
cr-.-

vTBEPXAEHO

TIOCTAHOBJIEHIIEM YTIEHOTO COBETA PAY

PEKTO

(CJIABflHCKOT O) yH[rBEp Cr4TE TA (pArr)

J\b 4/1 or <<10>> anpeJrn 2015r.

($
r'-d

33
3s

IIOJIO}IGHITE OE TruTTNOM COBETE

(Honan peAaKrlrrn)

I. Odrqlre rroJrorneHrrs.

I .l Yqenrfr coBer Poccuficro-AprraaucKoro (Cnannrcroro) ynr{Bepcr{rera (aarree Yqenrrfi
coBer unn Y.renrrft coBer PAy) - [peAcraBr{TeJmnufi oprau, Bo3uraBrseilaHrl peKTopoM r,r

ocyrqecrBJrfirorqufi o6rqee pyKoBoAcrBo yur{Bepcr{TeroM.

| .2 Y\eHrul coBer 4eftcrnyer B coorBercrBr{r{ c 3rucoHoAareJrbcrBaMr,r Pecny6nuxu Aprr,r ennfl, vr

Poccuficrofi Oe.qeparll{Id, Ycmnoivr Poccuftcro-Apl,rrucKoro (Cnannrcroro) ynrdBepcrrrera

(aanee - PAy) u [HhrMI,I HopMarldBHo-npaBoBbrMr.r aKr€tMr{, peryJrr,rpyroqr.rMr.r AeflTenbHocrb
PAY.

1.3 OcnosHrndl{ IIeJTSMLI AetreJrbnocrl,I Y.reHoro coBera gBnrrorcr:

- o6qee pyKoBoAcrBo AesrerbHocrbrc ynuBepcr,rrera;

- nrrpa6orKa [pnopr{TeroB ra [pr,rHur,rnoB pa3Brarr,rg PAY;

- [oBbIIIreHI{e eQ Q erruBuo crlr AerreJrbn ocrr{ TpyAoBoro KoJrJreKTr,rBa;

- co3Aarlue HopMarl.rBHoro MexaHrBMa.urs o6ec[erreHr,rs [orHorleHsofi AerreJrbuocrr,r
PAy, coxpaHemufl.u Hapalqurianufl, ero MareplrsurbHo-Texnr,rqecKlrx pecypcoB;

- co3Atulne ycJloBvttrt lns, ocyqecrBJreHrrr ra 3arqr{Tbr rrpaB o6yrarorquxcr u pa6orrulKoB
yHI,IBepCI,ITeTa.

1.4 Peruenufl. Y.reHoro coBera o6sgarerbHbr K r,rc[oJrHenr,rrc Na Bcex crpyKTypHbrx
noApil|Aelenufi, AoJIXHocrHbD( marl, pa6ornuKoB r{ o6yrarotquxcr ygr,rBepcr{Tera.

1.5 I'IgnaeHeHI[t B Hacroslqee floroxenue Moryr Buocr{Tbcfl ToJrbKo peureHraeM Y.reHoro
coBeTa.

II. flo.nHoMorlrlfl YqeHoro coBera.

B coorsercrBr,ru c BbrrrreyKanaHnbmr,r rIeJUrMu Y.reHrrft coser pAy:
2.1 ocylqecrBJlter o6Iqrafi KoHTpoJrb sa co6nroAeHlreM B AeffTeJrbuocrr,r ygr.rBepcr{rera

3aKoHoAareJlbcrB rocyAapcrB-frpeAutelefi yHr,rBepcr{rera (Poccuficroft Oe4epaqnu v1

Pecny6nnru AprraeHnr) u Ycrasa PAV;
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2.2 принимает решение о созыве и проведении Конференции педагогических работников, 
научных работников, а также представителей других категорий работников и 
обучающихся (далее Конференция); 

2.3 определяет порядок избрания делегатов на Конференцию, осуществляет подготовку 
документации и ведения Конференции;  

2.4 вносит предложения об изменениях и дополнениях к Уставу РАУ; 
2.5 определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора университета, порядок 

выдвижения кандидатур на эту должность и требования к ним; 
2.6 принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации структурных 

подразделений университета, осуществляющих образовательную, научную (научно-
исследовательскую) и иную деятельность, а также представительств университета; 

2.7 заслушивает ежегодные доклады ректора;  
2.8 рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, научно-

исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной 
деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества университета; 

2.9 утверждает образовательные стандарты, устанавливаемые университетом 
самостоятельно; 

2.10 рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности и программу развития 
университета; 

2.11 принимает решение об учреждении (в том числе совместно с другими лицами) 
хозяйственных обществ; 

2.12 проводит избрание по конкурсу на должности научно-педагогических работников. 
2.13 представляет работников университета к присвоению ученых званий; 
2.14 рассматривает вопросы о присвоении работникам университета почетных званий РФ 

и РА, представлении к государственным и другим наградам и премиям; 
2.15 утверждает и присуждает почетные звания и награды университета; 
2.16 утверждает положения, регулирующие вопросы стипендиального обеспечения 

обучающихся университета; 
2.17 устанавливает именные стипендии, выдвигает кандидатов на стипендии Президента 

РФ, Правительства РФ, Президента РА, Правительства РА, именные, а также иные 
стипендии; 

2.18 определяет основные направления научных исследований; 
2.19 утверждает темы диссертаций; 
2.20 рассматривает годовые отчеты и планы научно-исследовательских работ 

университета; 
2.21 рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов университета; 
2.22 рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности; 
2.23 решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством 

Российской Федерации и Республики Армения и Уставом РАУ. 
 

III. Состав Ученого совета. 
 

3.1 Общее число членов Ученого совета не должно превышать 70 человек. В состав 
Ученого совета по должности входят ректор, который является председателем 
Ученого совета, президент университета, проректоры, а также по решению Ученого 
совета – директора институтов. Остальные члены Ученого совета избираются на 
Конференции РАУ тайным голосованием или кооптируются в состав Ученого совета 
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по представлению ректора на заседании Ученого совета открытым голосованием. 
Студенты избираются и кооптируются в состав Ученого совета по принципу ротации. 
Ротация студента производится по истечению годового срока со дня избрания 
(кооптации) студента в состав Ученого совета.   

3.2 Процедура избрания Ученого совета на Конференции регулируется «Положением о 
процедуре избрания Ученого совета Российско-Армянского (Славянского) 
университета». Нормы представительства в Ученом совете от структурных 
подразделений и обучающихся определяются действующим Ученым советом. После 
проведения выборов состав Ученого совета объявляется приказом ректора.  

3.3 Ученый совет университета избирается сроком на 5 лет. Досрочные выборы членов 
Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов. 

3.4 В случае увольнения из университета или перехода на другое место работы вопрос о 
продолжении членства в Ученом совете лиц из числа профессорско-
преподавательского состава, научных сотрудников и работников структурных 
подразделений РАУ, избранных на Конференции университета, остается на 
усмотрение ректора РАУ – председателя Ученого совета.  

3.5 Членство в Ученом совете может быть прекращено по собственному желанию члена 
Ученого совета на основании его личного заявления или в других исключительных 
случаях. 

3.6 Члены Ученого совета, пропустившие 30% от общего количества заседаний Ученого 
совета, могут быть выведены из состава Ученого совета решением последнего по 
представлению ректора.  

 
 

IV. Почетные члены Ученого совета. 
 

4.1 В состав Ученого совета по представлению ректора решением Ученого совета могут 
кооптироваться видные деятели образования, науки и культуры в статусе Почетных 
членов.  

4.2 Статус Почетного члена может быть также присвоен действующим членам Ученого 
совета по представлению ректора на основании решения Ученого совета. 

4.3 Почетные члены Ученого совета имеют право голоса по всем вопросам, 
рассматриваемым на заседаниях Ученого совета. 

4.4  Постоянное присутствие на заседаниях Ученого совета не является обязательным для    
Почетных членов, а их отсутствие на заседании не влияет на кворум. 

4.5 Количество Почетных членов Ученого совета не может превышать 10 человек. 
 

 

V. Порядок работы Ученого совета. 
 

5.1 Заседания Ученого совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в течение двух месяцев. 

5.2 Внеочередное заседание Ученого совета собирается решением ректора. 
5.3 По вопросам, требующим незамедлительного решения, Ученый совет может 

принимать постановления в опросном порядке.  
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5.4 Заседанию Ученого совета предшествует предварительная процедура утверждения 
повестки дня. Проект повестки дня подготавливается ученым секретарем и 
утверждается ректором. Утвержденная повестка дня и материалы заседания 
рассылаются ученым секретарем всем членам Ученого совета не позже, чем за три 
дня до назначенного дня заседания. 

5.5 До начала заседания Ученого совета Ученым секретарем проводится регистрация 
членов Ученого совета в явочном листе. 

5.6 Заседание Ученого совета открывает и ведет его председатель. 
5.7 Протокол заседания Ученого совета ведет ученый секретарь РАУ, одновременно 

являющийся секретарем Ученого совета. 
5.8 Каждый из вопросов, составляющих повестку дня, представляется и освещается на 

заседании соответствующим докладчиком.   
5.9 Заседание Ученого совета считается правомочным, если на заседании присутствует 

2/3 от общего числа членов Ученого совета, с учетом пункта 4.4 данного Положения. 
5.10 Решения Ученого совета по конкурсному избранию, представлению к ученым 

званиям, а также иные решения по усмотрению Ученого совета принимаются тайным 
голосованием. Решения по другим вопросам могут приниматься открытым 
голосованием. Решение Ученого совета считается принятым, если за него 
проголосовало более 50% членов Ученого совета, присутствующих на заседании. 
Решения Ученого совета университета оформляются протоколами и вступают в силу с 
даты подписания их ректором университета – председателем Ученого совета. 

5.11 В случае несогласия ректора с решением Ученого совета назначается повторное 
обсуждение данного вопроса. Если при пересмотре постановления Ученый совет 
вновь подтверждает свое решение 2/3 голосов, ректор утверждает данное решение. 

5.12 По решению Ученого совета при нем могут создаваться временные и постоянные 
комиссии. Состав комиссий утверждается приказом ректором РАУ.  

5.13  Структуру и порядок работы комиссий в каждом отдельном случае утверждает 
Ученый совет. 

5.14 Работой комиссии руководит председатель, избранный самой комиссией либо 
назначенный ректором РАУ. Комиссия может также выбрать заместителя 
председателя комиссии, который руководит деятельностью комиссии в случаях 
отсутствия председателя.  

5.15 О результатах своей работы комиссия докладывает на заседаниях Ученого совета.   
 
 

VI. Полномочия председателя и секретаря Ученого совета. 
 

6.1 Председатель Ученого совета: 

 проводит заседание Ученого совета согласно утвержденной повестке дня; 

 созывает внеочередное заседание Ученого совета; 

 предоставляет слово в порядке очерёдности докладчикам и выступающим; 

 объявляет голосование по обсуждаемым вопросам; 

 приостанавливает исполнение решений Ученого совета, которые выходят за 
рамки полномочий Ученого совета; 

 в случае своего несогласия с принятым решением Ученого совета накладывает 
вето на это решение и назначает повторное обсуждение; 

 заверяет подписью решения Ученого совета. 
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6.2 Секретарь Ученого совета: 

 организует подготовку заседаний Ученого совета; 

 формирует повестку дня заседаний Ученого совета и представляет ее на 
утверждение председателю Ученого совета; 

 контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по 
вопросам повестки дня заседания Ученого совета; 

 ведет стенограмму заседания, обеспечивает подготовку протоколов заседаний 
Ученого совета, оформляет выписки из протоколов; 

 организует своевременное доведение решений Ученого совета до структурных 
подразделений университета; 

 контролирует выполнение решений Ученого совета; 

 подготавливает необходимые документы для представления к присвоению 
ученых званий доцента и профессора. 

6.3 Для выполнения возложенных полномочий ученый секретарь имеет право 
запрашивать в структурных подразделениях университета информацию и материалы, 
необходимые для организации заседаний Ученого совета. 

 

VII. Порядок  тайного голосования. 
 

7.1 Для проведения тайного голосования из состава Ученого совета избирается временная 
счетная комиссия. Счетная комиссия из своего состава избирает председателя и 
секретаря. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов членов 
счетной комиссии. 

7.2 Ученый секретарь перед проведением тайного голосования вручает председателю 
счетной комиссии список членов Ученого совета. 

7.3 Бюллетень для тайного голосования вручается члену Ученого совета под роспись в 
списке членов Ученого совета. 

7.4 Каждый член Ученого совета получает 1 бюллетень. 
7.5 Фамилии выдвинутых кандидатов в бюллетенях располагаются в алфавитном 

порядке.  
7.6 Голосование проводится путем проставления знака «» в соответствующей графе 

(«за» или «против»). Если знак «» не проставлен ни в одной из этих граф или 
проставлен в обеих графах, то такой бюллетень считается недействительным. 

7.7 Счетная комиссия по результатам голосования составляет протокол, который 
подписывается членами счетной комиссии.  

7.8 Председатель счетной комиссии докладывает Ученому совету о результатах 
голосования. 
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