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Об ученом совете факультета вычислительной техники 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, полномочия и ответственность, 

порядок организации работы ученого совета факультета вычислительной техники 

политехнического института Пензенского государственного университета (далее – ученый 

совет факультета) - высшего коллегиального органа общего руководства и управления 

факультетом. 

Ученый совет факультета осуществляет управление деятельностью факультета, 

реализует предоставленную факультету автономию через самоуправление, необходимое для 

эффективного принятия решений в учебной, воспитательной, научной и иной деятельности 

факультета. 

1.2. Управление факультетом осуществляется на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. 

1.3. Решения ученого совета факультета являются основой для распоряжений декана 

факультета или выполняются непосредственно исполнителями, указанными в протоколе 

ученого совета. 

1.4. Ученый совет факультета в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, уставом Пензенского 

государственного университета, документами системы менеджмента качества университета, 

Положением политехнического института Пензенского государственного университета и 

настоящим Положением.  

2. Задачи и функции ученого совета факультета 

2.1. Главной целью ученого совета факультета является обеспечение эффективности 

деятельности факультета. 

2.2. Основными задачами в деятельности ученого совета факультета являются: 

- выработка стратегии и общей политики факультета; 

- определение текущих и перспективных направлений деятельности факультета; 

- формирование целей и планов по обеспечению эффективности деятельности 

факультета и удовлетворению всех заинтересованных сторон (обучающихся, персонала 

факультета, университета, общества); 

- координация образовательной, научно-исследовательской, инновационной, 

методической деятельности факультета; 

- принятие решений по вопросам организации учебного процесса; 

- принятие решений по обеспечению ресурсами всех процессов в рамках деятельности 

факультета; 
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- рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью факультета. 

2.3. Для решения задач на ученый совет факультета возлагаются следующие функции. 

- обсуждение и утверждение плана работы ученого совета факультета; 

- внесение предложений по определению и изменению структуры и штатной 

численности факультета, предоставляя решения на утверждение ученому совету института; 

- обсуждение и утверждение плана развития факультета вычислительной техники в 

разрезе целевых показателей эффективности работы ФГОУ ВО Министерства образования и 

науки РФ; 

- обсуждение и утверждение плана работы методической комиссии факультета; 

- внесение предложений в ученый совет института об открытии на факультете новых 

специальностей и направлений подготовки, о прекращении приема на те или иные 

специальности и направления подготовки, о проектах плана приема абитуриентов на 

предстоящий учебный год; 

- рассмотрение и обсуждение основных образовательных программ и учебных планов 

направлений подготовки (профилей), реализуемых на факультете; 

- утверждение результатов самообследования при государственной аккредитации 

образовательных программ; 

- утверждение индивидуальных планов аспирантов и докторантов факультета и 

ежегодное рассмотрение материалов их аттестации на основании решений соответствующих 

кафедр; 

-  проведение конкурсов на замещение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава факультета, в рамках п. 3.1. Положения об Ученом совете 

политехнического института; 

- обсуждение и утверждение итогов работы государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК) и выпуска бакалавров, специалистов и магистров; 

- ежегодное заслушивание и обсуждение отчетов председателя методической 

комиссии и заместителей декана факультета по направлениям их деятельности (учебной, 

воспитательной, научной);  

- заслушивание и обсуждение отчетов заведующих кафедрами об организации учебно-

методической, научно-исследовательской и воспитательной работы на кафедрах факультета; 

- заслушивание и обсуждение отчетов аспирантов и докторантов факультета о работе 

над диссертациями; 

- обсуждение и утверждение плана издательской деятельности факультета; 

- обсуждение вопросов по организации профориентационной работы на факультете; 

- обсуждение вопросов, связанных с трудоустройством выпускников факультета; 

- рассмотрение других вопросов, связанных с деятельностью факультета, не 

относящихся к исключительной компетенции Ученого совета политехнического института. 

2.4. Решения ученого совета факультета могут быть отменены решением Ученого совета 

университета в случаях, если они противоречат Уставу университета и действующему 

законодательству Российской Федерации. 

3. Формирование состава ученого совета факультета 

3.1. Состав ученого совета факультета формируется из числа работников факультета, 

входящих в него по должности и избранных в структурных подразделениях факультета научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся 

факультета. 

3.2. В состав ученого совета факультета входят декан факультета, заведующие 

кафедрами и избираемые члены ученого совета факультета. 

3.3. Кандидатуры в состав ученого совета факультета выдвигаются кафедрами и другими 

структурными подразделениями факультета, обсуждаются и избираются на Конференции 

представителей сотрудников и обучающихся факультета сроком на 5 лет. Делегаты 

Конференции выдвигаются на собрании коллектива структурного подразделения факультета. 
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3.4. Избрание в состав ученого совета факультета осуществляется путем открытого 

голосования. Избранными в состав ученого совета факультета считаются кандидаты, 

получившие более половины голосов от числа принимавших участие в голосовании. 

3.5.  Количество членов ученого совета факультета определяется Конференцией 

представителей сотрудников и обучающихся факультета по представлению декана факультета. 

3.6.  Председателем ученого совета факультета по должности является декан факультета. 

Председатель ученого совета факультета назначает заместителя председателя, председателя 

методической комиссии и секретаря ученого совета факультета из числа членов ученого совета 

факультета.  

3.7. Состав ученого совета факультета утверждается приказом ректора университета на 

основании представления декана факультета и согласования с директором политехнического 

института.  

3.8. По решению ученого совета факультета возможна ротация и довыборы избираемых 

членов ученого совета факультета на заседаниях ученого совета, а также изменение количества 

его избираемых членов в соответствии с п.3.4 настоящего Положения. 

4. Организация работы ученого совета факультета 

4.1. Председатель ученого совета факультета организует работу ученого совета 

факультета в соответствии с планом работы ученого совета факультета, приказами и 

распоряжениями руководства университета и политехнического института, а также настоящим 

Положением. 

Заместитель председателя выполняет функции, делегируемые ему председателем, ведет 

заседания ученого совета факультета при отсутствии председателя. 

Секретарь ученого совета факультета подготавливает материалы для председателя 

ученого совета факультета, оформляет протоколы заседаний ученого совета факультета, 

готовит выписки из протоколов заседаний ученого совета факультета заинтересованным лицам 

и структурным подразделениям. 

Председатель методической комиссии факультета организует работу комиссии и готовит 

план работы методической комиссии факультета. 

Члены ученого совета факультета обсуждают рассматриваемые на ученом совете 

факультета вопросы, принимают решения, выступают с инициативой и предложениями по 

совершенствованию деятельности факультета. 

4.2. Работа ученого совета факультета проходит в форме заседаний. Заседания ученого 

совета факультета проводятся не реже одного раза в месяц за исключением случаев, когда 

отсутствует кворум, необходимый для его правомочности. 

4.3. Заседание ученого совета факультета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 его состава. 

4.4. Очередные заседания ученого совета факультета проводятся в соответствии с 

планом заседаний ученого совета факультета на учебный год (далее – План), проект которого 

вносится председателем, обсуждается и принимается ученого совета факультета на первом 

заседании в учебном году. 

4.5. Внеочередные заседания ученого совета факультета могут проводиться: 

- по решению председателя; 

- по требованию более половины членов ученого совета факультета. 

4.6. Повестка очередного заседания ученого совета факультета (далее – Повестка) 

формируется секретарем ученого совета факультета на основе Плана и направляется членам 

ученого совета факультета и приглашаемым лицам не позднее, чем за три календарных дня до 

даты его проведения. Председатель ученого совета факультета, при необходимости, вносит в 

Повестку дополнения или изменения. 

4.7. Заседания ученого совета факультета, как правило, проводятся открыто с 

возможностью присутствия и участия в обсуждении всех заинтересованных лиц. 
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4.8. Решения по вопросам, рассматриваемым на заседании ученого совета факультета, 

принимаются открытым голосованием, если иное не предусмотрено действующими 

нормативными правовыми актами. 

4.9. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

участвующих в его заседании членов ученого совета факультета. 

4.10. Решения ученого совета факультета по вопросам конкурсного отбора на 

замещение вакантной должности педагогического работника, принимаются тайным 

голосованием, проводимым по бюллетеням для тайного голосования. Протокол счетной 

комиссии утверждается открытым голосованием. 

4.11. Принятые ученым советом факультета решения оформляются протоколом, 

подписываемым председательствующим на заседании ученого совета факультета и секретарем 

ученого совета факультета. Решения вступают в силу после оформления соответствующего 

протокола. 

5. Регламент проведении заседаний ученого совета факультета 

5.1. 'Заседания ученого совета факультета ведет председатель, а в случае его отсутствия 

заместитель председателя. 

5.2.  Председатель: 

- открывает заседание при наличии кворума в соответствии с пунктом 4.3 настоящего 

Положения;  

- вносит на утверждение Повестку: 

- проводит избрание счетной комиссии в составе не менее трех человек (в случае 

необходимости проведения тайного голосования); 

- организует работу по рассмотрению каждого пункта Повестки, включая: заслушивание 

доклада, ответы докладчика или экспертов на вопросы, выступления по докладу, выступления 

по проекту решения и голосование (при необходимости принятия решения): 

- организует заслушивание и утверждение протоколов заседания счетной комиссии 

(в случае необходимости проведения тайного голосования). 

5.3. Секретарь ученого совета факультета: 

- организует регистрацию членов ученого совета факультета (в случае необходимости 

проведения тайного голосования); 

- проверяет наличие кворума перед началом заседания; 

- оформляет протоколы заседания; 

- предоставляет материалы на кандидатов для избрания по конкурсному отбору на 

должности научно-педагогических работников; 

- проводит подсчет голосов при открытом голосовании. 

5.4. При рассмотрении вопросов Повестки, как правило, для доклада предоставляется не 

более 20 минут, для выступления содокладчиков - не более 10 минут, для выступлений в 

прениях - не более 5 минут. 

5.5. При открытом голосовании раздельно учитываются проголосовавшие: 

- за принятие решения; 

- против принятия решения;  

- воздержавшиеся от принятия решения. 

При равенстве голосов «За» и «Против» решающим для принятия решения является 

голос председательствующего на заседании ученого совета факультета. 

5.6. Вопросы текущей деятельности факультета включаются в пункт «Текущие дела» 

Повестки. 

6. Права и обязанности членов ученого совета факультета 

6.1. Председатель имеет право: 

- вносить предложения по совершенствованию работы ученого совета факультета; 

- назначать проведение внеочередных заседаний ученого совета факультета в 

соответствии  с пунктом 4.5 настоящего Положения: 
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- привлекать к работе ученого совета факультета экспертов, не входящих в состав 

ученого совета факультета; 

- предлагать включение дополнительных пунктов в Повестку. 

6.2. Председатель обязан: 

- организовывать работу ученого совета факультета в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами и настоящим Положением; 

- контролировать реализацию решений ученого совета факультета и информировать 

членов ученого совета о выполнении принятых решений; 

- ежегодно отчитываться перед ученым советом факультета о результатах работы. 

6.3. Заместитель председателя имеет права и выполняет обязанности председателя во 

время его отсутствия. 

6.4. Секретарь имеет право; 

- вносить предложения по совершенствованию работы ученого совета факультета; 

- запрашивать необходимую информацию от структурных подразделений для 

организации работы ученого совета факультета. 

6.5. Секретарь обязан: 

- обеспечить формирование Повестки и направление её членам ученого совета 

факультета; 

- обеспечить подготовку материалов для проведения заседания ученого совета 

факультета в соответствии с Повесткой; 

- организовать перед началом работы регистрацию (при необходимости) прибывших на 

заседание членов ученого совета факультета; 

- проводить подсчет голосов при открытом голосовании; 

- оформлять протоколы заседаний ученого совета факультета; 

- обеспечить доведение принятых решений до ответственных за их исполнение; 

- оформлять выписки из протокола; 

- представлять материалы по конкурсному отбору на должности научно-педагогических 

работников. 

6.6. Члены ученого совета факультета имеют право: 

- вносить предложения по совершенствованию работы ученого совета факультета;  

- вносить предложения по изменению Повестки заседания; 

- участвовать в подготовке докладов и проектов решений; 

- задавать вопросы и требовать получение исчерпывающего ответа, при обсуждении 

докладов в соответствии с Повесткой. 

6.7. Члены ученого совета факультета обязаны: 

- регистрироваться (в случае необходимости проведения тайного голосования) перед 

началом и присутствовать на заседаниях ученого совета факультета; 

- предоставлять секретарю ученого совета факультета материалы выступления в 

печатном виде для приобщения к протоколу; 

- заблаговременно информировать председателя, секретаря ученого совета факультета в 

случае невозможности присутствовать на заседании ученого совета; 

- обеспечивать доведение решений ученого совета факультета до работников своего 

структурного подразделения и обучающихся. 

7. Обеспечение ресурсами 

7.1. Деятельность ученого совета факультета должна быть обеспечена материальными 

ресурсами (помещением и мебелью, техническими средствами и оргтехникой для проведения 

заседаний), а также информационными ресурсами (нормативной и законодательной 

документацией). 

7.2. Секретарь ученого совета факультета должен быть обеспечен средствами 

оргтехники и канцелярскими принадлежностями для документирования деятельности ученого 

совета факультета и ведения делопроизводства.  
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8. Документирование деятельности 

8.1. Протоколы заседаний ученого совета факультета и документы к ним формируются в 

дело в соответствии с номенклатурой дел деканата факультета.  

8.2. Протоколы заседаний ученого совета факультета и документы к ним хранятся на 

рабочем месте секретаря ученого совета факультета в течение полномочий ученого совета 

факультета плюс один год, после чего передаются для хранения в архив университета. 

8.3. По запросу заинтересованных сторон (подразделений университета, внешних 

организаций) могут оформляться выписки из протоколов заседаний ученого совета факультета.  

9. Взаимодействие 

9.1. Ученый совет факультета работает во взаимодействии с Ученым советом 

университета, методическим советом, Ученым советом политехнического института и 

подразделениями университета. 

Ученый совет факультета: 

- запрашивает у структурных подразделений дополнительные материалы, касающиеся 

вопросов конкурса, представления к награждению и т.д.; 

- координирует работу методической комиссии факультета с методической комиссией 

университета; 

- вносит предложения на Ученый совет института об открытии на факультете новых 

специальностей и направлений подготовки, о прекращении приема на те, или иные 

специальности и направления подготовки, о проектах плана приема абитуриентов на 

предстоящий учебный год; 

- вносит предложения на Ученый совет института по определению и изменению 

структуры и штатной численности факультета, 

- привлекает для анализа, консультаций подготовки вопросов специалистов 

соответствующего профиля. 

9.2. Ученый совет факультета взаимодействует с другими организациями по вопросам 

своей деятельности. 

 

 

 

 

Декан                 Л.Р. Фионова 
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Начальник Правового управления 

_______________  К.Б. Филиппов 
личная подпись  

__________ 
дата 

 

Начальник Управления стратегического 

развития и системы качества 

_______________  О.И. Беляков 
личная подпись  

__________ 
дата 

 


