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Приложение 

к приказу СамГУПС 

от «28» __04__ 2020 г. №305 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Ученом совете факультета, филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный университет путей сообщения» 
 

1. Ученый совет факультета/филиала создается по решению Ученого совета 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Самарский государственный университет путей сообщения» (далее – 

Университет) в соответствии с п. 5.27 Устава Университета для решения задач 
объединения усилий коллектива факультета/филиала для обеспечения высокого 
качества подготовки обучающихся на основе принципов интеграции учебного 
процесса, научно-исследовательской работы и воспитательной деятельности, а также 
для решения вопросов управления факультета/филиала в рамках компетенции, 
предусмотренной Уставом Университета и Ученым советом Университета.  

2. Ученые советы создаются на факультетах университета, реализующих 
образовательные программы в очной форме, и в филиалах университета, 
реализующих программы высшего образования.  

3. Формирование Ученого совета факультета/филиала осуществляется в 
соответствии с настоящим Положением в сроки и в порядке, определенные решением 
Ученого совета Университета.  

2. В состав Ученого совета факультета/филиала входят:  
- по должности – декан/директор филиала, заместители директора филиала 

(исполняющий обязанности декана/директора филиала в соответствии с приказом 
ректора (кроме случаев временного замещения отсутствующего работника));  

- по представлению декана факультета – два члена ученого совета филиала из 
числа профессорско-преподавательского состава; 

- лица, избранные на заседаниях кафедр, входящих в состав соответствующего 
факультета/филиала, открытым голосованием из числа профессорско-

преподавательского состава (по два представителя от каждой кафедры. 
Представители от кафедр (учебных структурных подразделений) считаются 
избранными в состав Ученого совета факультета/филиала, если за них проголосовало 
более 50% присутствовавших на заседании кафедры при условии участия в 
голосовании не менее 50% списочного состава кафедры); 

- представитель обучающихся, избранный на заседании подразделения 
профсоюзной организации обучающихся (профбюро факультета/филиала); 

- представитель первичной профсоюзной организации работников 
Университета/филиала, уполномоченный первичной профсоюзной организацией 
сотрудников Университета/филиала. 

4. Состав Ученого совета факультета/филиала объявляется приказом ректора 
Университета. Ученый совет факультета/филиала полномочен с момента издания 
приказа ректора.  
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5. Срок полномочий Ученого совета факультета/филиала составляет 5 лет. 
6. Изменение состава Ученого совета факультета/филиала проводится в 

следующем порядке:  
6.1. Члены Ученого совета факультета/филиала, входящие в состав по 

должности, выбывают из состава Ученого совета факультета/филиала при 
освобождении от должности в соответствии с приказом ректора Университета. 

6.2. Члены Ученого совета факультета, входящие в состав ученого совета по 
представлению декана, выбывают: 

- в случае увольнения из Университета; 
- по собственному желанию; 
- в случае перехода на работу в структурное подразделение университета, 

входящее в другой факультет;  
- в случае его отзыва по решению декана. Решение об отзыве направляется 

деканом члену ученого совета. 
6.3. Член Ученого совета факультета/филиала, избранный в состав Ученого 

совета факультета/филиала на заседании кафедры, выбывает из состава Ученого 
совета: 

-  в случае увольнения из Университета; 
- по собственному желанию; 
- в случае перехода на работу в структурное подразделение университета, 

входящее в другой факультет/филиал;  
- в случае его отзыва по решению кафедры. Решение об отзыве считается 

принятым, если за него проголосовало более 50% присутствовавших на заседании 
кафедры при условии участия в голосовании не менее 50% списочного состава 
кафедры. 

6.4. Член Ученого совета факультета/филиала, являющийся представителем 
профсоюзной организации обучающихся выбывает из состава Ученого совета 
факультета/филиала: 

- по собственному желанию; 
- в случае отчисления его из Университета; 
- в случае прекращения членства в профсоюзной организации обучающихся; 
- в случае отзыва его первичной профсоюзной организацией обучающихся. 
6.5. Член Ученого совета факультета/филиала, являющийся представителем 

профсоюзной организации работников Университета/филиала, выбывает из состава 
Ученого совета факультета/филиала: 

- по собственному желанию; 
- в случае увольнения из Университета; 
- в случае прекращения членства в первичной профсоюзной организации 

Университета/филиала; 
- в случае отзыва его первичной профсоюзной организацией сотрудников 

Университета/филиала.  
6.6. В случае выбытия членов Ученого совета факультета/филиала не более чем 

через две недели после выбытия члена Ученого совета факультета/филиала, в состав 
Ученого совета факультета/филиала выдвигаются (вводятся по должности) новые 
члены Ученого совета факультета/филиала.  



4 

 

6.7. Изменения в составе Ученого совета факультета/филиала объявляются 
приказом ректора. Обязанность обратиться с ходатайством об объявлении изменений 
в составе Ученого совета факультета/филиала возлагается на председателя Ученого 
совета факультета/филиала. Ходатайство должно быть подано не позднее чем через 
две недели после выдвижения в состав Ученого совета факультета/филиала нового 
члена.  

7. Председателем Ученого совета факультета/филиала является декан 
факультета/ директор филиала (исполняющий обязанности декана/директора филиала 
(кроме случаев временного замещения отсутствующего работника)). На первом 
заседании вновь сформированного Ученого совета факультета/филиала члены 
Ученого совета избирают из своего состава Заместителя председателя Ученого совета 
факультета/филиала и ученого секретаря Ученого совета факультета/филиала.  

8. Основной формой деятельности Ученого совета факультета/филиала 
являются заседания. Заседания могут проводиться очно, заочно (опросным путем), 
очно с использованием видеоконференцсвязи (ВКС) на базе средств электронной 
информационно-образовательной среды (ЭИОС) Университета, в смешанной форме 
(очное присутствие членов Ученого совета факультета/филиала и присутствие с 
использованием видеоконференцсвязи (ВКС) на базе средств электронной 
информационно-образовательной среды (ЭИОС) Университета)  

Форма проведения заседания Ученого совета факультета/филиала определяется 
председателем Ученого совета факультета/филиала и доводится до сведения членов 
Ученого совета факультета/филиала не менее чем за 2 рабочих дня до даты 
проведения заседания Ученого совета факультета/филиала.  

9. По вопросам, требующим незамедлительного решения Ученого совета 
факультета/филиала, по решению Председателя Ученого совета факультета/филиала 
заседание Ученого совета факультета/филиала может проводиться заочно в форме 
опроса членов Ученого совета факультета/филиала. При наличии такого решения, 
ученый секретарь Ученого совета факультета/филиала проводит письменный опрос 
членов Ученого совета факультета/филиала, представив им необходимые материалы 
и предлагаемый проект решения. 

10. Голосование опросом проводится путем получения подписи члена Ученого 
совета факультета/филиала в специальном опросном листе, содержащем его Ф.И.О., 
формулировку вопроса, по которому принимается решение, и формулировку 
решения, за которое он голосует, поставив свою подпись в опросном листе. Опросные 
листы могут вручаться членам Ученого совета факультета/филиала лично, 
направляться по почте, по электронной почте (на адрес корпоративной электронной 
почты). Опросные листы могут быть представлены ученому секретарю лично, по 
почте или в сканированном виде по электронной почте, указанной в опросном листе.  

11. На очередном заседании Ученого совета факультета/филиала председатель 
или ученый секретарь Ученого совета факультета/филиала информируют его членов 
о результатах опросного голосования. 

12. По решению председателя Ученого совета факультета/филиала допускается 
проведение заседаний Ученого совета факультета/филиала с использованием 
видеоконференцсвязи (ВКС) на базе средств электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) Университета. Голосование по вопросам, 
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включенным в повестку дня, в том числе тайное голосование, проводится с 
использованием автоматизированной системы «Выборы» (часть ЭИОС). 

13. Автоматизированная система «Выборы» обеспечивает проведение как 
открытого, так и тайного голосования. 

Процедура голосования в автоматизированной системе «Выборы» становится 
доступной во время работы Ученого совета факультета/филиала. По результатам 
голосования формируется ведомость открытого или тайного голосования (в 
зависимости от установленной процедуры). Результаты голосования, 
сформированные в ведомости голосования, фиксируются в протоколе заседания 
Ученого совета факультета/филиала.  

14. По решению председателя Ученого совета факультета/филиала заседание 
Ученого совета факультета/филиала может проводиться в смешанной форме (очное 
присутствие и присутствие с использованием видеоконференцсвязи (ВКС) на базе 
средств электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) Университета)  

Члены Ученого совета факультета/филиала, которые по объективным причинам 
не могут присутствовать на заседании Ученого совета факультета/филиала очно, 
присутствуют на заседании Ученого совета факультета/филиала с использованием 
видеоконференцсвязи (ВКС) на базе средств электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) Университета. Сведения о намерении участвовать в 
заседании Ученого совета факультета/филиала, которое проводится в смешанной 
форме, с использованием ВКС член Ученого совета факультета/филиала должен 
представить ученому секретарю Ученого совета факультета/филиала не менее чем за 
2 рабочих дня до даты заседаний Ученого совета факультета/филиала.  

15. Ученый совет факультета/филиала считается полномочным, если в его 
заседании принимает участие не менее 50% членов Ученого совета 
факультета/филиала. Решение Ученого совета факультета/филиала считается 
принятым, если за него проголосовало более половины участвующих в заседании 
членов Ученого совета факультета/филиала. 

16. Решения Ученого совета факультета/филиала по всем вопросам учебной, 
научной и воспитательной работы принимаются открытым голосованием (при 
заочной форме проведения собрания – открытым опросом), простым большинством 
голосов (50% от участвующих в заседании (опросе) членов Ученого совета 
факультета/филиала плюс один голос). 

Решение вопросов о конкурсном отборе профессорско-преподавательского 
состава Университета осуществляется на очных заседаниях Ученого совета 
факультета/филиала, в том числе на очных заседаниях с использованием 
видеоконференцсвязи (ВКС) на базе средств электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) Университета, а также на заседаниях Ученого совета 
факультета/филиала, проводимых в смешанной форме.  

Решения при проведении конкурсного отбора на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава принимаются тайным голосованием. 
Бюллетени для тайного голосования формируются в форме документа либо, при 
проведении голосования с использованием автоматизированной системы «Выборы», 
с использованием электронных форм. 

17. Ученый совет факультета/филиала: 
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1) рассматривает отчеты об учебно-методической и научно-исследовательской 
работе кафедр; 

2) обсуждает планы и отчеты по научно-исследовательской и воспитательной 
работе, планы и отчеты повышения квалификации профессорско-преподавательского 
состава; 

3) проводит итоги учебной, производственной и преддипломной практики 
студентов; 

4) обсуждает отчеты декана факультета/директора филиала, заведующих 
кафедрами об учебно-методической, научной и воспитательной работе; 

5) проводит конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава в установленном порядке; 
6) выдвигает кандидатуры в состав Ученого совета Университета; 
7) обсуждает состояние и меры по дальнейшему улучшению научно-

исследовательской работы обучающихся, профессорско-преподавательского состава; 
8) разрабатывает мероприятия по дальнейшему улучшению 

профориентационной работы, подготовки кадров. 
18. Ученый совет филиала, помимо вопросов, указанных в п. 17 настоящего 

Положения:  
1) проводит конкурсный отбор на замещение должности профессора в филиале; 
2) проводит выборы на должности деканов и заведующих кафедрами в филиале.  
19. Работа Ученого совета факультета/филиала проводится по плану, 

разрабатываемому на учебный год. 
20. Заседание Ученого совета факультета/филиала оформляется протоколом. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем Ученого совета 
факультета/филиала. 

21. Председатель Ученого совета факультета/филиала организует 
систематическую проверку исполнения решений Ученого совета факультета/филиала 
и информирует членов Ученого совета факультета/филиала о выполнении принятых 
решений. 

 
Принято Учёным советом СамГУПС 

протокол №3 от 24 апреля 2020 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Ректору СамГУПС 

Декана факультета/директора филиала 

 

ХОДАТАЙСТВО 

Прошу Вас в связи с завершением процедуры формирования/изменением 

членов  
(выбрать нужное) 

Ученого совета факультета______________/филиала_______________ объявить 

следующий состав Ученого совета 

факультета_____________________/филиала______________: 

 

1 Председатель Ученого совета,  

декан факультета/директор филиала 

 

 Члены Ученого совета 

2 Представитель первичной профсоюзной организации 

обучающихся  

 

3 Представитель первичной организации сотрудников  

4   

5   

 

 

Декан факультета/директор филиала ______________________________. 

«___»____________________ г. 

 
 

 

 

 


