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OMCKOFO rocy^apCTBCHHoro yHHsepCHTCTa HM
1. OGiiuie
1.1. riopjiAOK AeaxejibHOCXH ynenoro cosexa (j)aKyjibxexa Hnocxpannbix asbiKOB OMCKOFO
rocy^apcxBennoro ynHBepcnxexa HM. O.M.flocxoeBCKoro(Bailee - yneHbiH COBCX) onpe^ejiKexcH
(Jje^epajiLHbiM saKOHOAaxejibcxBOM, YcxasoM OMCKOFO rocyziapcxBeHHoro yHHBepcHxexa HM.
O.M. flocxoeBCKoro (^ajiee - ynHBepcnxex, OMFY), Dojio^ceHHeM o (})aKyjibxexe OMFY, HHBIMH
HopMaxHBHbiMH npaBOBbiMH axxaMH yHHBepcHxexa H nacxoamHM PerjiaMeHXOM.
1.2. fleflxejibHOCXb ynenoro cosexa ocymecxBJiaexca na OCHOBC npHHunnoB
KOJIJieKXHBHOrO, TJiaCHOrO, CBo6o^HOrO o6cy>K,aeHHfl BOnpOCOB, SaKOHHOCTH H oGoCHOBaHHOCXH

npHHHMaeMbix pemeHHH.
1.3. Bonpocbi, no^roxoBJieHHbie c HapymeHHeM ycxaHOBJieHHoro HacxoamHM PerjiaMenxoM
nopaaica, ynenbiM COBCXOM ne paccMaxpHBaroxca H B npoeicx noBecxKH ero 3ace^aHHa ne
BKJIIOHaiOXCK.

1 .4. B cocxaB ynenoro COBexa noflOJDKHOCxnBXO^HX ^eKan ^aKyjibxexa (^aiiee - ^eKan) H
saBeAyiomne Ka^e^paMH. flpyrae qjienbi y^enoro cosexa HaGnpaioxcji B ycxanoBJieHHOM
na o6meM co6paHHH (KOH^epeHunn) paGoxnHKOB
1.5. npeztce^axeiieM ynenoro cosexa ^BJIHCXCJI
1.6. PaGoxa ynenoro COBexa ocymecxBJiaexca no yxBep^c^ennoMy HM nnany. EtpoeKx njiana
roxoBHxca jjeKanoM Ha OCHOBC npe^jio^cenHH HJICHOB ynenoro COBexa.
1.7. Ilocjie yxBep^c^eHHK nnana pa6oxbi ynenoro coBexa o6mHH Konxpojib 3a ero
BtinojiHCHHeM ocymecxBJinex aeKan. Xoa BbinojinenHK njiana o6cy^c^aexca Ha sace^anHHx
ynenoro COBexa.
2. IIopH/ioK paGoTbi yneHoro coeera
2.1. 3ace^aHHK ynenoro cosexa (#ajiee - saceziaHHH) npOBO^Hxca no Mepe neo6xo4HMOcxH,
no ne pe^e oflnoro pasa B ABa Mecnua B xeneHne yneGnoro ro^a.
2.2. 3ace^aHHe npaBOMonno, CCJIH na HCM npncyxcxByex He Menee AByx xpexen
cnncoHHoro cocxasa HjienoB ynenoro coBexa.
2.3. Maxepnaiibi K saceziaHHK) y^enoro cosexa npezicxaBJTHioxca ero HJienaM
3a6jiaroBpeMenHo, HO He nos^Hee HCM 3a xpn AHJI AO saceAannn.
2.4. Ha saceAaHHflx Moryx npncyxcxBOBaxb ne HBjmoiuHecfl HJienaMH ynenoro coBexa
pa6oxHHKH (j)aKyjibxexa H HHHC JiHiia.
YKasannbie jiniia ne HMCIOX npaBa BMeuiHBaxbCH B paGoxy ynenoro coBexa,
co6jiK)Aaxb nopaAOK H noAHHH^xbca pacnopH^ceHH^M npeAceAaxejibcxBytomero. CJIOBO
Bbicxynjienna npeAOCxaBJiaexca HM no peuiennK) ynenoro coBexa.
2.5. Y^eHbiH coBex o6cy>KAaex H npHHHMaex noBecxxy cBoero saceAaHHfl. npoeKX
noBecxKH onepeAHoro saceAaHHJi 4>opMHpyexca AeKanoM na OCHOBC nnana paGoxti y^enoro
cosexa, a xaioice npeAJio)KeHHH, nocxynHBUiHx ox HJICHOB ynenoro coBexa.
2.6. Bonpocbi K saceAannio ynenoro coBexa roxoBHxca saGjiaroBpeMenno, B COOXBCXCXEHH c
ynenbiM COBCXOM HJIH ero npeAceAaxeJieM nopynenHaMH HJIH

2.7. Решение о включении внепланового вопроса в проект повестки дня принимается
деканом при наличии в случае необходимости проекта решения ученого совета по
вносимому вопросу, соответствующей справки или иной информации.
2.8. Лицо, на которые возложена подготовка вопроса к заседанию, определяет
порядок его подготовки самостоятельно. При необходимости им готовятся проекты решений
ученого совета. В процессе подготовки вопроса оно вправе обратиться за содействием к
должностным лицам факультета.
2.9. Проекты решений ученого совета направляются для ознакомления членам
ученого совета и иным заинтересованным лицам. Наличие разногласий не является
основанием для снятия проекта с рассмотрения ученым советом.
2.10. Представленные на заседание ученого совета проекты решений визируются их
авторами.
2.11. Заседание ученого совета ведет его председатель. В случае временного
отсутствия декана заседания ученого совета ведет лицо, исполняющее обязанности декана.
Если исполняющий обязанности декана не является членом ученого совета, он участвует в
его заседании с правом совещательного голоса.
2.12. Регистрацию членов ученого совета, ведение протокола, организационнотехническое обеспечение заседаний осуществляет ученый секретарь совета (далее – ученый
секретарь) при содействии деканата факультета.
2.13. Регистрация членов ученого совета производится перед каждым его заседанием.
2.14. Член ученого совета обязан присутствовать на каждом его заседании. В случае
невозможности участия в работе ученого совета он сообщает об этом председателю ученого
совета или ученому секретарю.
Уважительными причинами отсутствия члена ученого совета на заседании могут
быть:
а) болезнь;
б) служебная командировка;
в) отпуск;
г) совпадение заседания ученого совета со временем проведения его членом учебных
занятий в ОмГУ;
д) военные сборы;
е) предварительное разрешение председателя ученого совета;
ж) иные уважительные причины.
Систематическое (два и более раза в течение учебного года) отсутствие без
уважительных причин члена ученого совета, избранного на общем собрании (конференции)
работников факультета, на заседаниях ученого совета является основанием для внесения
деканом представления ректору университета о досрочном прекращении его полномочий в
ученом совете.
2.15. Утверждение повестки заседания ученого совета решается открытым
голосованием простым большинством от числа присутствующих на заседании членов
ученого совета.
Изменение утвержденной повестки дня принимается двумя третями голосов от числа
членов ученого совета, присутствующих на заседании.
2.16. Через каждые 1,5 часа работы ученого совета председателем объявляются
перерывы на 15 минут, если иное не установлено ученым советом.
2.17. Член ученого совета выступает на заседании после предоставления ему слова
председательствующим в порядке очередности поступления заявлений о выступлении.
Председательствующий может изменить очередность выступлений с объяснением мотивов
такого изменения.
2.18. Если выступающий отклоняется от обсуждаемой темы, председательствующий
обязан призвать его придерживаться обсуждаемого вопроса. Если оратор превысил

отведенное ему время выступления или выступает не по обсуждаемому вопросу,
председательствующий после второго предупреждения лишает его слова.
Любой выступающий на заседании не должен использовать в своей речи грубые и
некорректные выражения, призывать к незаконным действиям. В случае нарушения данной
обязанности ученый совет может лишить нарушителя слова до конца заседания.
2.19. Лицо, не являющееся членом ученого совета, в случае нарушения порядка может
быть удалено из зала заседаний по распоряжению председательствующего.
2.20. Прекращение обсуждения по рассматриваемому вопросу производится по
решению ученого совета, принимаемому большинством голосов от числа присутствующих
на заседании его членов.
2.21. Решения ученого совета по рассматриваемым вопросам принимаются открытым
голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов ученого
совета, если ученым советом или действующим федеральным законодательством, Уставом и
иными нормативными правовыми актами ОмГУ не предусмотрен иной порядок голосования.
По вопросам, не отнесенным к компетенции ученого совета, решения на его
заседаниях не принимаются.
2.22. При проведении открытого голосования председательствующий указывает
количество поступивших предложений, ставящихся на голосование, уточняет их
формулировки, напоминает, каким образом принимается решение (простым большинством
от числа присутствующих членов ученого совета или квалифицированным большинством
голосов).
2.23. При голосовании по одному вопросу каждый член ученого совета имеет один
голос и подает его «за» предложение, «против» предложения или воздерживается от
голосования.
2.24. Для проведения тайного голосования из числа членов ученого совета избирается
счетная комиссия в составе трех человек. Члены счетной комиссии избирают председателя
счетной комиссии. Решение об избрании председателя оформляется протоколом счетной
комиссии.
2.25. До начала тайного голосования счетная комиссия проверяет и опечатывает урну
для голосования, а также проверяет соответствие заготовленных бюллетеней для
голосования установленной форме.
2.26. Каждому члену ученого совета, присутствующему на заседании, счетной
комиссией выдается под расписку бюллетень для голосования по соответствующему
вопросу.
2.27. Нерозданные бюллетени остаются у счетной комиссии с соответствующей
отметкой, сделанной до начала тайного голосования, что отмечается в протоколе счетной
комиссии.
2.28. По окончанию голосования члены счетной комиссии вскрывают урну и
подсчитывают бюллетени. Недействительными считаются бюллетени неустановленного
образца, а также те, которые не позволяют выявить мнение принимавшего участие в
голосовании члена ученого совета, что отмечается в протоколе счетной комиссии.
При подсчете голосов вправе присутствовать любой желающий член ученого совета.
2.29. Счетная комиссия фиксирует результаты тайного голосования в протоколе,
который подписывается всеми членами комиссии. После оформления протокола по
результатам голосования счетная комиссия помещает все бюллетени в конверт, опечатывает
и прилагает его к своему протоколу.
2.30. После доклада председателя счетной комиссии ученый совет открытым
голосованием утверждает протокол счетной комиссии. По заявлению любого из членов
ученого совета вопрос о неутверждении протокола счетной комиссии может рассматриваться
ученым советом лишь в случаях, когда выявлены нарушения в процедуре тайного
голосования или в работе счетной комиссии, которые могли повлиять на результаты тайного
голосования.

При неутверждении протокола счетной комиссии в связи выявленными нарушениями
в процедуре тайного голосования ученый совет принимает меры к устранению допущенных
нарушений и принимает решение о проведении повторного тайного голосования.
При неутверждении протокола счетной комиссии в связи с нарушениями в ее работе
ученый совет избирает новый состав счетной комиссии и принимает решение о проведении
повторного тайного голосования.
2.31. Принятые ученым советом решения подписываются деканом и вступают в силу
с момента их подписания, если иное не предусмотрено действующим законодательством и
Уставом университета.
2.32. Решения ученого совета направляются на кафедры и в другие структурные
подразделения факультета и вывешиваются на доске объявлений кафедр.
2.33. Протоколы заседаний ученого совета подписываются его председателем и
ученым секретарем и хранятся в соответствии с установленными в ОмГУ правилами.

