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flо"11ожение об Ученом совете фили~ла 

Томс1'оrо госу~1арственного университета 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. 1. У чсныii С(11::н.т фи.:1ш1ш1 .J.l:Й(;Ttl) ~ t на ос но~<.: Закон(\ ГФ «06 

06рuэо1щлин» ; Фе.~еrапыюго за~тна «0 высrпем 11 ттослен:гю11~1~ои 

11p.Oфi,;<..:<..:lIOH<1.'lbH~.l .\1 обра:~О1:1~1Ю!Ш1>; т HШJlIOJ l l 110. !0ЖCHJl)i 1)0 oGpa:30~i:1 L(;Jl.ЬHll !\1 

учrекдепин высшего професс1 ю11а.пыюrо обрз3овзнш1 (высше.\1 учебном 

:~ак..::л.ени11) Российской Фед~рации; ТиПt)fЮГО положения о фи.'1иа.:1их высших 

)'ЧС6НЫХ ЗaR<.:Jtc:H11Й~ ПO/!RC,lOM<.:TRCH HhfX. ф<.:д~рЩ1hНhlМ or1 ·u н tl\I И С.:ПОJ1Н НТ~;1hНОЙ 

в.1асrи: Устава Университета. решений Ученого совета Университета. 
1.2. Ученый соnст фнлш:L1а является выборным прсдстаюrтсльны~-1 органом 

фнmщщt, ко·1орый lкущr:<.:1н: 1я~::т оGще~ руко1ю,Jl"'1.t:ю фишш~ю.\1. 

1.3. Дсятслы10и1.> Учсаоrо со оста филиала <.>сио.выD,\стся на rлас!lости, 
юх1;1~юи~н<..1м обсуж:.tе н. ии и решс:-нни 1:нн1росон, опн~тстненнос- 1 и 11treл 

колщ·ктнвом фннш1ш1. У ннн~рt:н ~·t'том. Фе::.J.ерн.; 1 ьны~·1 ш r:н t с: 1. t10.\1 110 uGр1:1 :мt:1ан.ню . 

2. ПОРЯДОК ВЪIБОРОВ И ДЕЯТЕЛ.ЬНОСТh УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФИЛИАЛА 

2.1. Ofiщee руководстrю 

1Lрё,2!С· 1.'() l:Н1Тt:'ЛЫТЫЙ Оf)Г'1Н - Ученый 

фил11азш . 

фнлн а"·ю~t l1<.:ущс1.:11тж;т ныGорный 

сстет фи.1на.ла, rюзrлаnляе:v~ый .~:нrрс1пором 

Ученый совет филшl,1а и директор фнлиала несут отвстствснноt'Ть ·,а 

-~ффе 1пишюе nыполне1ше филиалом его задач. 

2.2. Срок nолноV1О С!1,1й Ученого совtта филиа.;lа • 5 :1СТ. 
Досро1rныс перевыборы •тснов Yчtнlm) t:ot1e-1a фн;1н<ща 1·Jро1юдхтс;1 по 

тrебованию нс ЫCIICC ПOЛOIШII1I его ЧЛС!Ю!3 . н Ti:IKЖt: tl c;t) LШЯХ. нрt;~.уон"нренных 
Устанuм Унинерснн~та. 

2 .3. В <.·осп1в У LН~но 1 о t:oнt ta фн:1ш1.1а вхо;1ят по л.олжности ,1:пrспор 

фюшн.ш1 , который янлястся rтrс11сслатс.1см со1Зста. "Jа.:v~с:<.:н1тtлн щ~рс-к1·ора фн.1ш1:~а, 

заnсдующис кaфc:: tru\1 и _ Лryr 11e ч.1~rrы Учс11ого сов~-та фнлш1"1а и·~бнраюн:>1 

тайным 1 OJl(H.:O t1a н~1tM на о()щем соf>рапии raб\)TJ-IИ KOB фи.:шi1 , 1а. Их L1!1(.;JIO 2.J.l1. 1ЖHO 

бытт, пс \i!Clll'C чисш1 Ll.i1tHOJj совt н1 110 ,.J ОJ 1i1<. ностн . Н состаn Учет1оrо ссшета филиала 

.ч<ху 1 юf>иратr,ся преД(,-Т;нштели ПРL)фп1ю ·3нь1 х. бюро сотrупников и студентов 

фнли::u1а . 

Ко.1ичсст~о • 1 , 1 е нон Ученон> соnета филиа..1а. квоты прсдставитс.1ьствн 

стrуктурНЫХ llOllp<t:ЩCJl(; н и i·i фнлиатта опредеЛЯЮТСЯ Па ОбЩСМ СО6ра11ИИ 

rаfiот11иков фи.1иала. Прсдставитt:Ш1 С'lруюурных полраздс:1СIТИЙ фи.'1НШШ 
С"11паютс.я избраш1ы:-.tи , если за них прого;ю(;liН.а.ю более 50% пrи~утстnующнх на 
собраЮl..И при НШ!ИЧНИ нt мс:-н~~ 1/1 CШIC()ЧJIOГCI СОl:ПШt\ pa6lHHHK0t{ qm;1иa.r1a. 

2.4. Пu;шомu• 1н.i1 1 1J1 1::нон Ученого сооста ф11;шшн1 11p~кpai1 taю· 1 ·c>i R стпн с 
истечением срока !Юдномо•н1~ Ученого совета фиш1ю111 . ос1:.юбождсние\i1 от 

·.н~ю1мае\-юй л.о.1ж~10сл1 (;.~,.1ш ·ы~но1:1 y· 1~H1)ro соnета по zюлжности ) . выбытж·~f И '.$ 

ЧИ<.: 1 а J)ilf>OTHHKOD фи:шала И (ШШ ) !Ю .1 111 1 / НО\1)' 13ЯRЛсНИЮ . 



/ ) 

~):остаn Ученого совета ф11.1 1·rал-а и RCC нз!lкнснш1 .1:.1 c: ut: 1 i:!Вt' l)бт.яnляются 
прика.1t1М ре пора Утrн rн:rснтета no прелстав.r~ею~ю У чено1 о C(1t1~ 1 а ф н _;та.~а_ 

2.6. PaG01<1 УЧ(НlНО L'0!3~T<.L фшта.1а пrыю;ппся по п.1ану, pmpaбal Ы!:\ll C .\10~1 ) 
на каждый учебный год. 

2.7 . Ученый сонс1 ф 11, ш<im1. ,..1,6iс;тву~т rз п о.11 юм cocтant юн1 • 1ерез 

П()СТ(Н/11111,fе И.'lИ npe:v1 e r11тr,1e 1'0МНСС Н11. 

2.8. УченыН соRс~г t)и. 1ю1.:1а ~шр;:шt прн1ш_\ liНЬ рсшt 1111я, если на -~ace:t«1R1 1 11 
присутствуют нс мсне/~/3 сnиL'()чтюrс1 состана . ~->етттсние У'fеного CL11:1r:-1a фш1ш1.ш 
считается при нятым, ее 1а н~ 1·0 11p0t (J" LO~o1нш1J (ioд;l: 1ю;ювины чис:1а чле1юС1, 

ут1аствоR.аR1них R. засс.пании Учсноrо совета филиала . 

2.9. Р<.~шсния У11сного совета филиала nстуnают n силу пас.1е их Пi),1nисання 

директором филиала, как пре";"\се_тщтелем Утrеного соRета фн ;1и<1 ш. Р(;шсння 

Ученого совtта филиа.1а обязательны .J.ЛЯ вс·сх работников филиала 11 ncex 
категорий обучающихся в фил на...1е . Репте..ния Ученого сокста фюшала м<ху1 Gьпь 

от.\.1tнtны .\.юшвированным решением У1IСН1..1ГО совета Университета по 

предст' 1 ению ректора (проректора ) Университета . 
.::? .1 О . Оргатппация тет<у1Тlt ~i раб(ны н l{с..:..tснис: .:..t~ Jю11рон-.шод~:тв <t в У11сноч 

CORl'TC иттала rюпагаютс11 нй у •1с:но1 <.1 <.:скрс1аря. и·3Gнрабюго Уче11ы:-v1 соостом 

фНJIШLJ li:I Иj lШ(.;Шt l:ВОШ~ ч:11: 1·ю1З. 

2.11. Вопросы , 11шюсиыыс Cl'f и .\1 енн фн;1.иада на 

Университета. Jолжны ПР~.1нарш·~;,1 ьно ра1.:1.:~нпри1ш 1 ы.;}1 щt 

фиJ 1 иа.ш. 

YllC:HЫii CO l:H.~T 

У Ч.1.:110.\.1 COI3CTC 

2. 12. Уl1сный соrзст фJJлна.1а ~ю;l\L"T лс.1~птrонатт, тт р:шо прин}ПИ}j рсше::ннй ~ш 

от,11елт,11ы:v~ nоттросаi\1 кафс,'1rа\r и нау11нh1i\1 1 IO,Lp::tЗ/t~J1eни:r1.\1 ф 11~1 иа.:ш. 

2.13. Зас~лания Уч~но1 о С(н1t:1<1 ф1шш1.1 а it~шклL:я uткрытЫ.\Ш . Любой 

рабо lHH K ф l'ШИi.1J1•1 iH lp\1~~ нpИ(;)l'l'CfВOBiПL· на з аседаНШIХ у 4ё'l! ОГО совета фИ.lJ {[L 1а 
без права гол.оса при принятин реше r rий . Иные лица nпpane пр11сутспн:тат11 на 

1асе11аниях Ученого С()Вста фr·r .:тиала по его рсrпению . 

3. ПОЛНО1VfОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТ д ФИдИАJIА 

3.1. Пu общи.\1 .1:ю11р оt.: ам Y ltl'l'IL! И <.'ОD<.:т фи,1щ1щ1: 

а) разрабатывает регламент своей работы~ 

6) об(:с11ечи1щ~:-1 н.заимо.:..tсйl: 1ю1~ ~кех <.: 1р7 юурньLх t ю..:J.раJ.:.1.<: .1 1ёю1й фин иа ;ш : 

3) nр(;.',J.!щрит~·ньнL' рас<.·щпри.васт вопросы <.:о'J.'..luния . р~;:оргаш1зtщш1 и 

ликnидации кафедр , 11аучr1ых и других подразделений фн:1 1-шла . 

3.2 . 1·10 кадровы:vt С1опроса\1 Учс11ыi1 сопст ф 11 л 11tL1 а: 

а) :шс.1ушиnае.т ежеrо,1пые отчеты 11иректоrа фнлиа..~а и ;1ает онетп<у er11 
. .t..1.еш е.;1ьн(1СН1 ; 

б ) в 1..:оо'Пн..:т<.:т.1:ши <: уl:танов.:н.:нным пор11.J.КО .\.1 нро.во.:.lИ l конкур<:ный отСiор на 

должттостн профсссорско-пр~подаватсльского состава ( кроме должностсй 
11рофессоrа и заяед:ующеп1 кифедрой ); 

в) рском~нду~т к и·3()раник1 кан,цн.с.1.нтуры нрс:.:..~.<:тшнпс:т:: й 01 фю1иа;tа к 

У Ч'СНЫЙ соDст У 1швер<:нтета; 
г ) рскомен.:.rуе1 Учено~у <:otlcтy У нн11~р~н 1 ~ ' ri канд11"щ· L) ры ,cl. I~ 

11рt::ЛС'Тан:1сння к ПJНiспос1111ю учс11 L1х зваш1li , ,;..1,ля 11рохожш:ння конкурснu1u lн{iopa 
на ...~онжно~·о1 пrофе.ссора. 1< выRоrам на /~:о.1жпостн заnедующего кафедрой ; 
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.J) рекомендует сотрудников фи.1иала к присвоен.ню 1 шч~тны _\ и 
акаде:-.1ичссюrх :нш1 111 li и пр11суж,~.с 1 111ю nrc ~1нi"i. п рс,'1,ст3.n.1ст1ю к госул.<1рстnс1 1 1 rr,1\1 
1-1аrрада.\1 . 

3 .3. По uр1 ·анилщш1 уL1сбного 1 1ро цс;.;са У чс:ный t.:овс:т ф1t:ша:н1 : 

а ) рассматривает вопросы откl).Ь!'l'н.>J. н закрьпия специальносrей. нзмс:н~ншi 

фor1vr ПОil,Г()ТООГ\11 11 КО ! !ТJЮПL!!ЫХ ц11фр прнсма по npoфi!J1I0 ф~:.111юа и [jblJJOCtП llX 
J.Шi оконч<J. 1еJ11, 1-IО1"() rе1 11ен ~1:.1 на YчtHhl Й Ct"Jнe1· Унннеrситета; 

U) ~ П~t:ржцае· 1 Y'·lt:OHЫt: IJJШHЫ 110 L:00 i!;t'i"!.:: a~yIOWHM НШ!рШ~" JС:НИ>!М 
по;:~:rото r1 1ш ( сnециалыюслt ); 

в) } l'l:3cpiК,!J.i:lt:L' ИН;.iИJ:НЩ)' сl !Ь НЫt:: у чс6н..ь1с LLШНЫ ( 1-рафики) .l.1.:lЯ ОЦtJIЬНЫХ 

сту,1с1поn филиала ; 

1') р::н.:см;J1ри}:!а~1 нонросы lIOL: l}l1J1cнИJ1 н _чао-1 стратуру, асrшраюуру i1 
докторан1уру. 11рнк-рtш1с:нш1 L:ош:ка 1 с:;1tй , 11р<..11ю . ..1н 1 апё<.: 1 ·аuи.ю аL:1шранлJt{ . 

утnеrжд.ает те.мы юшдндатсю1:\ и докторских. .Jш.:сертаuий. програ:-.1мы 

кан :11~.1атсттх 1кзаметтаn ; 

J.L) rассматrннас:т Fюnroci-.1 1»r1·а н 1 1 .1аr~ни учебн1-~rо процесса. пrнттечения 

сту.Liентов к нау1 1ны;"11 исслс.дования:-..-1, принимает решения гю повышению ка1 1с<..·1ш1 

по11rото11ки сrтециалпстоn n филиале. 
3 .4. По организации научных работ Ученый совет филннла: 
а) рассма:rрнме'r -rе:\rаiическне n11аны научных работ. утnсрждает научных 

руковошпслсИ работ: 

б ) решает вопро<..·ы финансирования пср<..: ш.:ктивных и 1 10.нс.:ковых работ ~в 
фоН.10I3 фнлнала ; утверждает отчстw по ЛИ:\! раGотам: 

а ) пршп·1\шет решения о публикашш учебных ПLн.:оGий и научных трудов '.НJ 

c11e-r- срсдстн фн:1на.гrа_ 

3.5 . По фюшнсовLI :\1 и соцнuлLным вопро<.:а м Учt:ный t.:or.i::'l фнш·ш~ш: 
а) оттrе;11е.ляст принципы rаспрсдслст 1 ня штатов. :\1ат~рна:1ьных и фи1:шнсовы.х. 

рее~ рсов м~::жду с tруктурнь1ми 110.1рttзл~лениями фи.1иала; 

6) р3.ссматр 11ваt'т вопросы соцшшьнои 11сщ:Lеrжю1 ofiy 4<11<"11101x~я 11 
C1)''1JYNТПl\on n филиале: 

в) фоrмирует спещrэ....1ы1ые фонды в соответствии с Положснrrо-1 о 

в11rбю:..~ж1.~1ноi1 н...:ятсльностн R УниRеrсптете: 
r) nредnаритсльно рассматривает вопросы о r;п;.11::pt: r ючш..:шшн 011 ~ 1 CL 1ъ1 тr;' ;lti 

рабоншкоn фн.1иЗJJа . 
3 .6. Ученый сонет фи~rишш нс н 11ruнt: рш::с: .\1аrривать вопросы и приш1мат1 ло 

н 11 ~1 реmепия. которые отнесены к компстснuии У чt>ного с.:01::1~ L"<I н ( шш) р~к 1 ора 
Ун и нсрснтета . 

"r .'1~ ~; 
. ~-·" . _ __ ,, 
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1 

Г.13. Майер 


