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ПОЛОЖЕНИЕ 
об Ученом совете факультета Томского государственного университета 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Общее руководство факультетом осуществляет выборный представительный 
орган – ученый совет факультета, возглавляемый деканом факультета (руководителем 
приравненного по статусу к факультету учебно-научного структурного подразделения). 

Ученый совет и декан (руководитель приравненного по статусу к факультету 
учебно-научного структурного подразделения) несут ответственность за эффективное 
выполнение факультетом его задач. 

1.2. Срок полномочий ученого совета факультета – 5 лет. 
Досрочные перевыборы членов ученого совета факультета проводятся по 

требованию не менее половины его членов, а также в случаях, предусмотренных Уставом 
университета. 

1.3. В состав ученого совета факультета входят по должности декан (руководитель 
приравненного по статусу к факультету учебно-научного структурного подразделения), 
который является председателем совета, заместители декана (заместители руководителя 
приравненного по статусу к факультету учебно-научного структурного подразделения), 
заведующие кафедрами факультета. Другие члены ученого совета избираются тайным 
голосованием на общем собрании (конференции) работников факультета. Их число 
должно быть не менее числа членов совета по должности. В состав ученого совета 
факультета могут также избираться представители профсоюзных организаций 
сотрудников и студентов факультета. 

Количество членов ученого совета факультета, квоты представительства 
структурных подразделений определяются ученым советом факультета. Представители 
структурных подразделений считаются избранными, если за них проголосовало более 50% 
присутствующих на собрании при наличии не менее 1/2 списочного состава работников 
факультета (более 50% присутствующих на конференции, при наличии не менее 2/3 
списочного состава конференции).  

1.4. Полномочия членов ученого совета факультета прекращаются в связи с 
истечением срока полномочий ученого совета факультета, освобождением от занимаемой 
должности (для членов ученого совета по должности), выбытием из числа работников 
университета и (или) по личному заявлению. 

1.5. Состав ученого совета факультета и все изменения в составе объявляются 
приказом ректора университета по представлению ученого совета факультета. 

1.6. Работа ученого совета факультета проводится по плану, разрабатываемому на 
каждый учебный год. 

1.7. Ученый совет факультета действует в полном составе или через постоянные 
или временные комиссии.  

1.8. Ученый совет факультета вправе принимать решения, если на заседании 
присутствуют не менее 2/3 списочного состава. Решение ученого совета факультета 
считается принятым, если за него проголосовало более половины числа членов, 
участвовавших в заседании ученого совета факультета. 



1.9. Решения ученого совета факультета вступают в силу после их подписания 
деканом факультета (руководителем приравненного по статусу к факультету учебно-
научного структурного подразделения) как председателем ученого совета факультета. 
Решения ученого совета факультета обязательны для всех работников факультета и всех 
категорий обучающихся на факультета. Решения ученого совета факультета могут быть 
отменены мотивированным решением Ученого совета университета по представлению 
ректора (проректора) университета. 

1.10. Организация текущей работы и ведение делопроизводства в ученом совете 
факультета возлагаются на ученого секретаря, избираемого ученым советом факультета из 
числа своих членов. 

1.11. Вопросы, выносимые от имени факультета на Ученый совет университета, 
должны предварительно рассматриваться на ученом совете факультета. 

1.12. Ученый совет факультета может делегировать право принятия решений по 
отдельным вопросам комиссиям ученого совета, кафедрам и научным подразделениям 
факультета. 

1.13. Заседания ученого совета факультета являются открытыми. Любой работник 
факультета вправе присутствовать на заседаниях ученого совета факультета без права 
голоса при принятии решений. Иные лица вправе присутствовать на заседаниях ученого 
совета факультета по его решению. 

2. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА. 

2.1. По общим вопросам ученый совет факультета: 
а) определяет общее число членов ученого совета, квоты представительства 

выборных членов совета от структурных подразделений факультета; 
б) разрабатывает регламент своей работы; 
в) обеспечивает взаимодействие всех подразделений факультета; 
г) предварительно рассматривает вопросы создания, реорганизации и ликвидации 

кафедр, научных и других подразделений факультета. 
2.2. По кадровым вопросам ученый совет факультета: 
а) рекомендует Ученому совету университета кандидатуру для избрания на 

должность декана факультета; 
б) заслушивает ежегодные отчеты декана (руководителя приравненного по статусу 

к факультету учебно-научного структурного подразделения) и дает оценку его 
деятельности; принимает решение о досрочном освобождении декана (руководителя 
приравненного по статусу к факультету учебно-научного структурного подразделения) от 
занимаемой должности; 

в) в соответствии с установленным порядком проводит конкурсный отбор на 
должности профессорско-преподавательского состава (кроме должностей профессора и 
заведующего кафедрой);  

г) рекомендует к избранию кандидатуры представителей от факультета в Ученый 
совет университета;  

д) рекомендует Ученому совету университета кандидатуры для представления к 
присвоению ученых званий, для прохождения конкурсного отбора на должности 
профессора, к выборам на должности заведующего кафедрой; 

е) рекомендует сотрудников факультета к присвоению почетных и академических 
званий и присуждению премий, представлению к государственным наградам. 

2.3. По организации учебного процесса ученый совет факультета: 
а) рассматривает вопросы открытия и закрытия образовательных программ, 

изменения форм подготовки и контрольных цифр приема по профилю факультета и 
выносит их для окончательного решения на Ученый совет университета;  

б) утверждает учебные планы по соответствующим направлениям подготовки 
(специальностям);  



 
 

в) утверждает индивидуальные учебные планы (графики) для отдельных студентов 
факультета;  

г) рассматривает вопросы поступления в магистратуру, аспирантуру и 
докторантуру, прикрепления соискателей, проводит аттестацию аспирантов, утверждает 
темы кандидатских и докторских диссертаций, программы кандидатских экзаменов; 

д) рассматривает вопросы организации учебного процесса, привлечения студентов 
к научным исследованиям, принимает решения по  повышению качества реализации 
образовательных программ на факультете.  

2.4. По организации научных работ ученый совет факультета: 
а) рассматривает тематические планы научных работ, утверждает научных 

руководителей работ;  
б) решает вопросы финансирования перспективных и поисковых работ из 

институтских фондов; утверждает отчеты по этим работам;  
в) принимает решения о публикации учебных пособий и научных трудов за счет 

средств института. 
2.5. По финансовым и социальным вопросам ученый совет факультета: 
а) определяет принципы распределения штатов, материальных и финансовых 

ресурсов между подразделениями факультета; 
б) рассматривает вопросы социальной поддержки обучающихся и сотрудников. 


