
об Ученом совете ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный 
университет имени М.М. Джамбулатова»

1. Положение об Ученом совете Университета составлено в соответст
вии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Рос
сийской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Положением об Ученом со
вете, Уставом Университета.

В состав Ученого совета Университета входят ректор, который являет
ся его председателем, проректоры, деканы факультетов.

Другие члены Ученого совета избираются на конференции путем тай
ного голосования и утверждаются на Ученом совете Университета, затем 
приказом ректора.

Количество членов Ученого совета определяется Уставом академии. 
Нормы представительства в Ученом совете структурных подразделений Уни
верситета и обучающихся определяются Ученым советом.

Избранными в состав Ученого совета считаются лица, за которых, при 
наличии кворума (2/3 от числа избранных делегатов конференции), проголо
совало не менее 50 % присутствующих на конференции.

После проведения выборов общий состав Ученого совета объявляется 
приказом ректора Университета.

В случае увольнения (отчисления) из Университета работника (обучаю
щегося), являющегося членом Ученого совета, он автоматически выбывает из 
состава Ученого совета.

Конференция научно-педагогических работников, представителей дру
гих категорий работников и обучающихся Университета делегирует Ученому 
совету, в течение срока его действия, право выбирать в его состав новых чле
нов, взамен выбывших.

2. Срок полномочий Ученого совета - 5 лет. Долгосрочные перевыборы 
членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его 
членов.

3. За два месяца до истечения срока полномочий Ученого совета ректор 
объявляет о выборах нового состава Ученого совета. Выборы проводятся до 
истечения срока полномочий прежнего состава Ученого совета.



4. Заседания Ученого совета университета проводятся не менее 6 раз в 
год. Решения Ученого совета правомочны, если в его заседании приняло не 
менее 2/3 списочного состава членов Ученого совета. Решения Ученого сове
та реализуются через приказы ректора и другие локальные акты Университе
та.

5. К компетенции ученого Совета Университета относятся:
- общий контроль соблюдения законодательства Российской Фе

дерации и Устава Университета;
- утверждение структуры Университета, правил внутреннего распоряд

ка, других документов, определяющих основную деятельность Университе
та;

- заслушивание и утверждение ежегодного отчета ректора;
- рассмотрение основных вопросов экономического и социального раз

вития Университета;
- рассмотрение вопросов об использовании средств федерального бюд

жета и утверждение основных направлений распределения внебюджетных 
финансовых средств;

- определение сроков и процедуры проведения выборов ректора Уни
верситета;

- определение порядка выдвижения кандидатур на должность ректора 
Университета и требований к ним;

- ходатайство о присвоении ученых званий «профессор», «доцент»;
- утверждение правил приема обучающихся в Университете;
- принятие решения об открытии направлений подготовки (специаль

ностей);
- представление работников Университета к почетным званиям, награ

дам, премиям;
- присвоение званий «Почетный профессор Университета» и «Почет

ный доктор наук Университета», выдающимся отечественным и зарубежным 
ученым;

- принятие решения о создании структурных подразделений в составе 
Университета;

- утверждение положений о структурных подразделениях Университе
та;

- принятие решения о сокращении сроков обучения для отдельных лиц, 
в случаях, предусмотренных Уставом;

- принятие решения об увеличении сроков обучения в случаях, преду
смотренных Уставом;

- принятие решения о переносе сроков начала учебного года;
- утверждение учебных планов;
- утверждение положения о текущем контроле успеваемости и про

межуточной аттестации;



- принятие решения о выдаче, в установленном порядке, рекомендаций 
о предоставлении отпусков для завершения диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук или доктора наук;

- определение порядка избрания делегатов на конференцию научно
педагогических работников, представителей других категорий работников и 
обучающихся Университета; »

- определение порядк^ выдвижений кандидатов в состав Ученого со
вета и норм представительства в Ученом1 совете Университета от структур
ных подразделений и обучающихся;

- избрание деканов факультетов и заведующих кафедрами в порядке, 
установленном Уставом;

- принятие решений о создании в структурных подразделениях вы
борных представительных органов - ученых советов (советов);

- определение порядка создания и деятельности, состава и полномочий 
ученых советов (советов) структурных подразделений;

- осуществление иных полномочий, предусмотренных законодатель
ством РФ и Уставом Университета.
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