедры)

Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием

На какой срок’

Приложение N° 2

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по вопросу выборов
декана факультета__________/
заведующего кафедрой__________/
начальника военной кафедры ФГБОУВО «РГУП»
к заседанию Ученого совета___________г., протокол №

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

На какую должность
проводится процедура
выборов/назначения
(с указанием
соответствующих
факультета/кафедры)

На какой срок*

1.

* Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием
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Приложение № 3

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования
по вопросу представления к присвоению ученого звания
по научной специальности

Фамилия, имя, отчество
соискателя

Ученое звание и научная
специальность

В графе «результаты голосования» ненужное вычеркнуть

Результаты £

голосования
За
Против

