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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение распространяется на Ученый совет Новотроицкого филиала 

Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (далее филиал, НФ 

НИТУ «МИСиС») и устанавливает его основные задачи, состав, порядок работы и полномочия. 

1.2 Ученый совет НФ НИТУ «МИСиС» является выборным представительным органом, 

осуществляющим общее руководство филиалом. 

1.3 Основными задачами Учёного совета филиала являются принятие и контроль исполне-

ния управленческих решений, направленных на достижение целей коллектива филиала в области 

образовательной, научной и инновационной деятельности. 

1.4 Срок полномочий Ученого совета 5 (пять) лет. 

1.5 В своей работе Ученый совет руководствуется действующим законодательством Рос-

сийской Федерации, Уставом Национального исследовательского технологического университета 

«МИСиС» (далее Университет), Положением о Новотроицком филиала НИТУ «МИСиС», Поло-

жением об Ученом совете университета, настоящим Положением и иными локальными норматив-

ными актами университета и филиала. 

 

2 Состав и организация работы Ученого совета 

 

2.1 В состав Ученого совета филиала входят директор, который является его председателем, 

и заместители директора. Другие члены Ученого совета избираются тайным голосованием Конфе-

ренцией преподавателей, научных сотрудников, представителей других категорий работников и 

обучающихся НФ НИТУ «МИСиС» (далее - Конференция). 

2.2 Количество членов Ученого совета и нормы представительства в Ученом совете НФ 

НИТУ «МИСиС» от его структурных подразделений определяется на Конференции. 

2.3 Решение Конференции об избрании в состав Ученого совета филиала считается приня-

тым, если за него проголосовало более половины присутствующих делегатов Конференции при 

наличии кворума, равного 2/3 от общего числа делегатов, избранных на эту Конференцию.  

Состав Ученого совета филиала объявляется приказом директора. 

2.4 Ученый совет филиала по представлению Председателя избирает голосованием из свое-

го состава заместителя Председателя и Ученого секретаря.  
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2.5 Со дня увольнения члена Ученого совета из филиала его членство в Ученом совете пре-

кращается. Любой выборный член Ученого совета филиала выбывает из его состава после трех 

пропусков без уважительных причин заседаний Ученого совета в течение одного учебного года. 

2.6 Ученый совет филиала составляет план работы на каждый семестр с учетом предложе-

ний администрации, структурных подразделений и общественных организаций филиала и отдель-

ных членов Учёного совета. 

2.7 Ученым советом филиала могут создаваться постоянные и (или) временные комиссии 

по отдельным вопросам деятельности филиала. 

2.8 Заседания Ученого совета проводятся, как правило, ежемесячно. Повестка дня каждого 

заседания Ученого совета формируется Ученым секретарем, утверждается Председателем Учено-

го совета. Не менее чем за неделю до заседания Ученого совета филиала Ученый секретарь раз-

мещает повестку заседания в локальной сети филиала (public\Ученый совет). 

2.9 Досрочные выборы Ученого совета филиала проводятся по требованию не менее поло-

вины его членов в порядке, установленном пунктами 2.1 – 2.3 настоящего положения. 

2.10 Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их Председателем Учено-

го совета филиала. 

 

3 Полномочия Ученого совета 

 

Ученый совет филиала: 

 принимает решение о созыве и проведении Конференции преподавателей, научных сотруд-

ников, представителей других категорий работников филиала; 

 определяет порядок избрания делегатов на конференцию, осуществляет подготовку доку-

ментации и ведения Конференции; 

 осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности филиала законодательства 

Российской Федерации, Устава Университета; 

 согласовывает план социально-экономического развития филиала; 

 рассматривает предложения по созданию и ликвидации структурных подразделений филиа-

ла; 

 решает наиболее важные вопросы учебной, воспитательной, методической и научно-

исследовательской работы; 

 обсуждает заключения государственных аттестационных комиссий по итогам государствен-

ной аттестации выпускников, заслушивает отчеты о деятельности кафедр и других струк-
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турных подразделений филиала; 

 готовит предложения по вопросам открытия новых направлений подготовки и специально-

стей; 

 ходатайствует перед Ученым советом Университета о сокращении срока обучения лицам, 

уровень образования или способности которых являются достаточным основанием для по-

лучения высшего профессионального образования по сокращенным или ускоренным про-

граммам бакалавриата; 

- рассматривает возможности организации подготовки по основным и дополнительным про-

граммам профессионального образования, заявленным к лицензированию; 

 вносит предложения о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся в филиале; 

 обсуждает итоги текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся; 

 выдвигает кандидатов на именные стипендии Президента Российской Федерации, Прави-

тельства Российской Федерации для утверждения Ученым советом Университета;  

 вносит предложения о порядке назначения на стипендию студентов, обучающихся по оч-

ной форме обучения и получающих образование за счет средств федерального бюджета; 

 обсуждает важные для филиала научные проблемы; 

 разрабатывает мероприятия по совершенствованию подготовки, переподготовки, професси-

ональной переподготовки, повышению квалификации и воспитанию кадров;  

  проводит конкурсный отбор претендентов на замещение должностей научно-

педагогических работников (кроме профессоров, главных и ведущих научных сотрудников) 

с учетом результатов их аттестации; рассматривает вопросы, связанные с досрочным осво-

бождением от занимаемой должности преподавателя в связи с его недостаточной квалифи-

кацией; 

 ходатайствует о представлении сотрудников филиала к правительственным наградам и по-

четным званиям, выдвижению на государственные премии и стипендии; 

 заслушивает ежегодный доклад директора «Об итогах деятельности филиала»; 

 обсуждает мероприятия по развитию материально-технической базы филиала; 

 осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации и Уставом Университета, а также отдельные полномочия, переданные 

Ученым советом Университета в соответствии с пунктом 5.7.11 Устава НИТУ «МИСиС». 
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4 Полномочия председателя Ученого совета 

 

4.1 Председатель Ученого совета филиала: 

 ведет заседания Ученого совета;  

 организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему 

данным Положением; 

 руководит разработкой концепции и программ развития филиала; 

 участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной, воспитательной, ор-

ганизационной и управленческой деятельности филиала; 

 организует работу по выполнению решений Ученого совета филиала; 

 предлагает кандидатуры заместителя (заместителей) председателя и ученого секретаря; 

 дает поручения по вопросам, отнесенным к компетенции Учёного совета; 

 представляет Ученый совет филиала во взаимоотношениях с Ученым советом Университе-

та; 

 принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета; 

 вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рас-

смотрения (внеплановые вопросы); 

 принимает участие в разработке проекта плана работы Ученого совета филиала; 

 подписывает решения и иные документы, отнесенные к ведению Ученого совета филиала; 

 созывает внеочередное заседание Ученого совета по своей инициативе или инициативе 

членов Ученого совета; в каждом случае председатель информирует письменно членов 

Ученого совета о повестке внеочередного заседания; 

 направляет для предварительного рассмотрения либо на экспертизу в комиссии Ученого 

совета материалы, документы, проекты решений, выносимые на заседание Ученого совета; 

 ежегодно информирует членов Ученого совета о выполнении ранее принятых решений; 

 решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с Уставом 

Университета, данным Положением, нормативно - правовыми актами Российской Федера-

ции; 

 организует взаимодействие постоянных и временных комиссий Ученого Совета филиала; 

4.2 В случае отсутствия председателя заседание Ученого совета проводит его заместитель. 
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5 Права и обязанности членов Ученого совета 

 

5.1 Члены Ученого совета имеют право: 

 участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности филиала; 

 запрашивать информацию о ходе выполнения решений Ученого совета и другую информа-

цию, относящуюся к деятельности Ученого совета; 

 представительствовать в Ученом совете от имени коллектива, выдвинувшего его в члены 

Ученого совета; 

 отказаться от выполнения своих полномочий, известив об этом письменно председателя Ученого 

совета. 

Член Ученого совета имеет право вносить предложения по включению вопросов в повестку заседа-

ний Ученого совета. Предложения подаются Ученому секретарю согласно правилам, установленным 

регламентом Учёного совета. 

5.2 Члены Ученого совета филиала обязаны: 

 посещать заседания Ученого совета, принимать участие в обсуждении вопросов, рассматри-

ваемых на заседаниях, и принятии решений; 

 выполнять поручения по решениям Ученого совета; 

 способствовать выполнению решений Учёного совета. 
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