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1 Назначение и область применения  
 
1.1 Настоящий стандарт организации является локальным нормативным актом, 

определяющим структуру, состав, компетенции, порядок работы ученого совета феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Благовещенский государственный педагогический университет»  (далее – БГПУ),  

1.2. Действие настоящего стандарта распространяется на все структурные подраз-
деления БГПУ. 

 
1 Нормативные ссылки 
 
Настоящий стандарт разработан на основе следующих нормативно-правовых актов 

и стандартов: 
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры»; 

-  СМК СТО 6.2-3.1.10-2017 Положение об организации и проведении конкурса на 
замещение должностей педагогических  работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу,  в ФГБОУ ВО «БГПУ». Версия 02; 

- Положение о порядке присвоения ученых званий, утвержденное Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.12.2013 №1139 (в действующей редакции); 

- Устав БГПУ, утвержденный  приказом Министерства науки и высшего образова-
ния  от 31 октября  2018  № 883; 

- СТО 4.2.3.03-2017 Порядок разработки, построения и оформления стандарта ор-
ганизации в ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 
2 Термины, определения и сокращения 
 
3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и их определения: 
Ученый совет – коллегиальный орган, осуществляющий общее руководство ву-

зом. 
3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 
БГПУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет» 
 
4 Общие положения 
 
4.1 Ученый совет БГПУ (далее – ученый совет) является коллегиальным  органом, 

осуществляющим  общее руководство БГПУ.  
4.2 Положение об ученом совете утверждается действующим ученым советом 

БГПУ. 
4.3 Председателем ученого совета является ректор БГПУ.  
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4.4 Срок полномочий ученого совета составляет пять лет. Досрочные выборы чле-
нов ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов, выражен-
ному в письменной форме. 

4.5 Состав ученого совета объявляется  приказом ректора БГПУ на основании ре-
шения конференции работников и обучающихся БГПУ. 

4.6 Решение ученого совета считается принятым, если за него проголосовало боль-
шинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50 процентов  спи-
сочного  состава ученого совета. При равенстве голосов председатель имеет право реша-
ющего голоса. 

4.7 Решения ученого совета по выборам на должности заведующих кафедрами, де-
канов факультетов и по представлению к ученым званиям принимаются тайным голосо-
ванием. Другие решения принимаются открытым голосованием. 

4.8 Решения ученого совета оформляются протоколами и вступают в силу с момен-
та  их подписания председателем ученого совета БГПУ. 

4.9 Решения ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являют-
ся обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися БГПУ. 

4.10  Ученый секретарь ученого совета назначается приказом ректора БГПУ. Уче-
ный секретарь  ученого совета организует подготовку заседаний ученого совета, контро-
лирует  реализацию его решений и координирует взаимодействие ученого совета и струк-
турных подразделений БГПУ в соответствии с полномочиями ученого совета  БГПУ. 

4.11 Ученый совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 
три месяца, кроме летнего периода. 

 
5 Структура ученого совета 
 
5.1 В состав ученого совета входят ректор, который является его председателем, 

проректоры, деканы факультетов. Другие члены ученого совета БГПУ избираются  кон-
ференцией работников и обучающихся БГПУ путем тайного голосования. 

5.2 Число избираемых членов ученого совета устанавливается конференцией ра-
ботников и обучающихся. 

5.3 Список кандидатов в состав избираемой части  ученого совета, выносимый на 
рассмотрение конференции работников  и обучающихся БГПУ, формируется  ученым со-
ветом  с учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых  коллективов 
структурных подразделений, а также  общих собраний обучающихся БГПУ. 

5.4 Нормы представительства в ученом совете от  структурных подразделений и 
обучающихся определяются действующим ученым советом. 

5.5 Представители структурных подразделений и обучающихся  считаются  из-
бранными в ученый совет или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 
процентов делегатов конференции работников и обучающихся при условии участия в ра-
боте конференции работников и обучающихся БГПУ не менее двух третьих списочного  
состава делегатов конференции работников и обучающихся БГПУ. 

5.6 Член ученого совета в случае его увольнения (отчисления) из БГПУ  автомати-
чески выбывает из его состава.  Избрание нового члена ученого совета осуществляется в 
порядке, предусмотренном пунктом 5.1-5.5  настоящего положения, и объявляются прика-
зом ректора  БГПУ. 
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6 Компетенции ученого совета 
 
К компетенции  ученого совета относится: 
6.1 Принятие решения о созыве, нормах представительства делегатов  и сроков 

конференции работников и обучающихся БГПУ, а также иные  вопросы, связанные с ее 
проведением. 

6.2 Определение  основных перспективных направлений развития БГПУ, включая 
его  образовательную и научную деятельность. 

6.3 Нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной 
деятельности, в том числе установление правил приема обучающихся, режима  занятий 
обучающихся, форм, периодичности  и порядка текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся, вопросов стипендиального обеспечения обучаю-
щихся в университете, порядка и оснований  перевода, отчисления и восстановления обу-
чающихся, порядка  оформления возникновения, приостановления и прекращения отно-
шений между  БГПУ и обучающимся. 

6.4 Рассмотрение программы развития БГПУ. 
6.5 Заслушивание ежегодных отчетов ректора БГПУ. 
6.6 Рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-

исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятель-
ности, а также по вопросам международного сотрудничества БГПУ. 

6.7 Утверждение образовательных программ, реализуемых в БГПУ, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации об образовании. 

6.8 Рассмотрение кандидатур и представление работников БГПУ к присвоению 
ученых званий. 

6.9 Проведение выборов на замещение должностей заведующих кафедр и деканов 
факультетов. 

6.10  Принятие решений о создании и ликвидации  структурных  подразделений 
БГПУ, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятель-
ность;  о создании и ликвидации в БГПУ научными организациями и иными организация-
ми, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую 
деятельность, лабораторий; о создании и ликвидации в научных организациях и иных орга-
низациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-
техническую деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность; о со-
здании и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профи-
лю соответствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных подразде-
лений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся. 

6.11 Утверждение положений о филиалах и иных образовательных и научно-
исследовательских структурных подразделениях БГПУ, а также о представительствах 
БГПУ. 

6.12 Утверждение с учетом законодательства об образовании положений о кафедрах 
и других структурных подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку обуча-
ющихся, создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профи-
лю соответствующей образовательной программы; о кафедрах, осуществляющих образова-
тельную деятельность, создаваемых в научных организациях и иных организациях, осу-
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ществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятель-
ность. 

6.13  Рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений БГПУ. 
6.14 Принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную ито-

говую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых само-
стоятельно устанавливаются БГПУ. 

 6.15 Рассмотрение вопросов о представлении работников БГПУ к награждению 
государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий. 

6.16   Присуждение почетных званий БГПУ на основании положений, утверждаемых 
ученым советом БГПУ. 

6.17 Выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Фе-
дерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии. 

6.18 Ежегодное определение в начале учебного года объема учебной нагрузки педа-
гогических работников БГПУ. 

6.19  Учреждение должности президента БГПУ. 
6.20  Принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого 

совета БГПУ, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим 
уставом и локальными нормативными актами БГПУ. 

6.21  Принятие локальных нормативных актов БГПУ в порядке, установленном уста-
вом БГПУ,  по вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета БГПУ. 

6.22. Создание по отдельным вопросам деятельности БГПУ постоянных и времен-
ных комиссий с определением их функций и состава.  

6.23   Утверждение планов работы ученого  совета БГПУ. 
6.24   Принятие решения о создании попечительского совета БГПУ, утверждение со-

става и внесение изменений в его состав, а также утверждение регламента работы попечи-
тельского совета БГПУ. 

6.25 Делегирование отдельных  своих полномочий ученому совету факульте-
та/подразделения БГПУ. Решения  ученого совета факультета/подразделения БГПУ могут 
быть отменены решением ученого совета БГПУ. 

 
 7  Контроль 
 
Контроль выполнения требований данного СТО и устранение выявленных несоот-

ветствий  осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов. 
 
8 Ответственность 

 
Ответственность за управление данным СТО  несет ученый секретарь ученого со-

вета БГПУ. 
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