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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Ученом совете филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный университет»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

№ 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования -  

программам бакалавриата, программам специалитета, пограммам магистратуры»; 

Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный университет»; Положения о 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Башкирский государственный университет».

1.2. Ученый совет Филиала является коллегиальным органом, 

осуществляющим общее руководство Филиалом.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок формирования, 

компетенции и полномочия Ученого совета филиала Башкирского 

государственного университета (далее по тексту -  Ученый совет Филиала).

1.4. Решение Ученого совета исполняется через приказы и распоряжения 

директора Филиала и являются обязательными для всех работников Филиала и 

обучающихся в Филиале.
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1.5. Настоящее Положение принимается Ученым советом БашГУ и 

утверждается ректором БашГУ.

2. Состав и порядок избрания членов Ученого совета Филиала

2.1. В состав Ученого совета по должности входят: директор Филиала 

(председатель Ученого совета), заместители директора Филиала, а также по 

решению Ученого совета Филиала (или Ученого совета БашГУ) - деканы 

факультетов и заведующие кафедрами. Остальные члены Ученого совета 

избираются конференцией работников и обучающихся Филиала (далее - 

Конференция) по представлениям структурных подразделений и общественных 

организаций Филиала тайным голосованием.

2.2. Количество членов Ученого совета определяется Конференцией по 

согласованию с ректором БашГУ.

2.3. Ученый секретарь Ученого совета назначается приказом директора 

Филиала.

2.4. Порядок избрания представителей и нормы представительства в состав 

Ученого совета Филиала от факультетов, других структурных подразделений и 

общественных организаций определяются Ученым советом Филиала, а в 

отдельных случаях Ученым советом БашГУ.

2.5. Действующий Ученый совет Филиала вправе рекомендовать 

Конференции Филиала кандидатуры для избрания в состав Ученого совета.

2.6. Представители структурных подразделений и общественных 

организаций, кандидатуры, рекомендованные Ученым советом Филиала, 

считаются избранными в состав Ученого совета Филиала или отозванными из 

него, если за них проголосовало более 50 % делегатов Конференции Филиала при 

условии участия в работе Конференции не менее 2/3 списочного состава делегатов 

конференции.

2.7. После проведения выборов состав Ученого совета утверждается 

приказом ректора БашГУ.
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2.8. Срок полномочия Ученого совета составляет 5 лет. Досрочные выборы 

членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов, 

выраженному в письменной форме, а также по решению конференции Филиала 

или по предложению ректора БашГУ.

2.9. В случае увольнения (отчисления) из Филиала члена Ученого совета, а 

также в случае перевода члена, входящего в состав Ученого совета по должности, 

на другое место работы, он исключается из состава Ученого совета.

2.10. Возникающие вакансии до истечения срока полномочий занимаются в 

том же порядке, в каком избирается Ученый совет.

3. Регламент Ученого совета Филиала

3.1. Работа Ученого совета Филиала проводится по плану, который 

предварительно рассматривается и обсуждается на заседании Ученого совета.

3.2. Ученый секретарь Ученого совета организует подготовку заседаний 

Ученого совета, контролирует реализацию его решений и координирует 

взаимодействие Ученого совета и структурных подразделений Филиала в 

соответствии с Положением Ученого совета.

3.3. Заседание Ученого совета оформляется протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и ученым секретарем Ученого совета.

3.4. Заседания Ученого совета Филиала проводятся не реже чем 1 раз в 3 

месяца, кроме летнего периода.

3.5. Решение Ученого совета считается принятым, если за него 

проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке 

не менее 50 % списочного состава Ученого совета, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации и Уставом БашГУ.

3.6. При конкурсном отборе решение Ученого совета считается принятым, 

если за претендента проголосовало более пловины принимавших участие в 

голосовании членов Ученого совета при наличии кворума 2/3 списочного состава 

Ученого совета.
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3.7. Решение Ученого совета по выборам заведующего кафедрами и деканов, 

конкурсным делам принимают тайным голосованием.

3.8. Ученый секретарь Ученого совета контролирует соблюдение настоящего 

Положения и план работы Ученого совета Филиала.

3.9. Другие вопросы регламентации деятельности Ученого совета Филиала 

определяются Положением об Ученом совете БашГУ.

4. Полномочия Ученого совета Филиала

4.1. Ученый совет Филиала:

4.1.1. Принимает решение о созыве конференции работников и 

обучающихся Филиала, а также по иным вопросам, связанным с её проведением;

4.1.2. Рассматривает и вносит на утверждение ректора Положение о 

филиале, дополнения и изменения к нему;

4.1.3. Рассматривает вопросы формирования структуры Филиала и 

обращается с соответствуощими предложениями в Ученый совет БашГУ;

4.1.4. Принимает решения по основным вопросам учебного, научного и 

воспитательного процессов, обязательные для всех работников Филиала;

4.1.5. Рассматривает и утверждает планы финансово-хозяйственной 

деятельности и программы развития Филиала;

4.1.6. Рассматривает и утверждает план социального и экономического 

развития Филиала, его бюджет и отчет о его исполнении;

4.1.7. Рассматривает и утверждает основные направления научно- 

исследовательской деятельности в Филиале;

4.1.8. Заслушивает ежегодные отчеты директора, его заместителей и других 

руководителей структурных подразделений в соответствии с планом работы 

Ученого совета;

4.1.9. Утверждает план работы Ученого совета на учебный год;

4.1.10. Рассматривает вопрос о создании попечительского совета 

филиала и обращается с ходотайством по этому вопросу в Ученый совет БашГУ;
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4.1.11. Проводит конкурсный отбор профессорско-преподавательского 

состава, осуществляет выборы заведующих кафедрами и деканов;

4.1.12. Рассматривает и принимает локальные нормативные акты 

Филиала; Положения, регламентирующие основные направления и виды 

деятельности; Положения о структурных подразделениях Филиала;

4.1.13. Рассматривает и принимает документацию, регламентирующую 

образовательный процесс в Филиале: образовательные программы, методические 

материалы и рекомендации и др.;

4.1.14. Рассматривает итоги экзаменационных сессий, Государственной 

итоговой аттестации, результаты прохождения студентами практик, 

предусмотренных учебным планом;

4.1.15. Ходатайствует перед Ученым советом БашГУ о назначении 

именных стипендий;

4.1.16. Рекомендует кандидатуры для зачисления в докторантуру, а 

также кандидатуры для поступления в аспирантуру из числа выпускников 

Филиала;

4.1.17. Заслушивает отчеты деканов факультетов о проделанной работе, 

утверждает планы работы факультетов;

4.1.18. Обращается с ходатайством в Ученый совет БашГУ о переносе 

срока начала учебного года, об увеличении или уменьшении сроков обучения;

4.1.19. Выдвигает перед Конференцией Филиала кандидатуры для 

избрания в состав Ученого совета Филиала;

4.1.20. Осуществляет функции контроля деятельности структурных 

подразделений Филиала;

4.1.21. Согласовывает с ректором БашГУ вопросы распоряжения 

доходами, полученными от приносящей доход деятельности Филиала, а также 

имуществом, приобретенным или созданным в результате привлечения средств, 

полученных от приносящей доход деятельности;
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4.1.22. Обращается с ходатайством в Ученый совет БашГУ об открытии 

в Филиале новых направлений подготовки, специальностей и дополнительных 

образовательных программ;

4.1.23. Представляет Ученому совету БашГУ кандидатуры работников 

Филиала к присвоению почетных званий, а также к награждению 

государственными и отраслевыми наградами;

4.1.24. Рассматривает кандидатуры Филиала и рекомендует их Ученому 

совету БашГУ к представлению к присвоению ученых званий;

4.1.25. Обсуждает и принимает Положение о порядке установления 

надбавок, доплат стимулирующего характера за счет средств, получаемых от 

приносящей доход деятельности и обращается с ходатайством для утверждения к 

ректору;

4.1.26. Принимает решения по иным вопросам, связанным с 

деятельностью Филиала в соответствии с Уставом БашГУ и настоящим 

Положением;

4.1.27. Решение Ученого совета вступает в силу после его утверждения 

директором.

5. Формы документов

5.1. Настоящим Положением утверждаются формы документов:

1) протокол заседания Ученого совета филиала (см. Приложение 1);

2) выписка из протокола заседания Ученого совета филиала (см. 

Приложение 2);

3) бюллетень голосования по конкурсу на должность (см. Приложение 3);

4) баллотировочный бюллетень для голосования по присвоению ученого 

звания доцента/профессора по научной специальности (см. Приложение 4);

5) протокол заседания счетной комиссии (см. Приложение 5).

Согласовано:

Проректор по учебной работе Ю.А. Янбаев
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Ученый секретарь Ученого совета БашГУ С.Р. Баимова

Начальник юридического отдела З.Ш. Сахабутдинов
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ПРОТОКОЛ № ___
заседания Ученого совета

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(наименование филиала)

федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный университет»

о т « » 20 года

Присутствовало:  членов Ученого совета.

1.
2."
3.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

РЕШИЛИ:

Результаты голосования.

Председатель Ученого совета

Ученый секретарь Ученого совета
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ВЫПИСКА
из протокола №  от «___»________ 20__года

заседания Ученого совета

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(наименование филиала)

федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный университет»

ПРИСУТСТВОВАЛО:___ членов Ученого совета и з___ утвержденных.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1._____________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3 ._________________________________________________________________

СЛУШАЛИ:

РЕШИЛИ:

Результаты голосования.

Председатель Ученого совета

Ученый секретарь Ученого совета

10



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение 
высшего образования 

«Башкирский государственный университет» 
Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  

для тайного голосования по конкурсному отбору на должность

Ученый совет филиала

от
(наименование филиала)

201_ г., протокол № _

№
Фамилия, имя, отчество кандидатовNo Результаты

п/ (в алфавитном порядке) голосования

1. Иванов Иван Иванович
За

Против

2. Петров Петр Петрович
За

Против

Примечание:
1. В графе «Результаты голосования» вычеркнуть ненужное «За» или 
«Против».
2. Бюллетень считается недействительным:

- если в графе «Результаты голосования» оставлено более одной «За».
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БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

для тайного голосования на заседании Ученого совета

(наименование филиала)
Башкирского государственного университета
от «__»_________20___года, протокол № ___

по присвоению ученого звания доцента/профессора 
по научной специальности

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Фамилия, имя, отчество Характер аттестации Результаты голосования
присвоение ученого

Иванов звания доцента За
Иван Иванович по научной

специальности Против

Примечание: в графе «результаты голосования» вычеркнуть ненужное.
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ПРОТОКОЛ № ___
заседания счетной комиссии, избранной 

Ученым советом

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

(наименование филиала)
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Башкирский государственный университет»

Состав избранной комиссии:

Комиссия избрана для подсчета голосов при баллотировке (Ф.И.О.) 

на избрание по конкурсу на замещение вакантной должности НПР

Приказом по Башкирскому государственному университету №
(< У*------------------- 20 г. состав Ученого совета филиала утвержден в
количестве человек.

Присутствовали на заседании членов совета ___________________________________________________________

Роздано бюллетеней членам совета 
Осталось неиспользованных бюллетеней 
Оказалось в урне бюллетеней_________________________________________________________

Результаты голосования: за избрание (Ф.И.О.)
на д о л ж н о с т ь ________________________________ подано голосов:
за -
против  - _______________________________________________________________

недействительных бюллетеней -

Председатель счетной комиссии:
____________________________ Ф.И.О.

Члены счетной комиссии:
______________ /Ф.И.О.
_______________________ /Ф.И.О.
______________________________ /Ф.И.О.
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