
 

  Приложение  

к приказу от 04.04.2016 г. № 48 

 

Положение  

об ученом совете МГУУ Правительства Москвы1 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МГУУ 

Правительства Москвы (далее – Университет) и локальными нормативными актами 

Университета определяет компетенцию ученого совета Университета (далее – Ученый 

совет), его состав, порядок избрания и организации работы, проведения заседаний и 

принятия решений, а также полномочия и функции ученого секретаря Ученого совета 

(далее – Ученый секретарь). 

1.2. Ученый совет является выборным представительным органом управления 

Университета, который осуществляет общее руководство Университетом. 

1.3. Ученый совет создается и функционирует с целью решения основных вопросов, 

затрагивающих интересы всех или большей части работников и (или) обучающихся 

Университета либо связанных с определением перспективных направлений деятельности 

Университета. 

1.4. Срок полномочий Ученого совета составляет пять лет. 

 

2. Состав и порядок избрания членов Ученого совета 

 

2.1. Ученый совет состоит из членов, входящих в его состав по должности, и 

избираемых членов. 

2.2. В состав Ученого совета по должности входят Ректор Университета (далее – 

Ректор), который является его председателем, президент, проректоры. 

2.3. Другие члены Ученого совета избираются на общем собрании (конференции) 

работников и обучающихся Университета (далее – Конференция) тайным голосованием. 

2.4. Количество избираемых членов Ученого совета определяется Конференцией. 

2.5. Кандидатами в члены Ученого совета, выдвигаются, как правило, работники, 

имеющие ученые степени и (или) ученые звания и проявившие себя в образовательной и 

(или) научной деятельности. Кандидаты в члены Ученого совета должны пользоваться 

высоким авторитетом в коллективе, занимать лидирующее положение в 

профессиональной деятельности, обладать развитыми нравственными качествами, являть 

пример высокой культуры, иметь свое аргументированное мнение по всем аспектам 

деятельности Университета. 

2.6. Нормы представительства в Ученом совете от структурных подразделений и 

обучающихся Университета утверждаются Ученым советом. 

 
1 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказами от 16 ноября 2017 г. № 244 и от 24 апреля 2020 г. № 117. 

 



2 

2.7. Порядок выдвижения делегатов на Конференцию определяется Ученым 

советом с учетом требований настоящего Положения. 

2.8. Выдвижение кандидатов в члены Ученого совета начинается не менее чем за 30 

дней и заканчивается не менее чем за 15 дней до дня проведения выборов Ученого совета. 

Право выдвижения кандидатов в члены Ученого совета принадлежит учредителю 

Университета (далее – Учредитель), Ученому совету, структурным подразделениям 

Университета, для которых установлены нормы представительства в Ученом совете, а 

также обучающимся Университета в порядке, установленном Ученом советом. 

2.9. Подготовка и проведение выборов Ученого совета осуществляются 

специальной комиссией, состав и порядок деятельности которой определяются Ученым 

советом и утверждаются Ректором. 

2.9. К полномочиям специальной комиссии относятся: 

2.9.1. Обеспечение соблюдения норм представительства в Ученом совете от 

структурных подразделений Университета и обучающихся Университета. 

2.9.2. Сбор документов о выдвижении делегатов на Конференцию и кандидатов в 

члены Ученого совета. 

2.9.3. Предварительное рассмотрение документов делегатов на Конференцию и 

кандидатов в члены Ученого совета на предмет их соответствия установленным 

требованиям. 

2.9.4. Формирование списка делегатов на Конференцию и списка кандидатов в 

члены Ученого совета и доведение их до сведения работников и обучающихся 

Университета. 

2.9.5. Подготовка проектов документов Конференции по выборам Ученого совета, в 

том числе регламента работы Конференции, и представление их на рассмотрение Ученому 

совету. 

2.9.6. Осуществление контроля за полнотой и правильностью оформления 

документов и материалов по процедуре выборов Ученого совета, а также за соблюдением 

требований настоящего Положения. 

2.9.7. Обеспечение проведения регистрации делегатов Конференции. 

2.9.8. Реализация иных мероприятий, направленных на организацию и подготовку 

проведения Конференции. 

2.10. Документы, подтверждающие выдвижение делегатов на Конференцию и 

кандидатов в члены Ученого совета, должны быть представлены в специальную комиссию 

не менее чем за 15 дней до дня проведения выборов Ученого совета. 

2.11. Решение о включении кандидатов в члены Ученого совета в список для 

тайного голосования принимается Конференцией открытым голосованием в соответствии с 

регламентом работы Конференции. 

2.12. Все кандидаты в члены Ученого совета, включенные в список для тайного 

голосования, вносятся в единый бюллетень для тайного голосования с указанием 

фамилии, имени и отчества (при наличии) полностью. 

2.13. Форма бюллетеня для тайного голосования разрабатывается специальной 

комиссией и утверждается Ученым советом. 

2.14. Избранными в состав Ученого совета считаются кандидаты в члены Ученого 

совета, за которых проголосовало более 50 процентов участвовавших в Конференции 
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делегатов. Избранный Конференцией состав Ученого совета утверждается приказом 

Университета и считается приступившим к работе с даты издания такого приказа. 

Полномочия предыдущего состава Ученого совета прекращаются с даты издания приказа 

Университета об утверждении нового состава Ученого совета. 

2.15. Выборы Ученого совета признаются Конференцией несостояшимися, если ни 

один из кандидатов в члены Ученого совета не был избран в соответствии с пунктом 2.14 

настоящего Положения. 

2.16. Полномочия члена Ученого совета прекращаются: 

2.16.1. На основании его письменного заявления. 

2.16.2. В случае его увольнения (отчисления) из Университета. 

2.16.3. В случае, если член Ученого совета являлся представителем 

государственного органа или органа местного самоуправления (иной организации), 

проходящим в этом органе государственную или муниципальную службу (состоящим с 

этим органом, организацией в трудовых отношениях), и указанные отношения, связанные с 

прохождением государственной или муниципальной службы (трудовые отношения), 

прекратились. 

2.16.4. В иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, Уставом Университета и 

настоящим Положением. 

2.17. Прекращение полномочий члена Ученого совета оформляется приказом 

Университета, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.14 настоящего 

Положения. 

2.18. Досрочные выборы Ученого совета проводятся по требованию не менее 

половины избранных членов Ученого совета, изложенному в письменной форме.  

2.19. Выборы нового состава Ученого совета назначаются на заседании Ученого 

совета и должны состояться не позднее окончания срока полномочий действующего 

состава Ученого совета. 

2.20. По решению Ученого совета может быть избран заместитель председателя 

Ученого совета на срок полномочий Ученого совета. Заместитель председателя Ученого 

совета избирается открытым голосованием на заседании Ученого совета из числа его 

членов по представлению председателя Ученого совета и утверждается приказом 

Университета. Заместитель председателя Ученого совета проводит заседания Ученого 

совета в отсутствие его председателя. Заместитель председателя Ученого совета 

исполняет свои обязанности на общественных началах. 

2.21. На первом заседании Ученого совета из состава членов Ученого совета по 

представлению Ректора Ученый совет избирает Ученого секретаря на срок полномочий 

Ученого совета. 

2.22. Ученый секретарь осуществляет организацию работы Ученого совета. 

2.23. Отзыв (замена) Ученого секретаря проводится открытым голосованием членов 

Ученого совета по представлению Ректора или на основании письменного заявления 

Ученого секретаря. 

2.24. В случаях, предусмотренных пунктом 2.23 настоящего Положения, а также в 

случае прекращения полномочий члена Ученого совета, являющегося Ученым секретарем, 
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на ближайшем заседании Ученого совета проводится избрание нового Ученого секретаря 

в порядке, установленном Уставом Университета и настоящим Положением. 

2.25. Ученым советом могут создаваться постоянные и временные комиссии и (или) 

рабочие группы (далее – рабочие органы) по отдельным вопросам деятельности 

Университета, состав и порядок деятельности которых определяются Ученым советом с 

учетом требований настоящего Положения и утверждаются приказом Университета. 

2.26. Рабочие органы осуществляют свою деятельность путем проведения 

заседаний. 

2.27. Заседания рабочих органов проводятся по мере необходимости. 

2.28. Решения рабочих органов носят рекомендательный характер, принимаются 

путем голосования членов рабочих органов и оформляются протоколами. 

 

3. Компетенция Ученого совета, функции председателя Ученого совета, 

Ученого секретаря, права и обязанности членов Ученого совета 

 

3.1. К компетенции Ученого совета относятся: 

3.1.1. Принятие решения о созыве и проведении Конференции. 

3.1.2. Определение порядка избрания делегатов на Конференцию и формирования 

их списка, утверждение норм представительства в Ученом совете от структурных 

подразделений Университета и обучающихся Университета. 

3.1.3. Рассмотрение проекта Устава Университета, коллективного договора 

Университета, изменений к ним и вынесение их на рассмотрение Конференции. 

3.1.4. Определение основных направлений развития Университета и текущих задач 

образовательной, учебно-методической, воспитательной, научной, информационно-

аналитической, редакционно-издательской, финансово-хозяйственной и других видов 

деятельности, а также развития международного сотрудничества Университета, 

обеспечение их реализации и осуществление контроля за их реализацией. 

3.1.5. Рассмотрение основных вопросов планирования, содержания и организации 

образовательной деятельности по образовательным программам, реализуемым в 

Университете, организации учебного процесса, вопросов о необходимости лицензирования 

новых образовательных программ и принятие решений по указанным вопросам, если 

принятие таких решений не отнесено к компетенции Учредителя, Конференции или 

Ректора; определение объема учебной нагрузки педагогических работников 

Университета, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

3.1.6. Утверждение планов образовательной, научной деятельности Университета, 

деятельности Университета в социальной сфере, в том числе в соответствии с 

государственным заданием Университета. 

3.1.7. Рассмотрение вопросов структуры Университета, создания, ликвидации, 

реорганизации учебных и научных подразделений Университета, вступления Университета 

в ассоциации (союзы) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.1.8. Рассмотрение вопросов о количестве граждан, принимаемых в Университет на 

обучение по образовательным программам, и структуры их приема. 
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3.1.9. Осуществление общего контроля за соблюдением в деятельности 

Университета нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов 

города Москвы и Устава Университета. 

3.1.10. Рассмотрение вопросов проведения конкурса на замещение должностей 

научно-педагогических работников Университета, присвоения ученых и почетных званий, 

направления ходатайств о присвоении почетных званий Российской Федерации, города 

Москвы, награждении государственными и ведомственными наградами и знаками 

отличия. 

3.1.11. Заслушивание ежегодных отчетов Ректора, а также отчетов и докладов 

проректоров, руководителей структурных подразделений Университета, обобщение 

передового опыта Университета. 

3.1.12. Рассмотрение вопросов деятельности диссертационных советов 

Университета. 

3.1.13. Решение вопроса о переносе сроков начала учебного года. 

3.1.14. Установление порядка обеспечения стипендиями обучающихся в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми 

актами города Москвы. 

3.1.15. Утверждение планов научных работ Университета, формируемых с учетом 

государственного задания Университета на соответствующий финансовый год; 

определение тем научных исследований, проводимых в Университете, выдвижение 

научных работ авторов и авторских коллективов Университета для участия в конкурсах. 

3.1.16. Рассмотрение и одобрение правил приема в Университет. 

3.1.17. Избрание президента. 

3.1.18. Избрание заведующих кафедрами и деканов факультетов. 

3.1.19. Рассмотрение положения об оплате труда работников Университета. 

3.1.20. Рассмотрение вопросов учреждения (в том числе совместно с другими 

лицами) юридических лиц в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

3.1.21. Решение других вопросов, относящихся к деятельности Университета. 

3.2. Председатель Ученого совета: 

3.2.1. Контролирует организацию работы Ученого совета Ученым секретарем. 

3.2.2. Председательствует на заседаниях Ученого совета. При этом по его 

поручению функции по непосредственному ведению заседания Ученого совета, в том 

числе по объявлению рассматриваемых вопросов повестки дня заседания Ученого совета, 

предоставлению слова докладчикам и выступающим, постановке проектов решений 

Ученого совета, замечаний и предложений к ним на голосование, организации 

голосования и подсчета голосов, могут осуществляться Ученым секретарем или иным 

членом Ученого совета.2 

3.2.3. Организует систематическую проверку исполнения решений Ученого совета. 

3.2.4. Информирует членов Ученого совета об исполнении решений Ученого совета. 

 
2 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 16 ноября 2017 г. № 244. 



6 

3.2.5. Выполняет иные функции, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, Уставом Университета, 

настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Университета. 

3.3. Ученый секретарь: 

3.3.1. Организует работу Ученого совета. 

3.3.2. Формирует повестку дня заседания Ученого совета и представляет ее 

председателю Ученого совета, контролирует процесс подготовки материалов и проектов 

документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета, проводит проверку 

правильности их оформления. 

3.3.3. Не позднее, чем за пять календарных дней до даты заседания Ученого совета, 

рассылает проект повестки дня заседания Ученого совета и материалы по каждому 

вопросу повестки дня заседания Ученого совета всем членам Ученого совета и 

приглашенным на заседание Ученого совета лицам по электронной почте или иным 

способом, позволяющим подтвердить получение указанных документов адресатом. 

3.3.4. Разрабатывает план работы Ученого совета, контролирует его исполнение. 

3.3.5. Ведет протоколы и стенограммы заседаний Ученого совета, обеспечивает 

подготовку протоколов заседаний Ученого совета и выписок из протоколов, подписывает 

их. 

3.3.6. Организует доведение решений Ученого совета до исполнителей в 

установленные настоящим Положением сроки, контролирует исполнение принятых Ученым 

советом решений. 

3.3.7. Докладывает Ученому совету об исполнении плана работы Ученого совета и 

принятых Ученым советом решений. 

3.3.8. Подготавливает документацию на претендентов, участвующих в конкурсе на 

замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, научных работников совместно с Отделом кадров. 

3.3.9. Ведет документацию Ученого совета, принимает и проверяет правильность 

оформления аттестационных документов для рассмотрения на заседании Ученого совета 

вопроса о представлении соискателя ученого звания к ученому званию, обеспечивает 

представление необходимых аттестационных дел указанных соискателей в Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации.3 

3.3.10. Подготавливает на работников Университета представления к 

государственным и отраслевым наградам совместно с Отделом кадров. 

3.3.11. Обеспечивает своевременное представление информации о работе Ученого 

совета для размещения на официальном сайте Университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Университета). 

3.3.12. Выполняет иные функции, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, Уставом Университета, 

настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Университета. 

3.4. Для выполнения возложенных на него функций Ученый секретарь имеет право 

запрашивать информацию и документы, необходимые для организации заседания Ученого 

совета, во всех структурных подразделениях Университета. 

 
3 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 24 апреля 2020 г. № 117. 
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3.5. Члены Ученого совета имеют право: 

3.5.1. Вносить на обсуждение Ученого совета вопросы и предложения. 

3.5.2. Участвовать в прениях, вносить предложения и замечания по обсуждаемым на 

заседании Ученого совета вопросам. 

3.5.3. Вносить предложения и замечания по порядку работы Ученого совета. 

3.5.4. Избирать и быть избранными в состав рабочих органов, создаваемых Ученым 

советом для обеспечения рассмотрения отдельных вопросов. 

3.5.5. Получать информацию, необходимую для их деятельности в Ученом совете, 

документы, принятые Ученым советом. 

3.5.6. Принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и 

проектов решений Ученого совета. 

3.5.7. Выйти из состава Ученого совета по собственному желанию. 

3.6. Члены Ученого совета обязаны: 

3.6.1. Принимать участие в заседаниях Ученого совета, заочном голосовании, 

проводимом среди членов Ученого совета по вопросам, отнесенным к компетенции 

Ученого совета, в соответствии с настоящим Положением, заблаговременно 

информировать председателя Ученого совета лично или через Ученого секретаря о 

невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительной причине.4 

3.6.2. Содействовать своевременному и качественному исполнению принятых 

Ученых советом решений. 

3.6.3. Соблюдать положения Устава Университета, Правил внутреннего трудового 

распорядка Университета, настоящего Положения и иных локальных нормативных актов 

Университета. 

 

4. Порядок организации работы Ученого совета 

 

4.1. Ученый совет рассматривает вопросы и принимает по ним решения в 

соответствии с компетенцией, определенной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, правовыми актами города Москвы, Уставом Университета, настоящим 

Положением и иными локальными нормативными актами Университета, планами работы 

Ученого совета, утверждаемыми на его заседаниях не позднее чем за месяц до начала 

очередного учебного года. 

4.2. Формирование планов работы Ученого совета осуществляется на основании 

предложений членов Ученого совета, структурных подразделений Университета, 

представляемых Ученому секретарю не позднее 10 июня учебного года, предшествующего 

планируемому, для обобщения и вынесения на рассмотрение Ученого совета. 

4.3. Одобренный на заседании Ученого совета план работы Ученого совета на 

очередной учебный год направляется на утверждение Ректору. Утвержденный Ректором 

план работы Ученого совета доводится до сведения всех членов Ученого совета и 

размещается на официальном сайте Университета. 

 
4 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 24 апреля 2020 г. № 117. 
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4.4. По инициативе членов Ученого совета в установленном настоящим Положением 

порядке в повестку дня заседания Ученого совета могут быть внесены вопросы, не 

предусмотренные планом работы Ученого совета. 

4.5. Предложение о включении вопроса в повестку дня заседания Ученого совета 

вносится Ученому секретарю в письменном виде не позднее чем за 10 дней до даты 

заседания Ученого совета и рассматривается председателем Ученого совета. 

Окончательное решение о включении вопроса в повестку дня заседания Ученого совета 

принимается Ученым советом непосредственно на его заседании. 

4.6. Предложения о включении вопроса в повестку дня заседания Ученого совета, 

поступившие позже срока, указанного в пункте 4.5 настоящего Положения, доводятся до 

сведения председателя Ученого совета и могут быть включены в повестку дня 

ближайшего заседания Ученого совета только в случае, если перенос рассмотрения 

данного вопроса на последующие заседания Ученого совета приведет к нарушению 

нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, 

Устава и локальных нормативных актов Университета. 

4.7. Проект повестки дня заседания Ученого совета формируется Ученым 

секретарем и подписывается председателем Ученого совета. 

4.8. Заседания Ученого совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в два месяца в определенный председателем Ученого совета день (кроме 

летнего периода). 

4.9. Внеочередное заседание Ученого совета может проводиться по инициативе 

председателя Ученого совета. 

4.91. По решению председателя Ученого совета допускается проведение заседаний 

Ученого совета в дистанционной форме с использованием средств видеоконференц-связи 

без проведения совместного очного присутствия всех членов Ученого совета в одном 

помещении (далее – дистанционные заседания Ученого совета), если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города 

Москвы. Дистанционные заседания Ученого совета проводятся в порядке, установленном 

настоящим Положением для заседаний Ученого совета, с учетом установленных 

настоящим Положением особенностей.5 

4.10. Объявление о дате, месте и времени проведения заседания Ученого совета 

размещается Ученым секретарем на информационном стенде Университета, 

корпоративном портале не менее чем за пять дней до даты его проведения. При этом 

местом проведения дистанционного заседания Ученого совета является место нахождения 

Университета.6  

4.11. Перед началом заседания Ученого совета члены Ученого совета проходят 

регистрацию и получают раздаточный материал (при наличии). При регистрации каждый 

член Ученого совета ставит подпись в регистрационном листе, который является 

приложением к протоколу заседания Ученого совета, если иное не предусмотрено 

настоящим пунктом. При проведении дистанционного заседания Ученого совета 

регистрация членов Ученого совета, намеренных участвовать в нем с использованием 

 
5 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 24 апреля 2020 г. № 117. 
6 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 24 апреля 2020 г. № 117. 
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средств видеоконференц-связи, производится путем их подключения к такому заседанию 

через информационный ресурс (систему, платформу и прочее), с помощью которого 

проводится такое заседание. При проведении дистанционного заседания Ученого совета 

раздаточный материал (при наличии) членам Ученого совета, намеренным участвовать и 

(или) участвующим в нем с использованием средств видеоконференц-связи, 

предоставляется в электронном виде.7 

4.12. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует не менее 

двух третей избранных членов Ученого совета при принятии решений тайным 

голосованием и более половины избранных членов Ученого совета при принятии решений 

открытым голосованием, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

4.13. Повестка дня заседания Ученого совета утверждается членами Ученого совета 

в начале каждого заседания. 

4.14. Члены Ученого совета, иные лица, являющиеся докладчиками по вопросу 

повестки дня заседания Ученого совета (далее – докладчики), представляют Ученому 

секретарю на бумажном носителе и в электронном виде материалы по указанному 

вопросу, в том числе проект решения Ученого совета по нему, не позднее чем за семь дней 

до даты заседания Ученого совета, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.6 

настоящего Положения. С разрешения председателя Ученого совета докладчик может 

представлять материалы по вопросу повестки дня заседания Ученого совета на бумажном 

носителе в иные более поздние сроки, в том числе после проведения заседания Ученого 

совета, при условии направления докладчиком Ученому секретарю в установленный 

настоящим пунктом срок сканированных копий указанных материалов, подписанных 

докладчиком и (или) иными лицами в случаях, определенных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, Уставом Университета, 

настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Университета.8  

4.15. В случае непредставления докладчиком в предусмотренный пунктом 4.14 

настоящего Положения срок материалов по вопросу повестки дня заседания Ученого 

совета (их сканированных копий с разрешения председателя Ученого совета) 

председатель Ученого совета может принять решение об исключении данного вопроса из 

повестки дня заседания Ученого совета. 

4.16. Перечень материалов, представляемых докладчиком по вопросу повестки дня 

заседания Ученого совета, определяется с таким расчетом, чтобы члены Ученого совета 

могли вынести квалифицированное решение, и должен включать:  

4.16.1. Проект решения Ученого совета по вопросу, подписанный докладчиком. 

4.16.2. Проекты документов, подлежащих утверждению, принятию, одобрению, 

согласованию Ученым советом, завизированные (согласованные) в установленном порядке 

(при рассмотрении Ученым советом вопросов об утверждении, принятии, одобрении, 

согласовании таких документов). 

 
7 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 24 апреля 2020 г. № 117. 
8 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 24 апреля 2020 г. № 117. 
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4.16.3. Иные документы в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, Устава и локальных 

нормативных актов Университета. 

4.17. Заседания Ученого совета являются открытыми для работников и 

обучающихся Университета. В заседаниях Ученого совета могут принимать участие 

приглашенные лица. Ученый секретарь информирует Ученый совет в начале его заседания 

об участии в его работе приглашенных лиц и причинах (целях) их участия в заседании. В 

исключительных случаях может проводиться закрытое заседание Ученого совета, 

созываемое по инициативе председателя Ученого совета. На закрытое заседание 

приглашаются только члены Ученого совета. По решению председателя Ученого совета 

при проведении дистанционного заседания Ученого совета возможность участия в нем 

лиц, не являющихся членами Ученого совета, может быть ограничена с учетом технических 

возможностей информационного ресурса, с помощью которого проводится такое 

заседание.9 

4.18. Решения Ученого совета принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Ученого совета, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

4.19. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против» 

решающим является голос председателя Ученого совета. Председатель Ученого совета 

голосует последним. 

4.20. Решения Ученого совета об избрании на должности, представлении к ученым 

званиям принимаются тайным голосованием. Остальные решения Ученого совета 

принимаются открытым голосованием, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  

4.21. Открытое голосование осуществляется членами Ученого совета путем 

поднятия руки, если иное решение не будет принято на заседании Ученого совета. 

4.22. Для проведения тайного голосования из числа членов Ученого совета ими 

избирается счетная комиссия в составе не менее трех человек, которая определяет итоги 

голосования и доводит их до сведения всех членов Ученого совета, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением. Итоги голосования отражаются в протоколе 

заседания Ученого совета.10  

4.221. При проведении дистанционного заседания Ученого совета проведение 

тайного голосования может осуществляться без создания счетной комиссии с 

использованием информационного ресурса, с помощью которого проводится такое 

заседание. Регламент проведения такого тайного голосования утверждается на 

дистанционном заседании Ученого совета, в рамках которого оно проводится, с учетом 

особенностей информационного ресурса, с помощью которого проводится такое 

заседание.11 

4.23. Каждый член Ученого совета обладает одним голосом. Передача голоса 

запрещается.  

 
9 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 24 апреля 2020 г. № 117. 
10 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 24 апреля 2020 г. № 117. 
11 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 24 апреля 2020 г. № 117. 
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4.24. В случае наличия по проекту решения Ученого совета замечаний и (или) 

предложений, поступивших в ходе заседания Ученого совета, на котором данный проект 

рассматривался, при отсутствии возражений членов Ученого совета, присутствующих на 

таком заседании, на голосование ставится проект решения с учетом поступивших 

замечаний и (или) предложений, а при наличии указанных возражений – на голосование 

ставится каждое поступившее замечание и (или) предложение, а затем – проект решения с 

учетом принятых замечаний и (или) предложений. 

4.25. По решению председателя Ученого совета Ученый секретарь может провести 

заочное голосование среди членов Ученого совета по вопросам, отнесенным к 

компетенции Ученого совета, предоставив им необходимые материалы и предлагаемый 

проект решения. Заочное голосование представляет собой форму принятия решений 

Ученого совета опросным путем без проведения совместного собрания членов Ученого 

совета. 

4.26. В случае, предусмотренном пунктом 4.25 настоящего Положения, результаты 

заочного голосования и принятые решения объявляются на ближайшем после его 

проведения заседании Ученого совета, о чем делается запись в протоколе заседания 

Ученого совета.  

4.27. Проведение заочного голосования не допускается по вопросам, решения по 

которым принимаются тайным голосованием, а также по вопросам, предусмотренным 

пунктами 3.1.1 – 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.9 – 3.1.12, 3.1.15, 3.1.17 – 3.1.20 настоящего 

Положения, и в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

4.28. При проведении заочного голосования Ученый секретарь не позднее чем за 

три дня до даты подведения его итогов направляет членам Ученого совета уведомления о 

проведении заочного голосования и опросные листы (далее – бюллетени) на адреса 

электронной почты или иным способом, позволяющим подтвердить получение их членами 

Ученого совета.  

4.29. Бюллетени содержат следующую информацию: 

4.29.1. Формулировки вопросов, по которым проводится заочное голосование. 

4.29.2. Варианты голосования по каждому вопросу, по которому проводится 

заочное голосование. 

4.29.3. Порядок заполнения бюллетеня и условия признания его недействительным. 

4.29.4. Адрес электронной почты, на который направляются сканированные копии 

заполненных бюллетеней, и указание способов, которыми оригиналы заполненных 

бюллетеней предоставляются Ученому секретарю. Сканированные копии заполненных 

бюллетеней, направленные членами Ученого совета по указанному в них адресу 

электронной почты, имеют юридическую силу наравне с их оригиналами. 

4.29.5. Дату окончания приема бюллетеней, направленных (предоставленных) в 

соответствии с пунктом 4.29.4 настоящего Положения. 

4.29.6. Дату подведения итогов заочного голосования. 

4.29.7. Иные сведения при необходимости. 

4.30. Заполненный бюллетень подписывается членом Ученого совета. 

4.31. Ученый секретарь осуществляет сбор заполненных бюллетеней (их копий). 
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4.32. Принявшими участие в заочном голосовании (присутствующими) считаются 

члены Ученого совета, чьи бюллетени (их копии) в установленном настоящем Положением 

порядке были получены Ученым секретарем до даты окончания приема бюллетеней. 

4.33. В дату подведения итогов заочного голосования Ученый секретарь 

осуществляет подсчет поданных голосов членов Ученого совета по каждому вопросу, по 

которому такое голосование проводилось, и составляет протокол об итогах заочного 

голосования. 

4.34. Неотъемлемой частью протокола об итогах заочного голосования являются 

уведомление о проведении заочного голосования, бюллетени, материалы и проекты 

решений, направленные членам Ученого совета, документы, подтверждающие получение 

указанных документов членами Ученого совета, заполненные бюллетени. 

4.35. Протокол об итогах заочного голосования подписывается председателем 

Ученого совета и Ученым секретарем и содержит следующие сведения: 

4.35.1. Указание на форму проведения голосования – заочное голосование. 

4.35.2. Место, время начала и окончания подведения итогов заочного голосования. 

4.35.3. Количество членов Ученого совета, принявших участие в заочном 

голосовании. 

4.35.4. Сведения о правомочности заочного голосования, которая определяется в 

порядке, установленном для определения правомочности заседания Ученого совета. 

4.35.5. Сведения об уведомлении членов Ученого совета о проведении заочного 

голосования. 

4.35.6. Перечень и формулировки вопросов, по которым проводилось заочное 

голосование, перечень предоставленных членам Ученого совета материалов по каждому 

вопросу. 

4.35.7. Проекты решений по каждому вопросу, по которому проводилось заочное 

голосование. 

4.35.8. Итоги голосования по каждому вопросу, по которому проводилось заочное 

голосование, и принятое решение. 

4.35.9. Иные сведения при необходимости. 

4.36. Принятые путем заочного голосования решения Ученого совета вступают в 

силу со дня подписания протокола об итогах заочного голосования, если ими не 

предусмотрено иное.12 

4.37. Протоколы об итогах заочного голосования хранятся в порядке, 

установленном для хранения протоколов заседаний Ученого совета. 

4.38. На заседаниях Ученого совета ведется стенограмма и (или) аудиозапись, и 

(или) видеозапись. В случае ведения аудио- и (или) видеозаписи заседания Ученого совета 

стенограмма такого заседания на бумажном носителе может не вестись. При этом аудио- и 

(или) видеозапись хранится вместе с протоколом заседания Ученого совета.13 

 

 

 

 
12 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 24 апреля 2020 г. № 117. 
13 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 24 апреля 2020 г. № 117. 
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5. Порядок оформления и исполнения 

решений Ученого совета 

 

5.1. Решения Ученого совета оформляются протоколом, форма которого 

устанавливается согласно приложению к настоящему Положению, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением.14 

5.2. Решения Ученого совета вступают в силу непосредственно после проведения 

голосования, если иное не предусмотрено настоящим Положением или указанными 

решениями Ученого совета.15 

5.3. В случае, предусмотренном пунктом 4.24 настоящего Положения, после 

проведения голосования по вопросу повестки дня заседания Ученого совета лица, 

ответственные за подготовку соответствующего проекта решения Ученого совета, 

дорабатывают его с учетом поступивших и принятых на заседании Ученого совета 

замечаний и (или) предложений и представляют (направляют) доработанный текст 

решения Ученого совета Ученому секретарю в течение трех рабочих дней со дня 

проведения соответствующего заседания Ученого совета. 

5.4. Протокол заседания Ученого совета в течение пяти рабочих дней со дня 

заседания Ученого совета подписывается председательствующим на заседании Ученого 

совета и Ученым секретарем. Структурным подразделениям и работникам Университета, 

являющимся исполнителями решений Ученого совета, направляются выписки из протокола 

заседания Ученого совета в течение двух рабочих дней с даты его подписания.16 

5.5. Протокол заседания Ученого совета содержит следующие сведения: 

5.5.1. Номер и дату проведения заседания Ученого совета. 

5.5.2. Время начала заседания Ученого совета. 

5.5.3. Общие число членов Ученого совета. 

5.5.4. Число членов Ученого совета, присутствующих на заседании Ученого совета. 

5.5.5. Повестка дня заседания Ученого совета. 

5.5.6. По каждому вопросу повестки дня заседания Ученого совета: докладчик и 

краткое содержание доклада либо его полный текст в качестве приложения, выступившие 

и краткое содержание выступлений (при наличии), поступившие замечания и (или) 

предложения (при наличии), результаты голосования, принятое решение. 

5.5.7. Время окончания заседания Ученого совета. 

5.6. Протокол заседания Ученого совета подписывается председательствующим на 

заседании Ученого совета и Ученым секретарем. 

5.7. В поручениях, содержащихся в решениях Ученого совета (далее – поручения), 

устанавливаются ответственное лицо (лица) и конкретный срок их исполнения. 

5.8. Если конкретный срок исполнения поручения не указан, то такое поручение 

подлежит исполнению в месячный срок с даты принятия соответствующего решения 

Ученого совета.17 

 
14 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 24 апреля 2020 г. № 117. 
15 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 24 апреля 2020 г. № 117. 
16 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 24 апреля 2020 г. № 117. 
17 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 24 апреля 2020 г. № 117. 
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5.9. Если последний день срока исполнения поручения приходится на нерабочий 

день, оно подлежит исполнению на следующий за ним рабочий день. 

5.10. Подлинник протокола заседания Ученого совета хранится у Ученого секретаря.  

5.11. Протоколы заседаний Ученого совета и материалы к ним являются 

документами постоянного срока хранения. В течение пяти лет указанные протоколы и 

материалы хранятся у Ученого секретаря, после чего сдаются по описи в архив. 

5.12. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, 

являются обязательными для всех работников и обучающихся Университета. 

5.13. Решения Ученого совета могут быть изменены, признаны утратившими силу 

или отменены решением Ученого совета. 

5.14. Ответственность за своевременное исполнение решений Ученого совета несут 

проректоры по направлениям деятельности и руководители структурных подразделений 

Университета. 

5.15. Если поручение дано нескольким лицам (структурным подразделениям 

Университета), указанный в поручении первым является головным исполнителем 

поручения, организует необходимую работу и несет ответственность за исполнение его в 

полном объеме и в установленные сроки. 

5.16. Лица, ответственные за исполнение решений Ученого совета, обязаны 

представлять Ученому секретарю информацию о таком выполнении. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Все вопросы, связанные с деятельностью Ученого совета, не урегулированные 

настоящим Положением, решаются Университетом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета. 

6.2. Изменения в настоящее Положение принимаются Ученым советом и 

утверждаются приказом Университета. 

6.3. В соответствии с настоящим Положением разрабатываются и принимаются в 

установленном порядке иные локальные нормативные акты Университета, 

регламентирующие деятельность Ученого совета. 



 

Приложение  

к Положению об ученом совете МГУУ 

Правительства Москвы 

ПРОТОКОЛ № __ 

заседания ученого совета МГУУ Правительства Москвы  

от «__» ___________ 20__ г. 

город Москва 

Заседание начато в ___ часов ___ минут. 

Председательствует ___________________________________________________________. 

Общее число членов ученого совета МГУУ Правительства ________. 

На заседании присутствует ________ членов ученого совета МГУУ Правительства. 

Заседание правомочно. 

 

1. СЛУШАЛИ: председательствующего на заседании ученого совета МГУУ 

Правительства Москвы / ученого секретаря ученого совета МГУУ Правительства Москвы 

_____________________________________________ – об утверждении повестки дня 

заседания ученого совета МГУУ Правительства Москвы. 

ВЫСТУПИЛИ: _________________________________________________________________.  
(Ф.И.О., должность) 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания ученого совета МГУУ Правительства 

Москвы: 

1.1. ___________________________________________________________________. 

1.2. ____________________________________________________________________. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – ___ ; «Против» –  ; «Воздержалось» – ______. 

2. СЛУШАЛИ: ____________________________________________ – по вопросу 1.1 

повестки дня заседания ученого совета МГУУ Правительства Москвы: «_________________ 

____________________________________________________________________________». 

ВЫСТУПИЛИ: _________________________________________________________________.  
(Ф.И.О., должность) 

РЕШИЛИ: ______________________________________________________________.  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – ___ ; «Против» –  ; «Воздержалось» – ______. 

3. СЛУШАЛИ: ____________________________________________ – по вопросу 1.2 

повестки дня заседания ученого совета МГУУ Правительства Москвы: «_________________ 

____________________________________________________________________________». 

ВЫСТУПИЛИ: _________________________________________________________________.  
(Ф.И.О., должность) 

РЕШИЛИ: ______________________________________________________________.  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – ___ ; «Против» –  ; «Воздержалось» – ______. 

 

Заседание окончено в __ часов __ минут. 

 

Председательствующий  

 

_______________  _______________ 

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

Ученый секретарь  _______________  _______________ 
  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 


