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ПОЛОЖЕНИЕ 
об учёном совете ФГБОУ ВПО РГУПС

1. В соответствии с Уставом ФГБОУ ВГ10 РГУПС, учёный совет является 
выборным представительным органом, который осуществляет общее руководство 
ФГБОУ ВПО РГУПС (далее - РГУПС).

2. Учёный совет РГУПС в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
соответствующими нормативными правовыми актами Федерального агентства 
железнодорожного транспорта и иных федеральных органов исполнительной 
власти, Уставом РГУПС и настоящим Положением.

3. В состав ученого совета РГУПС входят ректор, который является 
председателем ученого совета РГУПС, и проректоры, а также по решению 
ученого совета -  деканы факультетов. В состав ученого совета РГУПС входит 
также президент РГУПС, если такая должность введена в РГУПС. Другие члены 
ученого совета P I УПС избираются конференцией научно-педагогических 
работников, представителей других категорий работников и обучающихся (далее
- Конференция) тайным голосованием сроком до пяти лет. Количество членов 

ученого совета РГУПС не должно превышать 50 человек.
Порядок выдвижения кандидатур членов ученого совета РГУПС и нормы 

представительства от структурных подразделений РГУПС и обучающихся 
устанавливается действующим ученым советом РГУПС.

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются 
избранными в состав ученого совета РГУПС или отозванными из него, если за это 
проголосовало более 50 процентов присутствующих на Конференции при 
наличии не менее двух третей списочного состава делегатов.

Член ученого совета PI УПС вправе в любое время сложить свои 
полномочия, известив об этом письменно ученый совет РГУПС.

стр. 1 из 4



2

4. В случае увольнения (отчисления) из РГУПС члена ученого совета 
РГУПС он автоматически выбывает из состава ученого совета РГУПС.

Досрочные перевыборы членов ученого совета РГУПС проводятся по 
требованию не менее половины его членов, по решению Конференции, а также в 
случае выбытия или отзыва членов ученого совета РГУПС из состава ученого 
совета РГУПС выдвинувшими их коллективами структурных подразделений и 
обучающихся.

5. Состав ученого совета РГУПС и изменения в нем объявляются 
приказом ректора.

Ученый секретарь ученого совета РГУПС избирается ученым советом 
РГУПС из числа его членов.

Ректор РГУПС может назначить заместителей председателя ученого совета 
РГУПС из числа проректоров. Заместитель председателя ученого совета РГУПС 
исполняет обязанности председателя ученого совета РГУПС в случае его 
временного отсутствия.

6. Заседания Ученого совета РГУПС проводятся в соответствии с 
утвержденным планом работы не реже одного раза в месяц за исключением 
летнего отпускного периода.

7. Ученый совет РГУПС осуществляет следующие функции:
-  определяет основные направления деятельности РГУПС;

принимает положения о структурных подразделениях РГУПС и решает 
вопросы их создания, реорганизации, переименования и ликвидации;

принимает решения по всем важнейшим вопросам образовательного 
процесса, социально-экономическим вопросам, вопросам оплаты труда и 
хозяйственной деятельности, входящим в компетенцию РГУПС;

определяет порядок создания, деятельности и полномочия ученых 
советов факультетов, институтов, филиалов, советов медицинского училища и 
техникумов, педагогического совета лицея;

определяет порядок создания попечительского совета РГУПС и других 
советов по различным направлениям деятельности;

рассматривает и принимает программы и планы экономического и 
социального развития РГУПС, социальной поддержки его работников;

принимает решения по вопросам организации и содержания учебного 
процесса и воспитательной работы со студентами, определяет общую политику 
РГУПС в подготовке и итоговой аттестации выпускников;

принимает учебные планы направлений подготовки (специальностей); 
утверждает председателей учебно-методических советов 

специальностей;
представляет к присвоению ученых званий;
принимает основные направления научных исследований, 

рассматривает тематические планы научно-исследовательских работ, обсуждает 
вопросы совершенствования и общие итоги научно-исследовательской работы 
РГУПС;

заслушивает доклады ректора, проректоров, главного бухгалтера и

стр. 2 из 4



3

других руководителей подразделений РГУПС по различным направлениям 
деятельности РГУПС;

-  рассматривает вопросы международной деятельности РГУПС;
осуществляет конкурсный отбор кандидатов на должность профессора; 
избирает деканов факультетов, заведующих кафедрами, определяет 

процедуру их избрания;
рассматривает вопросы, связанные с представлением работников 

PI УПС к государственным и отраслевым наградам и с присвоением работникам 
РГУПС почетных званий;

устанавливает специальные стипендии РГУПС и принимает положение
о них;

представляет обучающихся РГУПС к специальным стипендиям, 
учрежденным Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 
Федерации, Федеральным агентством железнодорожного транспорта, органами 
государственной власти и местного самоуправления, иными юридическими и 
физическими лицами;

принимает положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов РГУПС;

по требованию не менее половины членов ученого совета РГУПС 
созывает Конференцию;

устанавливает сроки и процедуру проведения выборов ректора РГУПС, 
порядок выдвижения кандидатур на должность ректора и требования к ним;

устанавливает сроки и процедуру проведения выборов президента 
РГУПС, порядок выдвижения кандидатур на должность президента РГУПС и 
требования к ним;

принимает решение об увеличении срока обучения по очно-заочной 
(вечерней) и заочной формам;

принимает решение о сокращении срока обучения в РГУПС лиц, 
имеющих образование соответствующего уровня и профиля, а также лиц, 
способных освоить в полном объеме основную образовательную программу за 
более короткий срок;

принимает решение о переносе сроков начала учебного года в 
соответствии с Уставом РГУПС;

принимает решение о включении деканов факультетов в состав ученого 
совета РГУПС без избрания на Конференции;

устанавливает объем и структуру приема студентов на первый курс 
для обучения в филиалах за счет средств федерального бюджета;

рассматривает решение об организации подготовки по новым 
образовательным программам;

принимает положение о процедуре досрочного расторжения трудового 
договора с преподавателем РГУПС ввиду его недостаточной квалификации;

осуществляет иные полномочия, отнесенные законодательством 
Российской Федерации и Уставом РГУПС к компетенции ученого совета РГУПС.
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8. Решения ученого совета РГУПС подписывают его председатель и 
ученый секретарь.

Па заседаниях ученого совета РГУПС могут присутствовать и принимать 
участие в обсуждении рассматриваемых на них вопросов представители 
Федерального агентства железнодорожного транспорта, работники и 
обучающиеся Р1 УПС, а также другие лица, не являющиеся членами ученого 
совета РГУПС.

Решения ученого совета РГУПС по всем вопросам принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов, а при проведении конкурсов на 
замещение должностей профессорско-преподавательского состава и научного 
персонала, представлении к присвоению званий — тайным голосованием в 
установленном соответствующими положениями порядке.

Решения ученого совета РГУПС являются правомочными, если в заседании 
приняло участие не менее двух третей его состава.

9. Заседания ученого совета РГУПС, как правило, проводятся по плану в 
соответствии с графиком работы на учебный год (семестр). План и график работы 
на следующий учебный год (семестр) рассматриваются ученым советом РГУПС в 
конце текущего учебного года (семестра) и утверждаются ректором.

10. Ученый совет РГУПС имеет право передавать исполнение части своих 
функций ученым советам учебных подразделений РГУПС, а также в 
исключительных случаях принимать исполнение части функций ученых советов 
учебных подразделений РГУПС.

1 1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 
ученым советом и утверждаются ректором ФГБОУ ВПО РГУПС.

12. Положение об ученом совете РГУПС принятое и утвержденное 
ректором ФГБОУ ВПО РГУПС 27.02.2007 признать утратившим силу.

Бутакова М.А.
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Пункт 4 Положения об ученом совете ФГБОУ ВО РГУПС изложить в 
следующей редакции:

4‘ В слУчае увольнения (отчисления) из РГУПС члена ученого совета 
РГУПС он автоматически выбывает из состава ученого совета РГУПС.

При необходимости, могут быть проведены довыборы в состав ученого 
совета РГУПС, по решению Конференции.

Досрочные перевыборы членов ученого совета РГУПС проводятся по 
фебованию не менее половины его членов, по решению Конференции, а также в 
случае выбытия или отзыва членов ученого совета РГУПС из состава ученого 
совета РГУПС выдвинувшими их коллективами структурных подразделений и 
обучающихся.

ПРИНЯТО
ученым советом ФГБОУ ВО РГУПС 
Протокол от 29.04.2016 № 9

ДОПОЛНЕНИЯ 1ШШШЖТЕНИЕ 
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ФГБОУ ВО РГУПС


