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1. Общие положения 

1.1. Регламент работы Ученого совета государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Луганской Народной 

Республики «Луганский государственный педагогический университет» (далее 

– Регламент) определяет порядок организации работы Ученого совета  

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет»  

(далее Ученого совета), его рабочих органов, проведения заседаний, 

инициирования вопросов, подлежащих рассмотрению, оформления принятых 

на заседании Ученого совета решений и контроля их исполнения.  

1.2. Регламент работы Ученого совета разработан в соответствии с Законом 

Луганской Народной Республики № 128-II от 30.09.2016  «Об образовании»;  

Положением о присвоении ученых званий, утвержденным постановлением 

Совета Министров Луганской Народной Республики от 12 июля 2016 г. № 351; 

Уставом Университета, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики от 13.10.2016 г. № 381; Положением о 

порядке замещения должностей научно-педагогичесикх работников ГОУ ВО 

ЛНР «Луганский государственный педагогический университет», 

утвержденного приказом Ректора Университета от 01.03.2019 г. № 106-ОД (с 

изменениями и дополнениями) и иными нормативными правовыми актами 

Луганской Народной Республики 

1.3. Регламент определяет порядок проведения заседаний Ученого совета, 

принятия решений, порядок работы комиссий/советов Ученого совета, а также 

полномочия Ученого секретаря Университета.  

1.4. Ученый совет является коллегиальным органом управления Университета и 

осуществляет его общее руководство в соответствии с разделом III Устава 

Университета «Организация деятельности и управление».  

1.5. Председателем Ученого совета является Ректор Университета. В случае 

отсутствия председателя Ученого совета, его функции осуществляет 

назначенный Министерством образования и науки Луганской Народной 

Республики временно исполняющий обязанности ректора в соответствии с 

приказом. 

1.6. Ученый совет имеет право делегировать отдельные полномочия Ученым 

советам институтов (факультетов) или постоянным комиссиям/советам, 

действующим при Ученом совете. 

 

2. Председатель Ученого совет 

 председательствует на заседании Ученого совета; 

 подписывает протокол заседания Ученого совета, выписки из протокола 

заседания Ученого совета; 

 по представлению ученого секретаря утверждает повестку дня заседания 

Ученого совета; 

 созывает внеочередное заседание Ученого совета по своей инициативе 

или инициативе не менее чем 1/3 членов Ученого совета;  
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 направляет в комиссии Ученого совета для предварительного 

рассмотрения либо на экспертизу материалы, документы, проекты 

решений, выносимые на заседание Ученого совета;  

 предоставляет слово членам Ученого совета и приглашенным на 

заседание Ученого совета работникам при обсуждении рассматриваемых 

на Ученом совете вопросов и для внесения поправок и дополнений в 

представленный проект решения;  

 издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции; 

 осуществляет контроль за исполнением решений Ученого совета; 

 представляет Ученый совет во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, организациями, учреждениями и 

общественными объединениями; 

 решает иные вопросы по организации деятельности Ученого совета в 

соответствии с настоящим Регламентом, Уставом и локальными 

нормативными актами Университета.  

 

3. Ученый секретарь 

3.1. Ученый секретарь назначается ректором Университета и входит в состав 

Ученого совета по должности. 

3.2. Ученый секретарь: 

 организует подготовку заседаний Ученого совета; 

 готовит планы работы Ученого совета Университета; 

 формирует проект повестки дня заседания Ученого совета и представляет 

ее на рассмотрение и одобрение председателя Ученого совета;  

 контролирует подготовку материалов по вопросам повестки дня 

заседания Ученого совета, участвует в подготовке проектов решений 

Ученого совета, при необходимости формирует комиссии по подготовке 

вопросов, выносимых на заседание Ученого совета; 

 обеспечивает своевременное доведение материалов, представленных в 

Ученый совет, до всех членов Ученого совета; 

 контролирует выполнение планов работы Ученого совета и выполнение 

решений; 

 осуществляет взаимодействие Ученого совета со структурными 

подразделениями Университета в соответствии с компетенцией Ученого 

секретаря; 

 координирует деятельность ученых советов факультетов (институтов), в 

т.ч. избрание членов ученого совета факультета (института), и секретаря 

ученого совета факультета (института); 

 оказывает методическую помощь секретарям ученых советов 

факультетов (институтов) в рамках возложенных обязанностей; 

 осуществляет подготовку необходимых документов для представления 

научных и научно-педагогических работников к присвоению ученого 

звания; 
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 проводит конкурсный отбор претендентов на замещение должностей 

научно-педагогических работников в установленном законодательством 

Луганской Народной Республики и локальными нормативными актами 

Университета; 

 контролирует соблюдение установленной процедуры проведения 

конкурса претендентов на должности научно-педагогических работников; 

 в случае несоответствия решений ученых советов факультета (института) 

законодательству Луганской Народной Республики, уставу Университета 

и/или его локальным нормативным правовым актам выносит на 

рассмотрение Ученого совета вопрос об их отмене; 

 ведет документацию Ученого совета Университета; 

 обеспечивает оформление протоколов заседаний Ученого совета, 

подготовку выписок в установленные Регламентом сроки; 

 осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью Ученого 

совета. 

3.3. Для выполнения функций, определенных пунктом 3.2. настоящего 

Регламента, Ученый секретарь имеет право: 

 получать информацию и материалы у должностных лиц Университета и 

его структурных (обособленных) подразделений, необходимую для 

всестороннего анализа и подготовки вносимых на рассмотрение Ученого 

совета вопросов, осуществления контроля за выполнением принятых 

решений; 

 участвовать в работе постоянных и временных комиссий/советов Ученого 

совета; 

 участвовать в заседаниях кафедр, ученых советов институтов 

(факультетов); 

 осуществлять проверку протоколов заседаний Ученых советов 

институтов (факультетов), кафедр и обособленных структурных 

подразделений Университета. 

 

4. Формирование планов заседаний Ученого совета 

4.1. Работа Ученого совета строится на основе календарного планирования. 

Формирование плана работы Ученого совета осуществляется на 

основании предложений ректора, проректоров, деканов факультетов / 

директоров институтов, членов Ученого совета, заведующих и начальников 

отделов, комиссий/советов Ученого совета, предоставленных в письменном 

виде не позднее, чем за месяц до последнего заседания Ученого совета в 

текущем учебном году.  

В предложениях даётся точная формулировка вопроса и обоснование 

необходимости его рассмотрения, указываются ответственные за подготовку 

материалов, а также ориентировочная дата рассмотрения (оформленных в 

соответствии с приложением 1). Представленные предложения обобщаются, и 

на их основе формируется проект плана работы на последующий учебный год, 

который утверждается на последнем заседании Ученого совета в текущем 

учебном году. 
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В план работы могут дополнительно включаться вопросы по 

распоряжению Министерства образования и науки ЛНР, председателя Ученого 

совета университета. 

4.2. Проект повестки дня текущего заседания Ученого совета формируется 

Ученым секретарем по согласованию с председателем Ученого совета. 

Повестка дня доводится до членов Ученого совета, как правило, не 

позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания через корпоративную 

почту Университета или другими доступными средствами. 

4.3. Повестка дня текущего заседания Ученого совета, как правило, состоит из 

3-х разделов: 

 основные вопросы повестки дня (1-2); 

 квалификационно-кадровые вопросы; 

 текущие вопросы. 

 

5. Порядок внесения вопросов для рассмотрения на заседаниях  

Ученого совета 

5.1. В повестку дня текущего заседания Ученого совета могут быть внесены 

вопросы, не предусмотренные утвержденным планом. 

Предложения о внесении изменений в план текущего заседания Ученого совета 

с соответствующей аргументацией вносятся Ученому секретарю по 

согласованию с председателем Ученого совета (оформленных в соответствии с 

приложением 1).  

Окончательное решение о включении вопроса в повестку дня 

принимается Ученым советом непосредственно на заседании. 

Сроки внесения вопросов в повестку дня:  

 основные вопросы – не позднее, чем за 10 дней до текущего заседания 

совета; 

 текущие вопросы – не позднее, чем за 3 дня до текущего заседания 

совета. 

5.2. Основные вопросы. 

Материалы, представляемые докладчиком по основному вопросу на 

заседание Ученого совета, должны включать: доклад (оформленный в 

соответствии с приложением 2), проект постановления (оформленный в 

соответствии с приложением 3), презентацию выступления докладчика, 

раздаточные материалы при необходимости (аналитические исследования, 

учебные планы, расчеты экономической обоснованности, и др.). 

Не позднее, чем за 7 календарных дней до даты текущего заседания 

Ученого совета материалы передаются докладчиком в Ученый совет на 

бумажном и электронном носителях.  

Проект постановления должен содержать следующие составные части: 

общая характеристика вопроса, проблемы, предлагаемые решения, с указанием 

ответственного за организацию контроля по его выполнению в целом. Решения 

должны быть сформулированы кратко, с указанием конкретных мероприятий, 

ответственного исполнителя и сроков исполнения.  

Проект постановления утверждается на заседании Ученого совета. 
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При наличии замечаний проект постановления дорабатывается с учетом 

полноты внесенных предложений и дополнений. Постановление передается в 

Ученый совет в электронной форме не позднее, чем в течение 3-х дней после 

даты заседания Ученого совета. 

Если общее решение не принято, то к проекту постановления прилагается 

перечень разногласий и замечаний. 

В случае непредставления материалов повестки дня в указанные сроки, 

Ученый секретарь информирует председателя Ученого совета. Председатель 

Ученого совета вправе принять решение об исключении вопроса из повестки 

дня. 

5.3. Текущие вопросы. 

При предварительном рассмотрении вопроса на заседании постоянной 

комиссии/совета Ученого совета, Ученом совете факультета (института), 

выписка с предложениями передается в Ученый совет в электронной и 

бумажной форме не позднее, чем за 3 дня до заседания совета. 

Проекты положений, другие материалы, утверждаемые на Ученом совете, 

рассылаются Ученым секретарем для ознакомления в электронной форме всем 

членам Ученого совета не позднее, чем за 3 календарных дня. 

5.4. Квалификационно-кадровые вопросы. 

Материалы на получение ученого звания представляются в Ученый совет 

не позднее, чем за 10 календарных дней до дня проведения заседания Ученого 

совета, при условии полного оформления всех необходимых документов и 

предварительного их согласования с Ученым секретарем. 

Материалы для прохождения конкурсного отбора на должности научно-

педагогических работников Университета представляются в Ученый совет не 

позднее, чем за 7 календарных дней до дня заседания Ученого совета. 

5.5. Все представляемые в Ученый совет материалы, выносимые на заседание 

совета, должны быть согласованы в установленном в Университете порядке: 

 с координирующим проректором, деканом факультета / директором 

института, иным должностным лицом в соответствии с распределением 

обязанностей; 

 с начальником юридического отдела Университета; 

 с председателем постоянной комиссии/совета Ученого совета, в 

соответствии с распределением обязанностей; 

 с руководителем структурного подразделения, в чьи полномочия входит 

обсуждаемый вопрос. 

Представляемые материалы проверяются Ученым секретарем на предмет 

наличия согласования с соответствующими лицами. 

 

6. Заседания Ученого совета 

6.1. Заседания Ученого совета проводятся в период не реже, чем 1 раз в месяц, 

как правило, в последнюю пятницу каждого месяца. 

6.2. Для рассмотрения неотложных вопросов или в случае чрезвычайных 

ситуаций созывается внеочередное заседание Ученого совета. Внеочередные 

заседания Ученого совета могут созываться по предложению председателя 
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Ученого совета или по требованию не менее одной трети от общего состава 

совета. 

В этом случае уведомление о созыве заседания, подписанное его 

инициаторами, передается Ученому секретарю для рассылки членам Ученого 

совета не позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания, с приложением 

повестки дня заседания и соответствующими материалам. 

6.3. Перечень лиц, приглашаемых на заседание Ученого совета, формируется 

Ученым секретарем по согласованию с председателем Ученого совета, а также 

лицами, ответственными за подготовку основных вопросов. Лица, 

приглашаемые на заседание Ученого совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

6.4. Заседание Ученого совета начинается с регистрации членов Ученого совета 

и приглашенных. 

Заседание Ученого совета считается правомочным, при явке на заседание 

не менее 2/3 членов Ученого совета, если иное не предусмотрено 

законодательством Луганской Народной Республики.  

Член Ученого совета обязан присутствовать на заседаниях Ученого совета. 

О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета 

по уважительной причине член Ученого совета заблаговременно информирует 

председателя Ученого совета непосредственно или через Ученого секретаря. 

При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседаний 

председатель Ученого совета имеет право обратиться к Ученому совету с 

предложением отозвать этого члена Ученого совета. 

Вакантные места, образовавшиеся в Ученом совете, в связи с досрочным 

прекращением членства, замещаются на оставшийся срок полномочий ученого 

совета новыми членами, введенными в его состав в установленном порядке. 

6.5. Время доклада по основному вопросу устанавливается, как правило, в 

пределах 15-20 минут, для содоклада и выступлений – до 5 минут, для справок 

– до 2 минут.  По предложению председателя время выступления может быть 

изменено. 

6.6. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Ученого совета от присутствующих на 

заседании, если иное не установлено законодательством Луганской Народной 

Республики или уставом Университета. 

Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании 

решением присутствующих членов Ученого совета, если иное не установлено 

законодательством Луганской Народной Республики, уставом Университета 

или локальными нормативными правовыми актами. 

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

при принятии решения по обсуждаемому вопросу может быть проведено 

повторное голосование, если иное не установлено законодательством 

Луганской Народной Республики. В случае равенства голосов при повторном 

голосовании вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится 

на следующее заседание Ученого совета. 
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7. Порядок организации работы комиссий/советов Ученого совета 

7.1. Из числа членов Ученого совета решением Ученого совета могут 

создаваться по отдельным вопросам деятельности Университета постоянные 

и/или временные комиссии/советы с определением их функций и состава. В 

состав комиссии/совета наряду с членами Ученого совета могут входить и 

другие работники Университета. 

7.2. Состав постоянных и временных комиссий/советов утверждается решением 

Ученого совета. 

7.3. Работу комиссии/совета организует председатель комиссии/совета, 

утвержденный решением Ученого совета при создании комиссии/совета. 

Заседания комиссий/советов проводятся по мере необходимости. 

7.4. Постоянные комиссии/советы работают на основании Положений, 

утвержденных на Ученом совете. 

Постоянные и временные комиссии/советы: 

 предлагают для включения в планы работы Ученого совета вопросы, 

относящиеся к сфере их деятельности; 

 предварительно обсуждают вопросы, относящиеся к сфере деятельности 

комиссий/советов, и выносимые на рассмотрение Ученого совета; 

 представляют Ученому совету проекты решений, а при необходимости - 

пояснительные записки к проектам, содержащие их обоснование; 

 проверяют исполнение решений Ученого совета, относящиеся к сфере 

деятельности комиссий/советов, а также изучают фактическое положение 

дел  в областях, относящихся к их компетенции. 

Постоянные комиссии/советы имеют право: 

 привлекать работников Университета (в том числе путем создания 

рабочих групп, направления материалов на экспертизу и т.д.), 

участвовать в подготовке вопросов, рассматриваемых на заседании 

Ученого совета; 

 получать от структурных подразделений Университета, ученых советов 

институтов информацию, необходимую для работы комиссий/советов. 

7.5. Решение комиссии/совета оформляется протоколом заседания 

комиссии/совета. Выписки из протокола заседаний комиссии/совета и проекты 

решений, подготовленные постоянными и временными комиссиями/советами, 

передаются в Ученый совет. 

7.6. Решение комиссии/совета не является обязательным при принятии Ученым 

советом решения по указанному вопросу. 

 

8. Порядок исполнения решений Ученого совета 

8.1. Решения Ученого совета оформляются протоколом. Протокол 

подписывается председателем Ученого совета и Ученым секретарем. 

8.2. Решения Ученого совета доводятся до исполнителей в виде выписок.  

Выписки из протоколов заседаний оформляются, как правило, в течение 

5 рабочих дней после даты заседания Ученого совета. 
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8.3. В поручениях, содержащихся в решениях Ученого совета, как правило, 

устанавливается конкретный срок (календарная дата) их исполнения. 

Если поручение, содержащееся в решении Ученого совета, дано нескольким 

лицам (структурным подразделениям), указанное в поручении первое лицо, 

является главным исполнителем поручения, организует необходимую работу и 

несет ответственность за исполнение в полном объеме и в установленные 

сроки. 

8.4. В конце учебного года Ученый совет заслушивает информацию 

о выполнении ранее принятых решений (июнь). 

Во исполнение решений Ученого совета издаются приказы, распоряжения 

Ректора Университета, даются поручения. Их окончательная редакция 

готовится соответствующими структурными подразделениями университета 

не более, чем в десятидневный срок после заседания, если советом не 

установлены другие сроки, после чего документы передаются на подпись 

председателю Ученого совета. 

Оперативный контроль за выполнением решений Ученого совета 

(приказов во исполнение решений Ученого совета) осуществляют 

руководители структурных подразделений университета, на которых 

возлагается контроль.  

8.5. Подлинники протоколов заседания Ученого совета и материалы к ним 

являются документами постоянного срока хранения и хранятся у Ученого 

секретаря. 

В конце каждого календарного года Ученый секретарь организует работу 

по передаче по описи на архивное хранение протоколов заседаний Ученого 

совета и материалов к ним, у которых истек 5-летний срок хранения. 

 

9. Порядок внесения изменений в регламент работы Ученого совета  

Предложения об изменении регламента работы Ученого совета вносятся 

членами Ученого совета и структурными подразделениями университета 

в письменном виде и рассматриваются Ученым советом в установленном 

порядке. 

На основе рекомендаций, выработанных Ученым секретарём и членами 

совета, окончательное решение о внесении изменений в регламент работы 

Ученого совета принимает председатель Ученого совета. 
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Приложение 1  

Предложения по включению вопросов в план работы Ученого совета  

 

 

 

 

Председателю Ученого совета  

ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный педагогический 

университет» 

_______________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Служебная записка 

 

Прошу Вас включить в повестку дня заседания Ученого совета 

Университета 

 

Наименование вопроса –  

 

Предлагаемая дата рассмотрения вопроса –  

 

Докладчик – 

 

Комиссия по подготовке вопросов и проектов решений – 

 

 

Необходимость (актуальность) рассмотрения – 

 

Автор предложений –  

 
 

Должность     подпись    Ф.И.О. 
 

дата 
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Приложение 2  

Доклад на Ученый совет  

 

ДОКЛАД НА УЧЕНЫЙ СОВЕТ 

 

дд.мм.гггг 

 

Название доклада 

 

 

Докладчик: _____________________________________________ 

     должность, И. О. Фамилия 

 

Текст доклада. 

 

Должность  ________________________  И. О. Фамилия 
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Приложение 3  

Проект постановления Ученого совета  

 

Проект  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета  

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет» 
 

 

дд.мм.гггг 

 

СЛУШАЛИ:_______________ о (краткое изложение вопроса с обоснованием). 

  Фамилия И.О. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1.  

 Ответственный –  

 Срок исполнения –  

 

 2.  

 Ответственный –  

 Срок исполнения –  

 

Контроль исполнения решения возложить на _________________________ 

        Должность, ФИО 

ПРОЕКТ ВНЕСЕН 

Инициатор     _________________ И. О. Фамилия 

           подпись, дата 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель комиссии по 

___________________________  __________________ И. О. Фамилия 

наименование комиссии,                  подпись, дата 

рассмотревшей вопрос     

 

Проректор по направлению 

рассматриваемого вопроса  _________________ И. О. Фамилия 

           подпись, дата 


