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1 Назначение 
 
Настоящее положение определяет процедуру выборов и компетенцию 

ученого совета в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО 
ОрГМУ Минздрава России, далее – Университет). 

Данная версия Положения вводится в действие с даты его утверждения 
взамен третьей версии Положения П СМК 122-5.3-204-2016 «Об ученом совете», 
утвержденного приказом Университета от 06.09.2016 №1434. 

Данное положение разработано юридическим отделом на основании решения 
ученого совета от 28.06.2021 г. 

 
2 Область применения  
 
Требования настоящего положения являются обязательными для применения 

всеми сотрудниками Университета. 
 
3 Нормативные ссылки  
 
При разработке настоящего положения использованы следующие 

нормативные документы: 
– Трудовой кодекс Российской Федерации;  
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-Ф3;  
– Письмо Минобрнауки России «О направлении методических 

рекомендаций» от 22.10.2015 №08-1729; 
– Устав Университета. 

 
4 Общие положения  
 
4.1 Общее руководство деятельностью Университета осуществляет 

выборный представительный орган – ученый совет. 
4.2 Выборы членов ученого совета проводятся в соответствии с уставом 

Университета и настоящим положением. 
4.3 В состав ученого совета Университета входят ректор, который является 

его председателем, проректоры, а также по решению ученого совета деканы 
факультетов. Другие члены ученого совета Университета избираются на 
конференции путем тайного голосования 

4.4 В состав ученого совета по представлению ректора могут входить лица, 
не состоящие в трудовых отношениях с Университетом, но являющиеся ведущими 
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специалистами по отдельным направлениям образования или науки, или 
занимающие должности в федеральных государственных органах власти и /или 
органах государственной власти Оренбурга и Оренбургской области. 

4.5 Нормы представительства в ученом совете Университета от структурных 
подразделений и обучающихся определяются ученым советом Университета и 
настоящим положением. 

4.6 Представители структурных подразделений и обучающихся считаются 
избранными в состав ученого совета Университета или отозванными из него, если 
за соответствующее решение проголосовали более 50 процентов делегатов, 
присутствующих на Конференции, при наличии не менее двух третей списочного 
состава делегатов. Состав ученого совета утверждается приказом ректора 
Университета. 

4.7 Из числа членов ученого совета Университета приказом ректора 

Университета на срок полномочий ученого совета назначается ученый секретарь 
Университета, который организует подготовку заседаний ученого совета 

Университета, контролирует реализацию его решений, координирует 
взаимодействие ученого совета и структурных подразделений Университета в 
соответствии с полномочиями ученого совета Университета. 

4.8 В случае увольнения (отчисления) из Университета или увольнения с 
должности, по которой был избран член ученого совета он автоматически 
выбывает из состава ученого совета Университета. Член ученого совета 
Университета может досрочно выйти из состава ученого совета Университета по 
личному заявлению. 

4.9 Срок полномочий ученого совета – 5 лет. 
4.10 Досрочные перевыборы членов ученого совета Университета проводятся 

по требованию не менее половины его членов, а также по решению Конференции. 
4.11 Выборы нового члена ученого совета производятся в соответствии с 

уставом Университета и настоящим положением на Конференции Университета. 
4.12 Заседания ученого совета проводятся не реже 1 раза в 2 месяца.  
Порядок организации работы ученого совета Университета, проведения его 

заседаний и принятия решений определяется регламентом работы ученого совета 

Университета. 
4.13 Члены ученого совета имеют право вносить предложения по плану и 

содержанию работы ученого совета. 
4.14 Выборы ученого совета назначаются действующим ученым советом, 

который организует проведение выборов и определяет их дату. 
4.15 Исчисление срока, на который был избран ученый совет, начинается со 

дня его избрания на Конференции Университета. 
4.16 Выборы ученого совета назначаются не позднее, чем за три месяца до 

даты окончания полномочий действующего ученого совета. 
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5 Полномочия ученого совета 
 
5.1 Ученый совет осуществляет следующие полномочия: 
– принимает решение о созыве Конференции, а также по иным вопросам, 

связанным с ее проведением; 
– рассматривает предложения ректора Университета о создании и 

ликвидации структурных подразделений Университета, осуществляющих 
образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность; 

– определяет основные перспективные направления развития Университета, 
включая его образовательную, научную и медицинскую деятельность; 

– ежегодно рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности 
Университета и заслушивает отчет о его исполнении; 

– рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, научно-
исследовательской, медицинской, информационно-аналитической и финансово-
хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества 
Университета; 

– определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора Университета, 
порядок выдвижения кандидатур на должность ректора и требования к ним;  

– утверждает список кандидатур на должность ректора; 
– в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 

актами Университета избирает деканов факультетов Университета, заведующих 
кафедрами Университета, проводит конкурс на замещение должности профессора; 

– отменяет решения ученых советов факультетов/институтов 
(подразделений) Университета, если они противоречат законодательству 
Российской Федерации или уставу Университета; 

– учреждает должность президента Университета, определяет процедуру 
избрания и избирает президента Университета; 

– рассматривает вопросы о представлении научно-педагогических 
работников Университета к присвоению ученых званий; 

– рассматривает вопросы о награждении работников и обучающихся 
Университета правительственными наградами и о присвоении им почетных званий 
Российской Федерации; 

– присуждает почетные звания (статусы) Университета на основании 
положений, утверждаемых ученым советом Университета; 

– присуждает премии Университета за научную работу и педагогическую 
деятельность; 

– рассматривает вопросы выдвижения студентов и аспирантов на соискание 
стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации; 

– принимает локальные акты, регламентирующие основные вопросы 
деятельности Университета; 
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– утверждает положения, регулирующие вопросы стипендиального 

обеспечения обучающихся Университета в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

– по представлению факультетов утверждает их учебные планы; 
– осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами 
Университета.  

5.2 Ученый совет для осуществления возложенных на него уставом 
Университета и настоящим положением полномочий при решении конкретных 
задач вправе формировать из своего состава постоянные или временные комиссии. 

 
6 Комиссия по выборам ученого совета  
 
6.1 Комиссия по выборам ученого совета (далее – Комиссия) осуществляет 

контроль за подготовкой и проведением выборов ученого совета. 
6.2 Комиссия избирается на заседании ученого совета открытым 

голосованием простым большинством голосов в количестве не менее 7 человек. 
6.3 Комиссия приступает к работе с момента ее избрания. 
6.4 Председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии 

избираются простым большинством голосов на первом ее заседании из числа 
членов комиссии. 

6.5 В случае досрочного выбытия члена комиссии (по уважительным 
причинам) ученый совет Университета на своем заседании выводит его из состава 
и выбирает нового члена комиссии. 

6.6 Члены комиссии обязаны присутствовать на всех ее заседаниях. 
6.7 Решения принимаются комиссией, если на ее заседании присутствуют не 

менее 2/3 ее членов. Решения принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов. 

6.8 В случае равенства голосов членов избирательной комиссии право 
решающего голоса принадлежит председателю комиссии. 

6.9 Все решения комиссии оформляются протоколом и подписываются 
председателем и секретарем комиссии (председательствующим на заседании и 
секретарем заседания). 

6.10 Члены комиссии, которые не согласны с принятым решением, вправе 
изложить письменно свое особое мнение, которое отражается в протоколе и 
прилагается к ее решению, в связи с которым это мнение изложено. 

6.11 Деятельность комиссии осуществляется гласно и открыто. 
6.12 Порядок работы комиссии принимается на первом заседании. 
6.13 Решения комиссии, принятые в пределах ее полномочий, обязательны 

для исполнения.  
6.14 Решения комиссии, принятые за пределами ее полномочий, могут быть 

обжалованы на заседании ученого совета Университета. Жалоба подается в 
письменном виде и рассматривается на заседании ученого совета.  
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6.15 Полномочия комиссии устанавливаются в день ее избрания в 

соответствии с положением о комиссии. 
6.16 Комиссия заканчивает свою работу в течение пяти дней после 

проведения Конференции по выборам ученого совета. 
6.17 Все материалы комиссии передаются на хранение в течение 5 дней с 

даты Конференции в ученый совет Университета.  
 
7 Порядок выдвижения кандидатов в члены ученого совета  
 
7.1 Выдвижение кандидата(-ов) в члены ученого совета производится на 

общих собраниях структурных подразделений Университета или обучающихся 
Университета. Решение о выдвижении и поддержке кандидата принимается 
простым большинством голосов присутствующих на собрании при кворуме 2/3 от 
списочного состава и оформляется протоколом с подписями председателя и 
секретаря собрания. При этом решение принимается, если за кандидата (-ов) 
проголосовало более половины присутствующих – 50 % + 1 голос. 

7.2 По решению ученого совета ректору может быть предоставлено право на 
представление кандидатур в состав ученого совета от своего имени, количество 
таких кандидатур определяется решением ученого совета. 

7.3 Решения общих собраний подразделений или обучающихся оформляются 
протоколами и в течение 3 дней вместе с регистрационными листами 
присутствующих передаются в избирательную комиссию.  

7.4 В протоколах о выдвижении кандидатов в ученый совет должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество, занимаемая должность кандидата в ученый совет, 
данные о количестве участвующих на собрании, количестве принимавших участие 
в голосовании по выдвижению кандидатур в члены ученого совета Университета и 
количестве голосов, поданных за выдвигаемую кандидатуру в поддержку, против и 
воздержавшихся. 

7.5 Процедура выдвижения в кандидаты в члены ученого совета 
Университета не проводится для деканов и работников Университета, удостоенных 
звания «Почетный профессор ОрГМУ». Деканы включаются в список кандидатов в 
ученый совет в рамках квоты (нормы представительства) выделенной на 
факультеты соответствующего деканата. Работники университета, удостоенные 
звания «Почетный профессор ОрГМУ», включаются в список кандидатов в ученый 
совет в рамках квоты (нормы представительства) выделенной на факультет, в 
состав которого входит кафедра, на которой они работают. 

7.6 Сроки проведения общих собраний структурных подразделений 
Университета или обучающихся Университета назначаются избирательной 
комиссией и доводятся до их сведения. 

7.7 Выдвижение кандидатов в ученый совет заканчивается не позднее, чем за 
10 дней до даты выборов в ученый совет.  
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7.8 Списки кандидатов в ученый совет должны быть представлены в 

комиссию по выборам ученого совета не позднее, чем за 10 дней до даты выборов в 
ученый совет. 

7.9 Нормы представительства в ученом совете от структурных подразделений 
Университета и обучающихся: 

– от ректората, управления делами, экономического управления и управления 
по административно-хозяйственной работе – 5 человек; 

– от деканатов – 8 человек; 
– от управления по научной, инновационной и международной деятельности 

– 1 человек; 
– от управления по учебной работе – 23 человека, в том числе:  
– от лечебного факультета – 7 человек; 
– от стоматологического факультета – 3 человека; 
– от педиатрического факультета – 5 человек; 
– от медико-профилактического факультета – 2 человека; 
– от фармацевтического факультета и факультета клинической психологии – 

3 человека; 
– от факультетов высшего сестринского образования и общественного 

здравоохранения, факультета иностранных студентов и факультета подготовки 
кадров высшей квалификации – 3 человека; 

– от института профессионального образования – 1 человек; 
– от управления по лечебной работе – 1 человек. 
7.10 Без выдвижения на общих собраниях структурных подразделений 

Университета: 
– работники, удостоенные звания «Заслуженный профессор ОрГМУ» – 4 

человека; 
– директор института профессионального образования – 1 человек; 
– по представлению ректора – 1 человек. 
7.11 Общее количество членов ученого совета Университета – 45 человек. 
7.12 Комиссия не позднее 10 дней до выборов в ученый совет рассматривает 

протоколы общих собраний и доводит информацию о кандидатах в ученый совет 
до сведения работников и обучающихся Университета.  

7.13 Комиссия по организации выборов ученого совета принимает решение о 
регистрации кандидатов в ученый совет либо мотивированное решение об отказе в 
регистрации и после чего составляется список кандидатов в ученый совет 
Университета, который вносится в избирательный бюллетень. 

 
8 Порядок проведения выборов 
 
8.1 Выборы ученого совета Университета проводятся тайным голосованием 

на Конференции Университета. 
8.2 Регистрацию делегатов конференции осуществляет регистрационная 

группа. Делегат Конференции удостоверяет факт регистрации, а также 
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правильность сведений, указанных в регистрационном листе, собственноручной 
подписью. 

8.3 Конференцию открывает председатель комиссии по выборам ученого 
совета (либо его заместитель), который оглашает список кандидатов в ученый 
совет и объявляет выборы мандатной комиссии. Подсчет голосов по выборам 
мандатной комиссии осуществляется регистрационной группой, результаты для 
занесения в протокол передаются председателю комиссии.  

8.4 После выборов мандатной комиссии, председателя и секретаря мандатной 
комиссии регистрационные листы передаются секретарю мандатной комиссии. 

8.5 Мандатная комиссия удостоверяет полномочия делегатов и организует 
выдачу мандатов. Мандат должен находиться постоянно при делегате и 
предъявляться при голосовании. Председатель мандатной комиссии оглашает 
протокол мандатной комиссии. После чего председатель комиссии по организации 
выборов ученого совета ставит на голосование вопрос о признании полномочий 
делегатов Конференции. 

8.6 Кворум определяется на момент окончания регистрации по количеству 
зарегистрированных делегатов в регистрационных листах. Конференция считается 
правомочной, если в ее работе приняло участие не менее 2/3 списочного состава 
делегатов Конференции. При отсутствии кворума Конференции Ученый совет 
Университета назначает новую дату проведения Конференции. 

8.7 Открытым голосованием простым большинством голосов Конференцией 
избирается председатель конференции, президиум конференции в количестве не 
менее 3-х человек, включая председателя конференции, а также счетная комиссия в 
количестве-7-ми человек. 

8.8 Председатель комиссии по выборам ученого совета передает право 
ведения конференции Председателю конференции. 

8.9 Для выборов ученого совета счетная комиссия раздает каждому делегату 
избирательный бюллетень для тайного голосования. Избирательный бюллетень 
содержит в алфавитном порядке фамилии, имена и отчества всех прошедших отбор 
кандидатов в ученый совет Университета.  

8.10 Каждый делегат голосует лично. Голосование производится путем 
вычеркивания фамилии кандидата при несогласии с его кандидатурой. 

8.11 Заполненный избирательный бюллетень делегат опускает в 
избирательный ящик. 

8.12 Избирательные ящики должны находиться в поле зрения членов 
комиссии по выборам ученого совета. 

8.13 После голосования счетная комиссия подсчитывает голоса («за2, 
«против», «воздержался») и составляет протокол. Протокол счетной комиссии по 
выборам ученого совета оглашается ее председателем и утверждается делегатами 
Конференции открытым голосованием. 

8.14 Непосредственный подсчет голосов проводится счетной комиссией в 
специально отведенном помещении. Из подсчета исключаются бюллетени, 
признанные недействительными. 
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8.15 Недействительными считаются бюллетени, в которых вычеркнуты все 

фамилии. 
8.16 Количество недействительных бюллетеней фиксируется в протоколе 

счетной комиссии. 
8.17 Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов, 

но не менее 50 % + 1 голос. 
8.18 Итоги голосования доводятся до сведения всех работников 

Университета и обучающихся. 
 
9 Решения ученого совета 
 
9.1 Заседания ученого совета правомочны, если на них присутствуют более 

50 % членов ученого совета. 
9.2 Решения ученого совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов 
9.3 Решения ученого совета принимаются тайным голосованием простым 

большинством голосов и при участии в заседании ученого совета не менее 2/3 его 
списочного состава при рассмотрении вопросов: 

– избрания по конкурсу на замещение должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу; 

– выборов заведующих кафедрами и деканов факультетов Университета; 
– представления научно-педагогических работников Университета к 

присвоению ученых званий; 
– присуждения почетных званий Университета; 
– иных вопросов, при рассмотрении которых нормативными актами 

устанавливается данный кворум. 
9.4 Решения ученого совета вступают в силу немедленно после подписания 

их председателем ученого совета и оформляются протоколом. 
9.5 Решения ученого совета по вопросам выборов заведующего кафедрой, 

деканов факультетов, избрания по конкурсу на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу и иные решения, принимаются в соответствии с нормами законодательства 
и локальными нормативными актами Университета. 

9.6 Решения ученого совета доводятся до сведения работников и 
обучающихся в Университете, в том числе путем предоставления выписок из 
протоколов заседаний. 

9.7 По вопросам, касающимся важнейших областей деятельности 
Университета, ученый совет может принимать обращения и заявления. 

 
10 Хранение документированной информации 

 
При выполнении требований данного положения в подразделениях 

создается следующая документированная информация: 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
документированной 

информации 

Формат 
документации 

(бумажный/ 
электронный) 

Место 
хранения Срок хранения 

1 Протоколы заседания 
ученого совета и документы 
к ним (выписки, доклады, 
информации) 

бумажный/ 
электронный 

Секретариат 
ученого 
совета 

Постоянно 
Ст.18г 
П.2019 

2 Список членов ученого 
совета Университета, 
изменения и дополнения к 
нему 

бумажный 
 

Секретариат 
ученого 
совета 

Пост. 
Ст.462а 
П.2019 

3 Бюллетени тайного 
голосования секретариата 
ученого совета по 
присуждению ученых 
степеней 

бумажный 
Секретариат 

ученого 
совета 

10 лет 
Ст.485 
П.2019 
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Лист регистрации изменений 

 
№ 
п/п 

№ 
изменения 

Дата и номер приказа о 
внесении изменений Должность, Ф.И.О. Подпись 

1 2 3 4 5 
1 Изменение 

№1 
Приказ от 28.07.2021                      

№ 1399 
Ученый секретарь 
Университета Соловых Г.Н. 

 

2 Изменение 
№2 

Приказ от 16.08.2021  
№ 1440 

Ученый секретарь 
Университета Соловых Г.Н. 
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