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Положение  

об Ученом совете Бендерского политехнического филиала  
Государственного образовательного учреждения 

«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»  

1. Общие положения. 
1.1. Ученый совет Бендерского политехнического филиала Государственного 

образовательного учреждения «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. 

Шевченко» (далее Ученый совет БПФ) является высшим коллегиальным органом управления 

филиала. 

1.2. Ученый совет филиала в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, Типовым положением об 

образовательной организации высшего профессионального образования, Уставом университета, 

Положением о Бендерском политехническом филиале и настоящим Положением. 

1.3. Основной целью Ученого совета БПФ является общее руководство деятельностью 

филиала, направленное на объединение усилий руководства, научно-педагогических 

работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала на 

подготовку высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, координацию 

учебной, методической, научно-исследовательской, инновационной и воспитательной 

деятельности филиала. 

1.4. Задачи деятельности Ученого совета БПФ: 

• реализация миссии филиала; 

• выбор приоритетов и принципов развития филиала; 

• создание локальной нормативной базы для обеспечения целостности и 

перспективности деятельности филиала, качественной подготовки специалистов, сохранения и 

наращивания материальных ресурсов; 

• создание условий для осуществления и защиты прав студентов, слушателей, 

аспирантов, докторантов и работников университета; 

• повышение эффективности деятельности трудового коллектива. 

 

2. Состав и порядок формирования Ученого совета. 
2.1. В состав Ученого совета филиала в соответствии с занимаемыми должностями входят: 

директор; 

заместители директора; 

руководители основных структурных подразделений (кафедр, НИЛ), как правило, имеющие 

ученую степень (звание); 

председатель профсоюзного комитета. 

2.2. Остальные члены Ученого совета БПФ избираются из числа наиболее опытных 

преподавателей и сотрудников на собраниях своих подразделений согласно квоте. 

Квота представительства от структурных подразделений в состав вновь избираемого 

Ученого совета БПФ определяется действующим Ученым советом БПФ. 

Представители подразделений считаются выбранными в состав Ученого совета БПФ, если за 

их кандидатуры проголосовало более 50% присутствующих на заседании подразделения, при 

наличии кворума2/3 списочного состава. 

В состав Ученого совета БПФ могут быть включены лица из числа руководителей 

университета, города, руководителей профильных предприятий (социальных партнеров). 

2.3. Председателем Ученого совета БПФ является директор филиала. 

2.4. Из числа членов Ученого совета БПФ по представлению его председателя избирается 
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секретарь Ученого совета БПФ, который организует подготовку заседаний Ученого совета, 

контролирует реализацию его решений, ведет делопроизводство. 

2.5. Персональный состав Ученого совета филиала утверждается приказом ректора 

университета. 

3. Срок полномочий. 
3.1. Полномочия членов Ученого совета БПФ могут быть прекращены досрочно: 

• в связи с истечением срока трудового договора (контракта) и не избранием на новый 

срок; 

• по собственному желанию согласно заявлению на имя ректора; 

• в связи с отзывом структурным подразделением; 

• в связи с невозможностью исполнения обязанностей члена Ученого совета БПФ 

(длительная командировка, продолжительная болезнь); 

• в связи с увольнением из филиала. 

3.2. Досрочные перевыборы состава Ученого совета БПФ проводятся по требованию не 

менее половины его членов. 

 
4. Полномочия Ученого совета БПФ. 
4.1. Ученый совет БПФ: 

• определяет основные направления деятельности филиала, согласно миссии филиала; 

• вносит на рассмотрение Ученому совету ПГУ предложения по вопросам создания, 

реорганизации или ликвидации кафедр, других структурных подразделений филиала; 

• в соответствии с Положениями проводит выборы зав. кафедрами (НИЛ); 

• рекомендует Ученому совету ПГУ кандидатуры к избранию и переизбранию по 

конкурсу на должности профессора, доцента, главного, ведущего, старшего научного 

сотрудника; 

• проводит избрание и переизбрание по конкурсу на должности ст. преподавателя, 

преподавателя, научного, младшего научного сотрудника; 

• принимает решение о представлении сотрудникам филиала к присвоению ученого 

звания доцента и профессора; 

• принимает тематический план научно-исследовательских работ кафедр и НИЛ, 

ежегодный план проведения научных конференций (семинаров); 

• заслушивает отчеты об учебно-методической, научной и воспитательной работе в 

филиале; 

• рассматривает проекты Основных образовательных программ (ООП и ОПОП), 

учебных планов, графиков учебного процесса; 

• заслушивает годовые отчеты об учебно-методической и научно-исследовательской 

деятельности кафедр, НИЛ; 

• выдвигает кандидатов на присуждение государственных премий ПМР, вносит в 

установленном порядке предложения о награждении преподавателей и сотрудников 

отраслевыми и государственными наградами; 

• принимает решения о предоставлении преподавателям и сотрудникам творческих 

отпусков и (или) о направлении их на стажировку; 

• рекомендует Ученому совету ПГУ кандидатуры студентов на назначение стипендий 

Президента ПМР, именных стипендий; 

• рекомендует кандидатов на обучение в аспирантуре зарубежных вузов; 

• рекомендует к утверждению темы диссертационных работ, индивидуальные планы 

аспирантов и материалы об их аттестации; 

• разрабатывает мероприятия по дальнейшему улучшению подготовки кадров; 

• в рамках своей компетенции принимает другие решения, направленные на повышение 

качества подготовки специалистов и уровня научных исследований. 

5. Порядок работы и принятия решения. 
5.1. Заседания Ученого совета филиала проводятся не реже одного раза в месяц в течение 
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учебного года. 

5.2. Председатель имеет право созыва внеочередного заседания Ученого совета филиала. 

5.3. Заседания Ученого совета филиала проводятся в соответствии с утвержденным планом 

работы. План работы Ученого совета филиала на учебный год согласуется с курирующим 

проректором и утверждается на заседании Ученого совета филиала. 

5.4. На каждом заседании Ученого совета филиала принимаются повестка дня и регламент 

работы, которым устанавливается продолжительность выступлений и обсуждения вопроса и 

т.д. 

5.5.Заседания Ученого совета филиала, как правило, являются открытыми. На заседания 

Ученого совета филиала могут быть приглашены представители государственных органов, 

общественных организаций, руководители и сотрудники служб и подразделений университета. 

5.6.Члены Ученого совета филиала имеют право вносить предложения по плану и 

содержанию работы Ученого совета филиала, направлять запросы должностным лицам 

филиала, которые обязаны ответить на них в течение месяца. 

5.7. Извещения о дате и повестке дня заседания Ученого совета филиала рассылаются не 

позднее, чем за 5 дней до объявленной даты. 

5.8. Отсутствие на заседании Ученого совета филиала допускается только по уважительной 

причине с предварительным уведомлением председателя Ученого совета. 

5.9.Для подготовки решений по основным вопросам повестки дня распоряжением директора 

могут создаваться комиссии из числа членов Ученого совета филиала с привлечением на 

общественных началах сотрудников филиала. 

5.10. Заседание Ученого совета филиала считается правомочным, если в нем принимает 

участие не менее 2/3 списочного состава членов Ученого совета филиала. 

5.11. Решения Ученого совета филиала, как правило, принимаются открытым голосованием. 

Исключение составляют вопросы по конкурсному отбору, представление к ученому званию и 

другие вопросы по решению Ученого совета филиала, которые принимаются тайным 

голосованием. Для проведения тайного голосования и подсчета голосов образуется счетная 

комиссия в составе 3-7 членов Ученого совета филиала. 

5.12. Решение Ученого совета филиала считается принятым, если за него проголосовало 

большинство из присутствующих на заседании (50 %+ 1 голос). 

5.13. Решения Ученого совета филиала вводятся в действие распоряжением директора 

филиала. 

5.14. Заседания Ученого совета филиала оформляются протоколом, который подписывается 

председателем Ученого совета филиала и секретарем. 

5.15. Ежегодно, с целью проверки исполнения решений Ученого совета филиала, создается 

комиссия, докладывающая результаты проверки на июньском заседании Ученого совета 

филиала. 
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