ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ученый совет Национального исследовательского Томского политехнического
университета (далее - Ученый совет университета) является коллегиальным органом,
осуществляющим общее руководство университетом.
В состав Ученого совета университета по должности входят Ректор, который
является его председателем, президент университета, проректоры, также по решению
Ученого совета - директора Школ. Другие члены Ученого совета университета
избираются на конференции работников и обучающихся университета путем тайного
голосования.
Ученый секретарь университета назначается приказом ректора университета.
Ученый секретарь организует подготовку заседаний Ученого совета университета,
контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие Ученого совета и
структурных подразделений университета в соответствии с полномочиями Ученого
совета университета.
Количество членов Ученого совета университета определяется конференцией
работников и обучающихся университета.
Нормы представительства в Ученом совете университета от его структурных
подразделений и обучающихся определяются Ученым советом университета.
Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными
в состав Ученого совета университета или отозванными из него, если за них
проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на конференции (при
наличии не менее двух третей списочного состава делегатов). Состав Ученого совета
университета объявляется приказом Ректора.
В случае увольнения (отчисления) из университета члена Ученого совета он
автоматически выбывает из его состава. Избрание нового члена Ученого совета
осуществляется в установленном порядке и объявляется приказом Ректора университета.
Срок полномочий Ученого совета университета составляет 5 (пять) лет. Досрочные
перевыборы членов Ученого совета университета проводятся по требованию не менее
половины его членов, выраженному в письменной форме.
В Школах университета по решению Ученого совета университета могут
создаваться Ученые советы соответствующих Школ. Порядок создания и деятельности,
состав и полномочия Ученого совета Школы
определяются Ученым советом
университета путем утверждения Положения об Ученом совете Школы ГПУ.
2. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
Ученый совет университета принимает решения по следующим вопросам:
• о созыве и проведении конференции;

• определяет порядок избрания делегатов на конференцию, осуществляет подготовку
документации и ведения конференции;
• рассматривает проект Устава Т11У, а также вносимые в него изменения;
• осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности университета
законодательства Российской Федерации и Устава ТТТУ;
• определяет основные перспективные направления развития университета, включая
его образовательную и научную деятельность;
• принимает Программу развития университета;
• осуществляет нормативное регулирование
основных вопросов организации
образовательной деятельности;
• принимает образовательные стандарты, устанавливаемые университетом
самостоятельно;
• определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых
ресурсов университета;
• принимает решения по вопросам образовательной, научно-исследовательской,
информационно-аналитической,
финансовой
и
административно-хозяйственной
деятельности, а также вопросы международного сотрудничества университета;
• утверждает ежегодные правила приема в университет на обучение по основным
образовательным программам, реализуемым в университете;
• утверждает план работы Ученого совета университета;
• принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации структурных
подразделений университета, осуществляющих образовательную и научную (научноисследовательскую) деятельность;
• рассматривает отчеты руководителей структурных подразделений университета;
• принимает решение о создании Попечительского совета университета;
• принимает решение о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию документов об образовании, и о квалификации, образцы которых
самостоятельно устанавливаются университетом;
• проводит конкурс на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу;
• рекомендует кандидатуры на должность руководителей отделений;
• представляет работников университета к присвоению ученых званий;
• рассматривает вопросы о представлении работников университета к награждению
государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных звании;
• присуждает почетные звания университета на основании положений,
утверждаемых Ученым советом университета;
• утверждает положения, регулирующие вопросы стипендиального обеспечения
обучающихся университета;
• выдвигает студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской
Федерации, стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные
стипендии;
• принимает решения по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого
совета университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
ТПУ и локальными нормативными актами университета.
По вопросам, отнесенным к его компетенции, Ученый совета вправе принимать
локальные нормативные акты университета в порядке, установленном Уставом ТПУ.

Ученый совет университета вправе делегировать часть своих полномочий Ученым
советам Школ, в том числе полномочия по избранию по конкурсу на должности
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Решение о делегировании полномочий принимается большинством голосов членов
Ученого совета.
Заседание Ученого совета университета правомочно, если на указанном заседании
присутствует не менее 50% списочного состава Ученого совета.
Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются простым
большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, принимающих
участие в заседании, за исключением случаев, установленных законодательством
Российской Федерации.
Решение по вопросу конкурсного отбора на должности педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, принимается простым
большинством голосов (не менее 50 % плюс один голос) от общего числа
присутствующих членов Ученого совета при наличии кворума не менее 2/3 состава
Ученого совета.
Решение по вопросу представления к ученому званию считается положительным,
если за него проголосовало не менее 2/3 членов Ученого совета, участвовавших в
заседании, при наличии кворума не менее 2/3 от списочного состава Ученого совета.
3. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА
Ученый совет университета проводит свою работу в соответствии с годовым
планом работы, который утверждается Ученым советом в начале учебного года.
Заседание Ученого совета университета проводится один раз в месяц. За неделю до
заседания Ученого совета повестка доводится до сведения членов Ученого совета и
размещается на официальном сайге университета (http://tpu.ni).
Одновременно членам Ученого совета по электронной почте высылаются для
ознакомления презентации докладов (сообщений) по основным вопросам.
О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительной
причине член Ученого совета заблаговременно информирует председателя Ученого совета
или ученого секретаря.
Перед началом заседания члены Ученого совета регистрируются в явочном листе и
получают раздаточный материал.
По предложению председателя Ученый совет открытым голосованием избирает
счетную комиссию в количестве трех членов Ученого совета. Счетная комиссия избирает
из своего состава председателя.
Продолжительность сообщений по основным вопросам повестки заседания
устанавливается председателем по согласованию с докладчиком.
По истечении установленного времени председатель Ученого совета предупреждает
об этом выступающего и в случае, если последний не прекращает выступление, вправе
прервать его.
Решения Ученого совета университета принимаются на заседании открытым или
тайным (электронным) голосованием.
Открытое голосование на Ученом совете проводится поднятием рук и подсчетом
поданных голосов. По окончании подсчета голосов председатель объявляет, принято

решение или не принято.
Тайное (электронное) голосование проводится при проведении избрания по конкурсу
на должности профессорско-преподавательского состава (доцентов и профессоров), а
также при представлении к ученым званиям.
Тайное голосование также может проводиться в иных случаях, установленных
нормативными правовыми актами органов государственной власти и управления.
Результаты голосования вносятся счетной комиссией в протоколы и утверждаются
Ученым советом.
Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их председателем
Ученого совета и доводятся до сведения коллектива университета путем размещения на
официальном сайте университета (http:// tpu.ru).
Решения Ученого совета обязательны для исполнения всеми работниками и
обучающимися университета.
Отдельные решения служат основанием для издания приказов ректора.
Заседание Ученого совета университета оформляется протоколом, который
подписывают председатель и ученый секретарь Ученого совета.
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