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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Уставом ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС 
МЧС России (далее – Университет). 

1.2. Ученый совет Университета является коллегиальным органом, 
осуществляющим общее руководство вузом. 

1.3. Ученый совет Университета осуществляет свою деятельность, 
руководствуясь действующим законодательством РФ, нормативно-
правовыми актами МЧС России, Уставом Университета, локальными актами 
Университета,  и настоящим Положением. 

 
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
2. Основной задачей Ученого совета Университета является 

координация усилий всего коллектива Университета (профессорско-
преподавательского и начальствующего состава, учебно-вспомогательного и 
административно-хозяйственного персонала, обучающихся), направленных 
на: подготовку высококвалифицированных специалистов для МЧС России, 
развитие научных исследований в области пожарной безопасности и 
безопасности в ЧС, управления и совершенствования деятельности 
подразделений МЧС России, внедрение их результатов в учебный процесс и 
практическую деятельность, координацию работы университета с другими 
подразделениями, вузами, НИИ системы МЧС России, и иных министерств и 
ведомств, академическими и правительственными структурами. 

 
III. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА И ПОРЯДОК ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯ 
3.1. В состав Ученого совета Университета по должности входят: 

Начальник Университета, заместители начальника Университета, помощники 
начальника Университета (кандидаты наук)  и ученый секретарь 
Университета.  

3.2. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета 
Университета, выносимый на рассмотрение общим собранием сотрудников, 
работников и обучающихся (конференцией научно-педагогических 
работников, представителей других категорий работников и обучающихся) 
Университета формируется Ученым советом с учетом предложений 
структурных подразделений, общих собраний обучающихся и профсоюзной 
организации Университета. 

3.3. Представители структурных подразделений и обучающихся 
считаются избранными в Ученый совет Университета, если за них 
проголосовали более 50 (пятидесяти) процентов делегатов на конференции 
научно-педагогических работников, представителей других категорий 
работников и обучающихся Университета при условии участия в работе 
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конференции не менее двух третей списочного состава делегатов 
конференции.

3.4. Председателем Ученого совета Университета является Начальник 
Университета.

3.5. Заместители Начальника Университета по учебной и научной 
работе -  заместители Председателя Ученого совета.

3.6. Состав Ученого совета Университета утверждается приказом 
Университета на основании решения конференции научно-педагогических 
работников, представителей других категорий работников и обучающихся 
Университета.

3.7. Процедура проведения выборов членов Ученого совета 
определяется Порядком выборов членов ученого совета Университета 
(приложение 1).

3.8. Срок полномочий Ученого совета Университета составляет 5 (пять)
лет.

3.9. Все члены Ученого совета имеют решающий «голос». Для работы в 
Ученом совете с правом совещательного «голоса» могут привлекаться в 
качестве научных консультантов крупные ученые страны, а в качестве 
экспертов -  сотрудники МЧС России, МВД России и других министерств и 
ведомств с большим практическим опытом работы.

3.10. В случае отсутствия Председателя Ученого совета его функции 
возлагаются на одного из заместителей Председателя, в соответствии с 
приказом Университета.

IV. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧЕНОЕО СОВЕТА
4. Ученый совет:
4.1. Определяет пути решения наиболее важных вопросов 

образовательной, научной, методической и воспитательной деятельности 
Университета; принимает решение о созыве общего собрания сотрудников, 
работников и обучающихся Университета; обсуждает актуальные научные 
проблемы теории и практики подготовки обучающихся.

4.2. Обсуждает мероприятия по совершенствованию подготовки, 
переподготовки и повышению квалификации кадров.

4.3. Рассматривает выводы государственной экзаменационной комиссии 
по результатам государственной итоговой аттестации выпускников.

4.4. Обсуждает и проводит конкурсный отбор претендентов на 
должности педагогических работников (сотрудников).

4.5. Рассматривает предложения по развитию и совершенствованию 
учебно-лабораторной и материально-технической базы Университета.

4.6. Рассматривает проекты учебных планов и рабочих программ, 
проекты планов учебно-методической, воспитательной, научно- 
исследовательской и редакционно-издательской деятельности, повышения 
квалификации научно-педагогических кадров Университета.
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Замечания и предложения по представленным проектам положений и 
иным рассылаемым материалам члены совета направляют в электронной 
форме непосредственно  докладчику или  в Ученый совет. В этом случае, 
Ученый секретарь обеспечивает передачу замечаний и предложений членов 
совета докладчику.  

4.5. Все представляемые в Ученый совет материалы, выносимые на 
заседание совета,  должны быть согласованы в установленном в 
Университете  порядке:  

с руководителем структурного подразделения, в чьи полномочия входит 
обсуждаемый вопрос; 

с курирующим подразделение заместителем начальника университета, 
иным должностным лицом в соответствии с распределением обязанностей; 

материалы для прохождения конкурсного отбора на должности с 
заместителем начальника университета по учебной работе. 

При разработке локальных нормативных актов обязательна правовая 
экспертиза. 

Представляемые материалы проверяются Ученым секретарем на 
предмет наличия согласования с соответствующими лицами.   

4.6. Материалы, представленные в Ученый совет с нарушениями 
установленного порядка, возвращаются на доработку. 

 
V. ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 
5.1. Заседания Ученого совета проводятся не реже чем один раз в два 

месяца (за исключением летнего периода). Заседания, как правило, 
проводятся в  третью  или четвертую среду месяца в зале заседаний Ученого 
совета.  

5.2. Заседание Ученого совета может проводиться по инициативе 
председателя Ученого совета, или не менее 20%  членов ученого совета. В 
этом случае уведомление о созыве заседания, подписанное его 
инициаторами, передается Ученому секретарю для рассылки членам Ученого 
совета не позднее, чем за 5 дней до даты заседания, с приложением повестки 
дня заседания и соответствующими материалам.  

В случае необходимости Председатель Ученого совета может собрать 
заседание совета, или изменить дату проведения совета. Ученый секретарь 
информирует членов Ученого совета о месте и времени проведения 
заседания.  

5.3. 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.  

5.4.  Время доклада по основному вопросу устанавливается, как правило, 
в пределах 15-20 минут, для содоклада и выступлений – до 5 минут, для 






