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Настоящее положение об Ученом совете факультета федерального
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего
профессионапьного образования <<Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации> (далее - Положение) разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования; Уставом
Финансового университета; Положением о факультете Финансового
УНИВеРСиТеТа; Положением о научно-исследовательском структурном
ПОДр€lЗДелении Финансового университета; регламентом работы Ученого совета
Финансового университета.

1. Общие положения

1.1. Положение определяет основные задачи, состав и порядок
формирования Ученого совета факультета (далее - ученый совет), а также его
функции и полномочия.

Задачи, состав и порядок формирования, а также функции и полномочия
ученого совета могут дополнительно определяться и конкретизироваться
решениями Ученого совета Финансового университета.

1.2. УЧеный совет является выборным представительным органом,
ОСУЩеСТВЛЯЮЩИМ общее руководство деятельностью факультета) а также кафедр,
ДеПаРТаМенТов, научно-исследовательских структурных подразделений и иных
структурных подразделений, закрепленных за ученым советом приказом ректора
Финансового университета (лалее - закрепленных подр€вделений).

1.3. Основными задачами ученого совета являются:
определение перспективных и текущих направлений деятельности

факультета, а также закрепленных подр€вделений;
объединение усилий руководства факультета, научных и научно-

педагогических работников и учебно-вспомогаТельного персон€Lла закрепленных
подр€вделений, в целях координации образовательной и международной
деятельности, учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной
работы;

установление контактов с организациями, регламентирующими и
реаJIизующими программы профессионЕuIьного образования, опираясь при этом
на научный потенциал базовых кафедр;

участие В выборе зарубежных партнеров, В которых студенты и
слушатели факультета будут обучаться с целью получения двойного диплома;

обоснование направлений исследовательской работы и формы
подготовки матери€lJIов по их результатам для включения в учебные про|раммы;

рассмотРение важнейших вопросов текущей деятельности
факультета) а также закрепленных подр€lзделений;

1.4. КооРдинациЮ деятельности ученого совета осуществляет Ученый
совет Финансового университета.

1.5. КонтролЬ за деятельностью ученого совета осуществляет ректор
ФинансОвогО университета и ученый секретарь Ученого совета Финансового
университета.
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2. Состав Ученого совета п порядок его формирования

2.|. В состав ученого совета входят по должности: научный руководитель
факультета, декан факультета, первый заместитель декана (при наличии),
заведующий кафедрой, руководитель департамента, закрепленные за ученым
советом, и директора НИСП, закрепленные за ученым советом.

В состав ученого совета моryт избираться:
- заместители декана факультета;
- научно-педагогические работники и аспиранты по представлению кафедр

и департаментов, закрепленных за ученым советом;
- научные работники НИСП по представлению соответствующих

структурных подразделений;
- представители учреждений и организаций, а также студенты факультета и

иные работники Финансового университета по представлению научного
руководителя или декана факультета;

2.2 Председатель ученого совета назначается ректором Финансового
университета. Председателем может быть научный руководитель, декан
факультета или руководитель профильного для ученого совета департамента.

2,З. Количество членов }пlеного совета устанавливается Ученым советом
Финансового университета по представлению научного руководителя или декана
факультета. Избираемая часть )леного совета должна быть не менее числа лиц,
входящих в его состав по должности. Общее количество членов ученого совета не
должно превышать 40 человек,

2.4. Решение об избрании в новый состав ученого совета принимает
Ученый совет Финансового университета открытым голосованием по
представлению ректора Финансового университета.

Избранными в состав ученого совета считаются кандидаты, получившие
более 50% голосов присутствующих членов Ученого совета Финансового
университета. Состав ученого совета утверждается приказом ректора.

2.5. Члены ученого совета моryт выйти из его состава по собственному
желанию на основании письменного зau{вления.

В случае увольнения (отчисления) из Финансового университета член
ученого совета автоматически исключается из состава ученого совета.

В случае перевода на другую должность член Ученого совета, вошедший в
состав Ученого
ученого совета,

совета по должности, автоматически исключ ается из состава

2.6. Включение нового члена в действующий ученый совет осуществляется
в соответствии с пунктом 2,1. настоящего положения путем избрания открытым
голосованием на заседании ученого совета факультета. Изменения в составе
ученого совета утверждаются приказом ректора Финансового университета.z.7. В случае перехода члена rlеного совета на Другое место работы (вне
факультета, кафедры, департамента или НИСП), а также сисr"йurr.r""по.о
отсутствия по неуважительной причине на заседаниях ученого совета (не менее
половины заседаний за календарный год), член ученого совета выводится из его
состава по представлению председателя ученого совета прик€вом ректора.
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2.8. Срок полномочий ученого совета - пять лет.
2.9. Щосрочные перевыборы ученого совета могут проводиться по

требованию не менее половины его членов, либо по решению Ученого совета
Финансового университета.

2.10. Ученый совет избирает открытым голосованием из числа своих членов
заместитеJuI председателя ученого совета, который в отсутствие председатеJuI ведет
заседания )п{еного совета, а также секретаря у{еного совета (далее Секретарь
совета).

Заместитель председателя ученого совета и Секретарь совета утверждаются
приказом ректора Финансового университета на срок полномочий ученого совета.

2.Il. В рамках ученого совета, совместно с департаментами, моryт быть
созданы комиссии:

по вопросам научно-исследовательской работы;
по учебно-методическим вопросам.
2.|2. Ученый совет для рецензирования учебно-методических материЕtлов и

с целью их соответствия требованиям работодателей может привлекать сторонних
специЕlлистов и научно-педагогических работников кафедр, департаментов и
научных подрЕвделений.

3. Полномочия Ученого совета

3.1. Ученый совет:
3.1.1. Разрабатывает и представляет на утверждение Ученому совету

Финансового университета стратегию р€ввития факультета, а также программы
Р€ВВИТия ДеПартамента, кафедры или НИСП, представленных в ученом совете
факультета.

З.1.2. Разрабатывает и принимает ежегодные планы работы ученого
совета.

3.1.3. Рассматривает изменения в составе ученого совета, изменения,
ВНОСиМые в Положение об Ученом совете факультетц а также иные документы
Финансового университета и выносит эти вопросы на рассмотрение Ученого
совета Финансового университета.

З.1.4. ОбСУЖдает и рекомендует к утверждению представленные на
ученый совет кандидатуры деканов факультетов.

3.1.5. Принимает решение об избрании на должность педагогических
работников, относящихся К профессорско-преподавательскому составу
(ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента) в соответствии с
нормативными правовыми актами, определяющими
избрания научно-педагогических работников.

3.1.б. Обсуждает представления соискателей

порядок конкурсного

к присвоению ученых
званий профессора и доцента, являющихся научно-педагогическими работниками
кафедр и департаментов (научными работниками научно-исследовательских
структурных подрЕlзделений), закрепленных за ученым советом и выносит
соответствующую рекомендацию.
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З.|.7. Ходатайствует перед Ученым советом Финансового университета о
представлении работников к государственным, отраслевым наградам и премиям,
почётным званиям.

3.1.8. Рассматривает вопросы учебной, учебно-методической, научно-
исследовательской, организационно-методической и информационно-
ан€шитической работы факультетов, департаментов, кафедр и НИСП,
представленных в ученом совете факультета. В частности:

обсуждает и рекомендует к утверждению основные образовательные
программы (учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин,
учебно-методические комплексы), программы итоговой
государственной аттестации выпускников; рассматривает и рекомендует
к изданию методическую, научную и иную литературу, обеспечивающие
качество научно-исследовательского и образовательного процесса в
пределах своих полномочий;
систематически анализирует информацию о качестве обуrения, обобщает
и распространяет передовой опыт в области организации 1^rебного
процесса;
ОбсУждает результаты самообследования при проведении
го сударственной аккредит ации образо вательных про грамм ;

рассматривает вопросы подготовки и переподготовки кадров;
ОбСУждает про|раммы научных исследований, разрабатываемые и
проводимые закрепленными подр€вделениями ;

РаССМаТРИВаеТ хоД работы и результаты проведения научных
ИССЛеДОВаНИЙ И содеЙствует распространению наиболее
результативного опыта.

3.1.9. Рассматривает и рекомендует к утверждению темы диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук.

З.1.10.Принимает ежегодные отчеты об итогах работы ученого совета;
заслушивает и обсуждает отчеты научного руководителя (декана) факультета,
руководителя профильного для ученого совета департамента.

3.1.11.Рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью
факультета И закрепленных подразделений, не относящиеся к исключительной
компетенции Ученого совета Финансового университета.

З.2. На основании решения Ученого совета Финансового университета
ученому совету могут быть делегированы отдельные полномочия, входящие в
компетенцию Ученого совета Финансового университета.

3.3. Решения ученого совета могут быть отменены решением Ученого
совета Финансового университета В случаях, если они противоречат
законодательству Российской Федерации и Уставу Финансового университета.

4. Порядок организации работы Ученого совета

4.1. Ученый совет рассматривает вопросы И принимает решения в
соответствии с полномочиями, определенными настоящим Положением.

5



4.2. Ученый совет работает в соответствии с планом на учебный год. План
работы на следующий учебный год утверждается на заседании ученого совета в
июне. Утвержденный план работы ученого совета в обязательном порядке
размещается на официальном сайте Финансового университета, копия плана
представляется в Отдел ученых советов Финансового университета.

4.2.1. Формирование плана работы rIеного совета осуществляется на
основании предложений членов ученого совета или ученого секретаря Ученого
совета Финансового университета, представляемых Секретарю совета для
обобщения и вынесения на рассмотрение ученого совета.

4.2.2. Що вынесения Еа заседание ученого совета факультета проект плана
визируется председателем }пленого совета факультета.

4.2.З. В исключительных случаях в план работы совета после его
утверждения могут быть внесены изменения. Предложения о внесении изменений
в план работы ученого совета с соответствующей арryментацией вносятся
Секретарю совета любым членом совета, а также ученым секретарем Ученого
совета Финансового университета, после получения согласия Председателя
ученого совета, но не позднее, чем l0 дней до даты вынесения воflроса на
рассмотрение совета.

4.3. Заседания учеЕого совета проводятся, как правило, один раз в месяц в
дни, определенные планом работы ученого совета.

4.4. Внеочередные заседания ученого совета возможны по решению
Председателя ученого совета, либо по письменному обращению не менее 25Ой
членов ученого совета. Уведомление о созыве внеочередного заседания,
подписанное его инициатором, передается Секретарю совета для рассылки членам
совета, а также ученому секретарю Ученого совета Финансового университета не
позднее, чем за одну неделю до даты заседания. В уведомлении указывается
повестка дня заседания, прикладываются соответствующие документы.

4.5. Заседание ученого совета правомочно, если на Еем присутствуют не
менее половины его членов.

4.6. На заседании у{еного совета моryт прис)лствовать работники
факультета, на}п{но-педагогические работники закрепленных кафедр и на}п{ные
работники нИСП, члены ректората Финансового университета, студенты и
аспиранты.

4.7. Повестка дня заседаниJI ученого совета формируется Секретарем совета
на основаIIии годового плана работы у{еного совета и утверждается его
председателем не позднее, чем за 7 дней до запланированной даты очередного
заседания.

4.8. Секретарь совета не позднее, чем за три к€rлендарных дня доводит до
всех членов ученого совета и ученого секретаря Ученого совета Финансового
университета повестку дня и материалы заседания ученого совета, а также
размещает повестку заседания на сайте Финансового университета.4,9. Решения ученого совета принима}отся открытым голосованием и
считаются принятыми, если за них проголосовало более 50о% голосов от числа
присутствующих на заседании членов ученого совета.
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4.10. При проведении конкурса претендентов на замещение должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу, а также при рассмотрении кандидатур деканов факультета решение
принимается тайным голосованием, а Ученый совет факультета руководствуется
соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и
локаJIьными нормативными актами Финансового университета.

Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия в

количестве не менее трех человек, которая выбирает из своего состава
председателя, подводит итоги голосования и доводит их до сведения членов

ученого совета на том же заседании. В комиссию не должны включаться члены
совета, являющиеся непосредственными руководителями претендента.

Претендент на должность, являющийся членом ученого совета факультета,
не принимает rIастие в тайном голосовании по своей кандидатуре.

Итоги голосования утверждаются ученым советом и отражаются в
протоколе его заседания.

Подлинник протокола заседания счетной комиссии и конверт с
баллотировочными бюллетенями вместе с протоколом заседания ученого совета
хранятся на факультете, ответственном за организацию работы ученого совета, в
соответствии с номенклатурой дел ученого совета.

4.|l. Решения ученого совета являются обязательными для всех
работников факультета и научно-педагогического состава закрепленных
подразделений, студентов, аспирантов.

4.12. Решения ученого совета оформляются протоколом, подлинник
которого в течение трех рабочих дней подписывается Секретарем совета и
предоставляется на подпись председателю ученого совета (в его отсутствии -
председательствующему должностному лицу).

Внесение изменений и исправлений в подписанный протокол не
допускается.

4.|З. Полностью оформленный экземпляр протокола регистрируется и
хранится на факультете, ответственном за организацию работы ученого совета,
соГЛасно Инструкции по делопроизводству в Финансовом университете. В
Течение трех рабочих днеЙ копия протокола направляется в Отдел ученых советов
Финансового университета.

4.|4. Выписки из протоколов должны рассылаться исполнителям,
заинтересованным должностным лицам и структурным подр€вделениям в срок не
цозднее трех рабочих дней со дня проведения заседания.

4.15. В ПОрУЧениях, содержащихся в решениях ученого совета,
УсТаНавливается ответственное лицо (лица) и конкретный срок их исполнения.

ЕСЛи коНкретный срок не указан, то поручение подлежит исполнению в
месячный сроК С датЫ подписаниЯ протокола. Если последний день срока
исполнения поручения приходится на нерабочий день, оно подлежит исполнению
на следующий за ним рабочий день.

результаты выполнения решений докладываются на ближайшем от даты
выполнения заседании ученого совета.
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4.|6. Ученый совет имеет право создавать комиссии, рабочие группы по
направлениям деятельности факульте,га, а также методические комиссии с целью
совершенствования методической работы на факультете.

5. Полномочия и функции секретаря совета

5.1. Секретарь совета:
. формирует проект плана работ и отдельных повесток заседаний ученого

совета; представляет их на утверждение председателю ученого совета;
. подает предложения в календарный план работы Финансового

университета в части работы ученого совета;
. контролирует подготовку материалов и проектов документов по

вопросам повестки дня заседания ученого совета;
. доводит до всех членов ученого совета и Ученого секретаря Ученого

совета Финансового университета повестку дня и материЕLIIы заседания ученого
совета, а также р€вмещает повестку заседания на сайте Финансового
университета;

. подготавливает необходимые документы для проведения конкурсного
избрания в соответствии с нормативно-правовыми документами, реryлирующими
порядок замещения должностей научных и научно-педагогических работников в
высшем учебном заведении РоссиЙскоЙ Федерации, а также регламентом,
принятым в Финансовом университете;

' контролирует выполнение планаработы ученого совета и ре€шизацию его
решений;

' осуществляет подготовку и подписание протоколов и выписок из
ПРОТОКОЛоВ заседаниЙ ученого совета, передачу выписок из протоколов
исполнителям и заинтересованным должностным лицам;

' ИНфорМирУет Ученого секретаря Ученого совета Финансового
университета обо всех изменениях в работе ученого совета.

5.2. Щля ВыПолнения возложенных функций секретарь совета имеет право
запрашиватЬ оТ руководителей И работников структурных подрЕвделений
информацию и материztлы, необходимые для организации заседаний ученого
совета.
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