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Внести в Положение об учёном совете федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Армавир-
ский государственный педагогический университет» (вместе с Регламентом 
работы учёного совета федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Армавирский государствен-
ный педагогический университет») (принято учёным советом Университета, 
протокол от 16 марта 2020 года № 5, утверждено ректором ФГБОУ ВО 
«АГПУ» 16 марта 2020 года) (далее – Положение) следующие изменения: 
1. В пункте 2.2. Положения изменить наименование первичной профсоюз-

ной организации работников и студентов Университета на первичную 
профсоюзную организацию работников и обучающихся Университета и 
далее также по тексту Положения.     

2. Подпункт 3 пункта 3.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«в связи с увольнением (отчислением) из Университета, переводом на 
другую должность в Университете».   

3. Пункт 3.2 Положения изложить в следующей редакции: 
«Член ученого совета Университета в случае его увольнения с занимае-
мой должности (отчисления), перевода на другую должность автоматиче-
ски выбывает из состава ученого совета Университета.  
Приказ о его выводе из состава учёного совета Университета оформляет-
ся на основании приказа Университета об увольнении (отчислении), пе-
реводе на другую должность и служебной записки учёного секретаря 
учёного совета Университета». 

4. Дополнить раздел 3 Положения пунктом 3.3.: 
«3.3. Если количество членов учёного совета Университета становится 
менее численности, необходимой для обеспечения квалифицированного 
большинства для проведения заседания, в Университете проводится кон-
ференция, посвященная довыборам в состав учёного совета Университе-
та.  
Довыборы в состав учёного совета Университета осуществляются из чис-
ла сотрудников структурных подразделений, которые утратили свое 
представительство в составе учёного совета Университета в связи с 
увольнением с занимаемой должности (отчислением), переводом на дру-
гую должность, изменением структуры подразделения, изменением пози-
ции подразделения к своему представителю в составе учёного совета 
Университета, а также по личному заявлению. 
Избрание нового члена учёного совета Университета осуществляется в 
порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Положения, и утвер-
ждается приказом ректора (уполномоченного им должностного лица) 
Университета». 

5. Пункт 7.4. Положения изложить в следующей редакции: 
«Протокол заседания учёного совета Университета подписывается пред-
седательствующим на заседании и учёным секретарем, которые несут от-
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ветственность за правильность, полноту и своевременность его изготов-
ления, а также согласовывается с проректорами Университета и началь-
ником отдела управления делами и протокола».  

6. Пункт 7.5. Положения изложить в следующей редакции: 
«Протокол заседания учёного совета Университета оформляется не позд-
нее 10 рабочих дней после дня его проведения. В протоколе указываются 
инициалы и фамилии председательствующего на заседании, учёного сек-
ретаря, дата и номер протокола, место проведения заседания, повестка за-
седания, вопросы, поставленные на голосование, принятые решения, ре-
зультаты голосования, после чего протокол согласовывается с проректо-
рами Университета и начальником отдела управления делами и протоко-
ла. К протоколу прилагаются явочный лист с инициалами и фамилиями 
лиц, присутствовавших на заседании учёного совета Университета, а 
также рассмотренные на заседании материалы (копии, проекты), тексты 
выступлений и материалы презентаций (при наличии) с подписью до-
кладчика. 

7. Пункт 8.9. Положения изложить в следующей редакции: 
«Пакет документов, подготавливаемый докладчиком на заседание учёно-
го совета Университета, должен включать в себя:  
– текст доклада и (или) материалы презентации выступления докладчика; 
– проект решения учёного совета Университета, завизированный доклад-
чиком; 
– проект(ы) локальных нормативных актов (положения, регламенты, по-
рядки и т.п.), подлежащие рассмотрению учёным советом Университета, 
включая служебную записку на имя председателя учёного совета Универ-
ситета о включении вопроса в повестку дня заседания учёного совета 
Университета с обоснованием по существу вопроса; 
– раздаточные материалы (при необходимости) в соответствии с числен-
ным составом ученого совета Университета».  

8. Пункт 8.10. Положения изложить в следующей редакции: 
«Пакет документов, выносимый на рассмотрение учёного совета Универ-
ситета, предоставляется учёному секретарю на бумажном носителе и в 
электронном виде: 
 – по вопросам, предусмотренным утверждённым планом – не позднее, 
чем за 15 рабочих дней до очередного заседания учёного совета Универ-
ситета;  
– по вопросам, не предусмотренным утверждённым планом – не позднее, 
чем за 3 рабочих дня до внеочередного заседания учёного совета Универ-
ситета, либо в иной установленный председателем срок». 

9. Пункт 8.12. Положения изложить в следующей редакции: 
«Проект локального нормативного акта Университета предоставляется 
его разработчиком для согласования в правовой отдел Университета не 
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позднее чем за 20 рабочих дней до заседания учёного совета Университе-
та, на котором планируется рассмотрение данного проекта.  
Печатный и электронный вариант проекта локального нормативного акта, 
прошедший предварительную проверку и (или) согласование (рассмотре-
ние), а также оформленное в письменной форме мотивированное мнение 
по данному проекту студенческого совета, совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, профсоюза должны  
быть представлены учёному секретарю не позднее чем за 15 рабочих дней 
до заседания учёного совета Университета.  
Учёный секретарь проверяет представленные материалы на предмет 
наличия факта их согласования с соответствующими должностными ли-
цами, согласовывает документы и направляет для ознакомления членам 
учёного совета». 

10. Пункт 8.17. Положения дополнить следующим абзацем: 
«В поручениях, содержащихся в решениях учёного совета Университета, 
устанавливается конкретный срок их исполнения, и указываются ответ-
ственные исполнители.  
Если в поручении указано несколько лиц (структурных подразделений), 
первое из указанных в поручении лиц, является главным исполнителем 
поручения. Главный исполнитель организует необходимую работу и 
несёт ответственность за выполнение поручения в полном объёме и уста-
новленные сроки.  
Оперативный контроль за выполнением принятых решений ученого сове-
та Университета возлагается на курирующих проректоров или лиц, 
утвержденных соответствующими решениями.  
Работники, ответственные за исполнение принятых учёным советом Уни-
верситета решений, за 5 дней до истечения срока их выполнения предо-
ставляют учёному секретарю соответствующую информацию и необхо-
димые материалы, подтверждающие реализацию решений в полном объ-
ёме для снятия с контроля». 

11. Пункт 8.18. Положения изложить в следующей редакции: 
«Решения учёного совета Университета и документы нормативного ха-
рактера, принятые учёным советом Университета путем голосования с 
формулировкой «с изменениями и уточнениями в рабочем порядке», 
должны быть представлены учёному секретарю в исправленном виде в 
течение 1 рабочего дня после заседания учёного совета Университета». 

12.   Пункт 8.58. Положения изложить в следующей редакции: 
«Заседания учёного совета Университета могут проводиться дистанци-
онно в случаях, когда обстоятельства не позволяют организовать заседа-
ния в очном формате, а также могут проводиться в смешанном формате: 
дистанционно и очно.  
Решение о форме проведения заседания учёного совета Университета 
принимается председателем». 
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13.  Подпункты 8.58.1-8.58.7 пункта 8.58 Положения исключить. 
14.  Пункт 8.60 считать пунктом 8.59. Положения и изложить его в следую-

щей редакции: 
«Протокол дистанционного заседания учёного совета Университета 
оформляется согласно пункту 7.5 настоящего Положения. К протоколу 
прилагается снимок экрана (скриншот) с выведенным на него списком 
участников видео-конференц-связи». 
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