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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение об Ученом совете федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ 
МГСУ) (далее -  Положение) определяет общие принципы и состав (структуру), основные 
полномочия, организацию и порядок (регламент) работы Ученого совета федерального 
государственного бюджетного образовательного учре>1<дения вьюшего образования 
«Национальный исследовательский Московский государственный строительный 
университет» (далее -  НИУ МГСУ или Университет).

1.2. Действие Положения распространяется на все структурные подразделения 
Университета, включая филиалы.

1.3. Положение является обязательным для исполнения всеми структурными 
подразделениями и работниками Университета, ответственными за его исполнение.

1.4. Настоящее Положение введено взамен Положения об Ученом совете 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вьюшего 
профессионального образования «Московский государственный строительный 
университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ») (СК ПВД 01-122-2014, выпуск 1).

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N° 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»:
Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»:
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2021 г. 

№ 729 «О мерах по реализации программы стратегического академического лидерства 
«Приоритет-2030»;

Положением о присуждении учень!х степеней, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842;

Положением о присвоении ученых званий, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1139;

Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденным приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. 
№ 1093;
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иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации:

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти, в том числе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в котором 
осуществляется деятельность Университета;

Отраслевым соглашением по образовательным организациям высшего 
образования, находящимся в ведении Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, на 2021-2023 годы, утвержденным Министерством науки 
и высшего образования Российской Федерации и Профессиональным союзом работников 
народного образования и науки Российской Федерации 9 апреля 2021 г. (далее -  
Отраслевое соглашение):

Уставом Университета (далее -  Устав);
Программой развития федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
Московский строительный университет» на 2021-2030 гг. (далее -  Программа развития);

иными локальными нормативными актами Университета.

3. Термины, определения и сокращения

Работник ~ физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с НИУ МГСУ.
Конференция работников и обучающихся Университета (Конференция) -  

коллегиальный орган управления Университетом.
Ученый совет Университета (Ученый совет) -  коллегиальный орган управления, 

осуществляющий общее руководство Университетом.

4. Общие принципы и состав (структура)

4.1. В своей деятельности Ученый совет руководствуется законодательством 
Российской Федерации, иными нормативными и правовыми актами федерального и 
регионального уровня. Уставом Университета, а также настоящим Положением.

4.2. Ученый совет является органом, который определяет основные 
перспективные направления развития Университета, включая его образовательную и 
научную деятельность, совершенствует его организационную структуру, формирует 
оптимальную модель образовательной, научной, административной, хозяйственной 
деятельности Университета, способствующую рациональному использованию кадровых, 
материальных и финансовых ресурсов.

4.3. Основными принципами деятельности Ученого совета при общем руководстве 
Университетом являются;

принцип представительности;
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открытости:
выборности;
коллегиальности;
единоначалия:
самоуправления.

4.4. Формирование состава (структуры) Ученого совета, определение полномочий 
и организация его деятельности осуществляется в соответствии с Уставом Университета.

4.5. Количество членов Ученого совета определяется Конференцией.
В состав Ученого совета входят ректор и проректоры Университета, президент 

Университета и по решению Ученого совета ~ директора институтов. Другие члены 
Ученого совета избираются Конференцией путем тайного голосования. Число 
избираемых членов Ученого совета Университета устанавливается Конференцией.

Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета, выносимый на 
рассмотрение Конференции, формируется Ученым советом с учетом предложений общих 
собраний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также 
общих собраний обучающихся Университета. При этом, нормы представительства в 
Ученом совете от структурных подразделений и обучающихся определяются Ученым 
советом.

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными 
в Ученый совет или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов 
делегатов Конференции при условии участия в ее работе не менее двух третьих 
списочного состава делегатов Конференции.

Председателем Ученого совета Университета является ректор Университета.
Состав Ученого совета Университета объявляется приказом ректора Университета 

на основании решения Конференции.
4.6. Срок полномочий Ученого совета составляет 5 лет. Досрочные выборы членов 

Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному 
в письменной форме, а также по решению Конференции или по предложению ректора 
Университета.

Член Ученого совета в случае его увольнения (отчисления) из Университета 
автоматически выбывает из состава Ученого совета. Избрание нового члена Ученого 
совета Университета осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.5 и 4,6 
настоящего Положения, и объявляется приказом ректора Университета.

5. Основные полномочия

5.1. К полномочиям Ученого совета относятся:
5.1.1. Принятие решения о созыве и проведении Конференции, определение 

порядка избрания делегатов на Конференцию, осуществление подготовки документации 
и ведение Конференции, а также иные вопросы, связанные с ее проведением.
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5.1.2. Определение основных перспективных направлений развития Университета, 
включая его образовательную и научную деятельность.

5.1.3. Нормативное регулирование основных вопросов организации 
образовательной деятельности, в том числе установление правил приема обучающихся, 
режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, вопросов стипендиального 
обеспечения обучающихся в Университете, порядка и оснований перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Университетом и обучающимся.

5.1.4. Заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета.
5.1.5. Рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно- 

исследовательской, научно-технической, экспертно-аналитической, информационно
аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам 
международного сотрудничества Университета, финансовой модели Университета, 
системы управления Университетом, политики в области инноваций и коммерциализации 
разработок, моложеной политики, политики управления человеческим капиталом, 
кампусной и инфраструктурной политики, политики в области цифровой трансформации, 
политики в области открытых данных.

5.1.6. Разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых 
в Университете, если иное не установлено законодательством Российской Федерации 
об образовании.

5.1.7. Рассмотрение кандидатур и представление работников Университета 
к присвоению ученых званий.

5.1.8. Принятие решений:
о создании и ликвидации структурных подразделений Университета, 

осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность, 
за исключением филиалов Университета;

о создании и ликвидации в Университете научными организациями и иными 
организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научно- 
техническую деятельность, лабораторий;

о создании и ликвидации в научных организациях и иных организациях, 
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую 
деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность; о создании и 
ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных 
подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся;

5.1.9. Утверждение положений о филиалах и иных образовательных и научно- 
исследовательских структурных подразделениях Университета, а также о 
представительствах Университета.
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5.1.10. Утверждение с учетом законодательства об образовании положений о 
кафедрах и других структурных подразделениях, обеспечивающих практическую 
подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих 
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, о кафедрах, 
осуществляющих образовательную деятельность, создаваемых в научных организациях 
и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) 
научно-техническую деятельность.

5.1.11. Рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений 
Университета.

5.1.12. Принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную 
итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых 
самостоятельно устанавливаются Университетом.

5.1.13. Рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к 
наградам Университета, награждению ведомственными наградами, государственными 
наградами Российской Федерации и к присвоению им почетных званий.

5.1.14. Рассмотрение вопросов о выдвижении кандидатов в члены (академики и 
члены-корреспонденты) государственных академий наук.

5.1.15. Присуждение почетных званий Университета на основании положений, 
утверждаемых Ученым советом Университета.

5.1.16. Выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской 
Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные 
стипендии.

5.1.17. Ежегодное определение на начало учебного года объема учебной нагрузки 
педагогических работников Университета.

5.1.18. Избрание президента Университета, включая определение процедуры 
проведения выборов.

5.1.19. Организация проведения выборов ректора Университета, включая 
определение порядка выдвижения кандидатур на должность ректора Университета, в 
котором предусматривается, в том числе порядок их самовыдвижения, сроки и процедура 
проведения выборов ректора Университета.

5.1.20. Избрание заведующих кафедрами Университета путем тайного голосования 
из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего 
профиля, отвечающих установленным законодательством Российской Федерации 
квалификационным требованиям.

5.1.21. Избрание директоров институтов Университета путем тайного голосования 
из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего 
профиля, отвечающих установленным законодательством Российской Федерации 
квалификационным требованиям.
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5.1.22. Утверждение и изменение состава Попечительского совета Университета, 
в том числе включение или исключение из него (досрочное прекращение полномочий 
члена Попечительского совета Университета), по представлению ректора Университета.

5.1.23. Принятие локальных нормативных актов в соответствии со своей 
компетенцией, установленной Уставом Университета.

5.1.24. Формирование и утверждение планов работы с учетом предложений 
органов управления и структурных подразделений Университета.

5.1.25. Рассмотрение итогов мероприятий в рамках осуществления внутреннего 
контроля и утверждение рекомендаций, направленных на профилактику нарушений и 
совершенствование системы внутреннего контроля.

5.1.26. Принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого 
совета Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
настоящим уставом и локальными нормативными актами Университета.

5.2. Ученый совет вправе делегировать часть своих полномочий Ученым советам 
институтов (филиалов), Учебно-методическому совету Университета, Научно- 
техническому совету Университета, в том числе полномочия по избранию по конкурсу на 
должности научно-педагогических работников, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

Решение о делегировании полномочий принимается большинством голосов членов 
Ученого совета.

5.3. Ученый секретарь Ученого совета (далее -  Ученый секретарь) назначается 
приказом ректора Университета.

Ученый секретарь организует подготовку заседаний Ученого совета, контролирует 
реализацию его решений и координирует взаимодействие Ученого совета и структурных 
подразделений Университета в соответствии с полномочиями Ученого совета.

5.4. В Университете по решению Ученого совета могут создаваться 
совещательные и координационные органы Университета по различным направлениям 
деятельности.

Порядок создания, деятельности, состав и полномочия этих органов определяются 
положениями, утверждаемыми Ученым советом.

5.5. Для эффективной работы Ученый совет может созывать постоянно 
действующие и временные комиссии, советы и иные коллегиальные органы по 
различным вопросам деятельности Университета, наделяя их соответствующими 
полномочиями.

Полномочия постоянно действующих и временных комиссий, советов и иных 
коллегиальных органов Ученого совета определяются соответствующими локальными 
актами, утверждаемыми Председателем Ученого совета.

6. Организация и порядок (регламент) работы

6.1. Заседания Ученого совета, как правило, проводятся не реже чем 1 раз 
в месяц, кроме летнего периода (по мере необходимости и в летний период), каждый 
четвертый вторник месяца, если Ученым советом или Председателем Ученого совета не 
принято иное решение.
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6.2. Внеочередные заседания Ученого совета проводятся по решению 
Председателя Ученого совета или по требованию не менее 50% списочного состава 
Ученого совета.

6.3. Для организации работы Ученого совета Председателем Ученого совета из 
числа членов Ученого совета назначаются заместители председателя Ученого совета 
(как правило, из числа проректоров Университета).

6.4. Для обеспечения деятельности Ученого совета может создаваться 
Секретариат Ученого совета, возглавляемый Ученым секретарем.

6.5. Заместитель председателя Ученого совета замещает Председателя Ученого 
совета в его отсутствие или в случае невозможности осуществления Председателем 
Ученого совета своих полномочий, по поручению Председателя Ученого совета ведет 
заседание Ученого совета, координирует деятельность Секретариата Ученого совета, 
постоянно действующих и временных комиссий, советов и иных коллегиальных органов 
Ученого совета, решает иные вопросы.

6.6. Деятельность, полномочия, функциональные обязанности Ученого секретаря 
и Секретариата Ученого совета определяется Положением о Секретариате Ученого 
совета.

6.7. План работы Ученого совета (на учебный (календарный) год или на семестр 
учебного года) формируется Ученым секретарем заблаговременно в виде проекта (как 
правило, не позже 1 (одного) месяца до даты заседания Ученого совета по его 
утверждению), с учетом предложений членов Ученого совета, проректоров, Ученых 
советов институтов (филиалов).

6.8. Повестка дня заседания Ученого совета формируется из вопросов, 
установленных планом работы и вопросов, вносимых постоянно действующими 
и временными комиссиями, советами и иными коллегиальными органами Ученого совета. 
Председателем Ученого совета, президентом Университета, Учеными советами 
институтов (филиалов). Ученым секретарем. Подготовка проектов решений Ученого 
совета по вопросам повестки дня возлагается на должностное лицо, в соответствии с 
Планом работы Ученого совета.

6.9. Повестка дня заседания Ученого совета готовится Ученым секретарем и 
рассылается членам Ученого совета заблаговременно.

6.10.Заседание Ученого совета правомочно, если на указанном заседании 
присутствует не менее 50 процентов списочного состава Ученого совета.

6.11.Лица, участвующие в заседаниях Ученого совета, регистрируются Ученым 
секретарем.

6.12. Член Ученого совета обязан присутствовать на заседаниях Ученого совета. 
О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительной причине 
член Ученого совета заблаговременно информирует Председателя Ученого совета 
и/или Ученого секретаря.
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6.13. Член Ученого совета имеет право избирать и быть избранным (назначенным) 
в постоянно действующие и временные комиссии, советы коллегиальные и иные органы 
Ученого совета.

6.14. Член Ученого совета вправе получать документы, принятые Ученым советом и 
информацию, необходимую для его деятельности в Ученом совете.

6.15. Председатель Ученого совета на заседании Ученого совета вправе удалить 
из зала заседания Ученого совета приглашенных лиц.

6.16. Заседания Ученого совета предусматривают следующие основные виды 
выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, 
выступления в прениях по сути обсуждаемого вопроса, обсуждаемым кандидатурам, 
при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, 
а также справки, информации, заявления, обращения.

6.17. Выступающий на заседании Ученого совета не вправе употреблять в своей 
речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству граждан 
и должностных лиц, членов Ученого совета, призывать к незаконным действиям, 
использовать недостоверную информацию, допускать необоснованные обвинения 
в чей-либо адрес, может быть лишен слова Председателем Ученого совета на основании 
указанных нарушений. Указанным лицам слово для повторных выступлений по 
обсуждаемому вопросу не предоставляется.

6.18. Решения Ученого совета принимаются на его заседаниях открытым или 
тайным голосованием. Тайное голосование проводится с использованием 
специализированной электронной системы или бюллетенями для тайного голосования.

6.19. Открытое голосование в Ученом совете проводится поднятием рук 
и подсчетом поданных голосов.

6.20. Решение Ученого совета принимается тайным голосованием по следующим 
вопросам:

выборов президента Университета;
проведения конкурсного отбора на должность научно-педагогических 

работников, выборов заведующих кафедрами; 
присвоения ученых званий;
выдвижения кандидатов в члены (академики, члены-корреспонденты) 

государственных академий наук;
представления работников Университета к награждению государственными 

наградами Российской Федерации;
в других случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

Уставом и локальными нормативными актами Университета, а также по требованию 
(решению) не менее 50% членов Ученого совета, присутствующих на заседании.

6.21. При голосовании по одному вопросу член Ученого совета, присутствующий 
на заседании имеет один голос, подавая его за или против принятия решения, либо 
воздерживаясь от принятия решения.
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6.22. Для проведения тайного голосования и определения его результатов 
Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа его членов 
в составе не менее трех, но не более пяти человек. В состав счетной комиссии 
не избираются лица, чьи фамилии включены в список для тайного голосования, а также 
не избираются Председатель Ученого совета, заместители председателя Ученого совета, 
Ученый секретарь.

6.23. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии. 
Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

6.24.0 результатах голосования счетная комиссия составляет протокол, который 
подписывается всеми членами счетной комиссии. Ученый совет утверждает протокол 
счетной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа 
присутствующих членов Ученого совета.

6.25. Перед началом открытого голосования Председатель Ученого совета может 
уточнять формулировки предложений, которые ставятся на голосование, а также 
уточнять последовательность предложений, в которой они ставятся на голосование.

6.26. После объявления Председателем Ученого совета о начале голосования 
воспрещается прерывать голосование, кроме как для заявлений по порядку ведения 
заседания.

6.27. По окончании подсчета голосов Председатель Ученого совета объявляет -  
принято или не принято (отклонено) решение.

6.28. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные 
ошибки голосования, то по решению Ученого совета может быть проведено повторное 
голосование.

6.29. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало 
большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50 процентов 
списочного состава Ученого совета.

Решения Ученого совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты их 
подписания Председателем Ученого совета. Решения Ученого совета по вопросам, 
относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми 
работниками и обучающимися Университета.

6.30. Решение Ученого совета о представлении к присвоению ученого звания 
считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей от общего 
числа голосов членов Ученого совета, принимающих участие в заседании, при наличии 
кворума не менее двух третей списочного состава Ученого совета.
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6.31.В случае невозможности и/или нецелесообразности проведения заседания 
Ученого совета в очной форме (в том числе в период введения на территории города 
Москвы и (или) Московской области режима повышенной готовности, режима 
чрезвычайной ситуации. ограничительных мероприятий (карантина, режима 
самоизоляции и др.), чрезвычайного или военного положения и др.) в целях утверждения 
документов, рассмотрения вопросов, входящих в полномочия Ученого совета, заседания 
могут проводиться в смешанной (очно-дистанционной) или дистанционной форме с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи. Информация о 
проведении заседания в смешанной или дистанционной форме направляется членам 
Ученого совета.

6.32. Регистрация членов Ученого совета при проведении заседания в смешанной 
или дистанционной форме производится с использованием информационно
телекоммуникационных систем связи.

7. Заключительные положения

7.1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется на основании 
решения Ученого совета, которое принимается простым большинством голосов 
от общего числа голосов членов Ученого совета, принимающих участие в заседании, 
при наличии кворума не менее двух третей списочного состава Ученого совета.
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