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1 Область применения 

 

1.1 Настоящее Положение устанавливает структуру, порядок формирования, 

срок полномочий и компетенцию Ученого совета территориальных подразделений 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» 

(далее Университет), порядок принятия им решений и выступления от имени 

Университета. 

 

2 Общие положения 

 

2.1 Ученый совет территориальных подразделений Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» (далее Ученый совет 

ТПУ) является выборным коллегиальным органом, осуществляющим общее 

руководство филиалами, колледжами и представительством Университета. 

2.2 В своей деятельности Ученый совет ТПУ руководствуется Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность  

образовательных организаций, Уставом и локальными нормативными актами 

Университета, решениями органов управления Университета и настоящим 

положением.  

2.3 Решения ученого совета ТПУ являются обязательными для работников и 

обучающихся филиалов и колледжей Университета, а также работников 

представительства и управления территориальных подразделений Университета 

(УТПУ). 

2.4 Решения ученого совета ТПУ могут быть отменены решением Ученого 

совета Университета. 
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3 Состав Ученого совета ТПУ 

 

3.1 В состав Ученого совета ТПУ входит по должности начальник УТПУ, 

который является председателем Ученого совета, и руководители филиалов, 

колледжей и представительства Университета. 

3.2 Другие члены Ученого совета ТПУ избираются общими собраниями 

(конференциями) работников и обучающихся филиалов и колледжей путем тайного 

голосования по установленным решением Ученого совета квотам.  

3.3 Состав Ученого совета ТПУ утверждается приказом ректора Университета. 

3.4 Ученый совет ТПУ может избирать из своих членов заместителя 

председателя, который в период временного отсутствия председателя ведет 

заседания Ученого совета.  

3.5 Из числа членов Ученого совета ТПУ на учебный год по представлению 

председателя Ученого совета ТПУ приказом ректора назначается секретарь Ученого 

совета ТПУ.  

Секретарь Ученого совета ТПУ организует подготовку заседаний Ученого 

совета ТПУ, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие 

Ученого совета ТПУ с Ученым советом Университета, а также с филиалами и 

колледжами в соответствии с полномочиями Ученого совета ТПУ, информирует 

председателя Ученого совета ТПУ и его членов о выполнении решений Ученого 

совета ТПУ.  

3.6 К функциональным обязанностям секретаря Ученого совета ТПУ 

относятся: 

– формирование повестки заседаний Ученого совета ТПУ и представление на 

утверждение председателю Ученого совета ТПУ; 

– контроль за процессом подготовки материалов и проектов документов по 

вопросам повестки дня заседания Ученого совета ТПУ; 
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– подготовка протоколов заседаний Ученого совета ТПУ, рассылка копий и 

выписок из протоколов; 

– своевременное доведение решений Ученого совета ТПУ до филиалов и 

колледжей; 

– подготовка необходимых документов для проведения конкурса на 

должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу филиалов. 

3.7 Для выполнения возложенных функций секретарь Ученого совета ТПУ 

имеет право запрашивать информацию и материалы в структурных подразделениях 

ТПУ, необходимые для организации заседаний Ученого совета ТПУ. 

3.8 Вопросы, отражающие интересы студентов, решаются Ученым советом 

ТПУ с участием представителей студентов в количестве не менее 15 % от состава 

Ученого совета ТПУ, избранных на общих собраниях студентов филиалов 

колледжей и утверждаемых, после согласования с профсоюзным комитетом 

студентов председателем Ученого совета. 

Приглашение представителей студентов на заседание Ученого совета ТПУ 

определяется председателем Ученого совета. В этом случае представители 

студентов включаются в состав Ученого совета ТПУ, фиксируются в 

регистрационном листе, кворум определяется по листу регистрации. Представители 

студентов участвуют во всех видах голосования на заседании данного Ученого 

совета ТПУ. 

3.9 Срок полномочий Ученого совета ТПУ – 5 лет. 

3.10 Полномочия члена Ученого совета ТПУ прекращаются:  

  – на основании личного заявления; 

– при освобождении от должности, предусматривающей выполнение 

обязанностей члена Ученого совета ТПУ;  

– при увольнении из Университета или переходе в другое подразделение; 
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– в соответствии с приказом ректора Университета о прекращении 

полномочий члена Ученого совета, избранного по квоте. 

3.11 Изменения состава Ученого совета ТПУ в случае выбытия ранее 

избранного члена Ученого совета объявляются приказом ректора. Досрочные 

перевыборы Ученого совета ТПУ проводятся по требованию не менее половины его 

членов, а также в случаях, предусмотренных Уставом Университета. 

3.12 Работу по выборам нового Ученого совета ТПУ организует начальник 

УТПУ. 

 

4 Основные направления деятельности Ученого совета ТПУ 

 

Ученый совет ТПУ: 

4.1 Рассматривает отчеты об учебно-методической и научно-

исследовательской работе ТПУ. 

4.2 Обсуждает планы развития ТПУ, учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской, воспитательной, профориентационной работы и планы 

повышения квалификации научно-педагогических работников филиалов и 

колледжей.  

4.3 Обсуждает отчеты начальника УТПУ об учебно-методической, научной, 

воспитательной, профориентационной работе филиалов и колледжей. 

4.4 Обсуждает отчеты филиалов и колледжей по системе менеджмента 

качества, председателей комиссий по качеству филиалов и колледжей. 

4.5 Рассматривает и обсуждает кандидатов на должности руководящего 

состава ТПУ на расширенном заседании Ученого совета ТПУ. 

4.6 Проводит конкурс на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ассистентов, 

преподавателей, старших преподавателей, доцентов) в установленном порядке. 

4.7 Рассматривает и обсуждает претендентов на должности профессоров 
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кафедр при проведении конкурса на должности педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

4.8 Рассматривает и обсуждает документы соискателей ученых званий 

профессора и доцента в установленном порядке. 

4.9 Выдвигает представителей от ТПУ в Ученый совет университета. 

4.10 Обсуждает состояние и меры по дальнейшему улучшению научно-

исследовательской работы студентов филиалов и колледжей. 

4.11 Рассматривает отчеты филиалов и колледжей по итогам защиты 

выпускных квалификационных работ, дипломного проектирования студентов. 

4.12 Проводит работу по процедуре самообследования направлений 

подготовки и специальностей, реализуемых в филиалах и колледжах. 

4.13 Рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью филиалов и 

колледжей. 

 

5 Организация работы Ученого совета ТПУ 

 

5.1 Заседания Ученого совета ТПУ проводятся согласно плану работы, 

утверждаемому Ученым советом ТПУ на календарный год, но не реже одного раза в 

2 месяца, за исключением летнего отпускного периода. 

Повестка дня заседания Ученого совета ТПУ может изменяться и 

дополняться. 

5.3 Решения Ученого совета ТПУ являются правомочными, если в заседании 

приняло участие не менее 50% его списочного состава. О невозможности 

присутствовать на заседании Ученого совета ТПУ по уважительным причинам член 

Ученого совета ТПУ должен заблаговременно информировать председателя 

Ученого совета ТПУ. 

5.4 При отсутствии члена Ученого совета ТПУ более чем на половине 

заседаний любой член Ученого совета вправе обратиться в Ученый совет ТПУ с 
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просьбой отозвать этого члена Ученого совета и назначить новые выборы. 

5.5 Делопроизводство Ученого совета ТПУ ведет секретарь Ученого совета 

ТПУ, в обязанности которого входит: 

– ведение протоколов заседаний Ученого совета ТПУ и контроль за 

исполнением решений Ученого совета ТПУ; 

– подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Ученого совета 

ТПУ. 

Перечень дел и документов, обязательных для ведения и хранения секретарем 

Ученого совета ТПУ: 

– протоколы (стенограммы) заседаний Ученого совета ТПУ; 

– оригиналы нормативных документов, принятых решениями Ученого совета 

ТПУ. 

 

6 Порядок голосования и принятия решений 

 

6.1 Решения считаются принятыми, если за них проголосовало большинство 

присутствующих на заседании (если иное не предусмотрено нормативными актами 

РФ). 

6.2 Решения Ученого совета ТПУ реализуются руководством УТПУ, филиалов 

и колледжей в установленные сроки. 

6.3 Решения Ученого совета ТПУ по всем вопросам учебно-методической, 

научно-исследовательской, воспитательной, профориентационной деятельности 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.  

6.4 Тайное голосование проводится по следующим вопросам: 

– при проведении конкурса на должности педагогических работников, 

относящиеся к профессорско-преподавательскому составу; 

– другим вопросам, предусмотренным соответствующими нормативно-

правовыми актами. 
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6.5 Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый 

совет ТПУ открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех 

членов Ученого совета ТПУ. Счетная комиссия избирает из своих членов 

председателя. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого 

совета ТПУ, если его кандидатура баллотируется. Протокол счетной комиссии о 

результатах тайного голосования утверждаются открытым голосованием. 

6.6 Заседание Ученого совета ТПУ оформляется протоколом, который 

подписывает Председатель и секретарь Ученого совета ТПУ.  

6.7 Председатель Ученого совета ТПУ организует систематическую проверку 

исполнения решений Ученого совета ТПУ, и информирует членов Ученого совета о 

выполнении принятых решений. 

 


