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1. Общие положения

1. Ученый совет федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е.Кутафина 

(МГЮА)» (далее -  Ученый совет) является коллегиальным органом, 

осуществляющим общее руководство деятельностью федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный юридический университет 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» (далее -  Университет) в соответствии с 

его Уставом.

2. В своей работе Ученый совет руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим 

Регламентом.

1.3. Решения Ученого совета обязательны для исполнения всеми 

работниками и обучающимися в Университете.

1.4. Ученый совет контролирует исполнение принятых решений.

1.5. Председателем Ученого совета является ректор Университета. 

Заместителем председателя Ученого совета назначается приказом ректора 

первый проректор или проректор Университета.

2. Состав Ученого совета Университета

2.1. В состав Ученого совета по должности входят ректор, первый 

проректор и проректоры, а также по решению Ученого совета 

Университета -  директора Институтов.

Другие члены Ученого совета избираются конференцией 

работников и обучающихся Университета тайным голосованием по
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определяемым Ученым советом нормам представительства от 

структурных подразделений и обучающихся.

2.2. Не менее 75% избираемых членов Ученого совета Университета 

должны составлять лица профессорско-преподавательского состава. 

Количество членов Ученого совета определяется конференцией 

работников и обучающихся Университета.

2.3. Представители структурных подразделений и обучающихся 

считаются избранными в Ученый совет Университета или отозванными 

из него, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов 

конференции работников и обучающихся Университета при условии 

участия в работе конференции работников и обучающихся Университета 

не менее двух третей списочного состава делегатов конференции 

работников и обучающихся Университета .

2.4. В случае увольнения (отчисления), смерти работника или 

обучающегося, являющегося членом Ученого совета, из Университета он 

автоматически выбывает из состава Ученого совета Университета.

2.5. Выборы членов Ученого совета взамен выбывших (в случае 

увольнения, отчисления, выхода из состава Ученого совета по 

собственному желанию, выбытия по иным причинам) проводятся в 

порядке, установленном разделом 3 настоящего Регламента. Изменения 

в составе Ученого совета Университета объявляются приказами ректора 

Университета.

2.6. Досрочные перевыборы членов Ученого совета проводятся по 

требованию не менее половины его состава, либо в случае, если 

количество членов Ученого совета Университета будет составлять менее 

2/3 избранного состава.

2.7. Срок полномочий Ученого совета составляет 5 лет.
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3. Порядок избрания Ученого совета Университета

3.1. До истечения пятилетнего срока своих полномочий Ученый 

совет Университета устанавливает дату и порядок проведения выборов 

нового состава Ученого совета, формирует в этих целях Комиссию по 

выборам Ученого совета Университета под председательством 

проректора Университета.

3.2. Избрание членов Ученого совета Университета производится по 

нормам представительства, установленным Положением о выборах Ученого 

совета в текущем году.

3.3. Кандидатуры для избрания в члены Ученого совета обсуждаются 

на собраниях коллективов структурных подразделений Университета, 

собраний курсов. Собрания коллективов структурных подразделений 

Университета являются правомочными, если на них присутствуют не 

менее половины работников соответствующих структурных 

подразделений. После обсуждения производится открытое голосование по 

выдвинутым кандидатурам. Рекомендованным к избранию в члены 

Ученого совета является кандидат, набравший 50% голосов и один голос 

от общего количества присутствующих на собрании коллективов.

Результаты обсуждения оформляются протоколом и 

представляются в комиссию по выборам членов Учёного совета.

3.4. Комиссия по выборам членов Ученого совета формирует из 

числа кандидатов в члены Учёного совета, рекомендованных на 

собраниях коллективов структурных подразделений, список кандидатов в 

члены Учёного совета и список делегатов, избранных на собраниях 

структурных подразделений (собраниях курсов).

3.5. Конференция по выборам членов Ученого совета 

Университета считается правомочной, если зарегистрировано 

присутствие не менее 2/3 списочного состава делегатов конференции.
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3.6. До начала тайного голосования конференция открытым 

голосованием избирает мандатную комиссию для проверки полномочий 

делегатов и счетную комиссию в составе не менее 5 человек каждую.

3.7. Мандатная комиссия избирает из своего состава председателя и 

секретаря комиссии. Протоколы мандатной комиссии о результатах 

проверки полномочий делегатов конференции оглашаются её 

председателем и утверждаются делегатами открытым голосованием до 

начала тайного голосования.

3.8. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и 

секретаря комиссии, выдаёт бюллетени для голосования, подсчитывает 

голоса по каждой кандидатуре и принимает соответствующее решение. 

Протоколы счетной комиссии оглашаются её председателем и 

утверждаются конференцией открытым голосованием.

3.9. Члены Ученого совета Университета избираются делегатами 

конференции тайным голосованием. Бюллетени для тайного голосования 

готовятся комиссией по выборам членов Ученого совета Университета.

3.10. Протоколы конференции, принявшей решение об избрании 

членов Ученого совета, хранятся в Университете.

3.11. Состав избранного Ученого совета объявляется 

приказом ректора Университета не позднее 5 рабочих дней после 

проведения конференции.

3.12. Срок полномочий избранного состава Ученого совета 

определяется с момента издания приказа ректора об объявлении 

состава Ученого совета.

4. Полномочия Ученого совета Университета
4.1. Ученый совет:
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принимает решение о созыве и проведении конференции 

работников и обучающихся Университета (далее -  Конференции), а также 

по иным вопросам, связанным с ее проведением;

определяет основные перспективные направления развития 

Университета, включая его образовательную и научную деятельность;

определяет 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, порядка и оснований перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Университетом и обучающимся:

рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности и 

программы развития Университета;

рассматривает и принимает решения по вопросам 

образовательной, научно-исследовательской, информационно

аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по 

вопросам международного сотрудничества Университета;

утверждает планы работы Ученого совета Университета; 

рассматривает кандидатуры и представляет работников 

Университета к присвоению ученых званий;

принимает решения 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
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организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно- 

исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, кафедр, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, кафедр и иных 

структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся;

утверждает положения об образовательных и научно- 

исследовательских подразделениях, 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, а также о филиалах и представительствах;

рассматривает отчеты руководителей структурных

подразделений Университета;

принимает решения о создании попечительского совета 

Университета, утверждает его состав и вносит изменения в состав 

попечительского совета Университета, а также утверждает Регламент 

работы попечительского совета Университета;

принимает решения о выдаче лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о 

квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются 

У ниверситетом;

проводит конкурс на замещение должностей научно

педагогических работников;
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ходатайствует о присвоении почетных званий Российской 

Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и 

премиям;

присуждает почетные звания Университета на основании 

положений, утвержденных Ученым советом Университета;

утверждает положения, регулирующие вопросы стипендиального 

обеспечения обучающихся в Университете;

выдвигает студентов и аспирантов на стипендии Президента 

Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 

Федерации, а также именные стипендии;

ежегодно определяет и устанавливает объемы учебной нагрузки 

педагогических работников Университета;

разрабатывает и утверждает образовательные программы, 

реализуемых в Университете, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации об образовании;

принимает решения об учреждении должности президента 

Университета;

определяет процедуру и порядок избрания делегатов на 

Конференцию, осуществляет подготовку документации и ведение 

конференции;

рассматривает проект Устава Университета, а также вносимые в 

него изменения;

осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности 

Университета законодательства Российской Федерации и Устава 

Университета;
решает вопросы учебной, учебно-методической, научно- 

исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки 

кадров, осуществления международных связей Университета, в том числе 

утверждает рабочие учебные планы и программы, решает вопросы
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координации учебных планов кафедр, принимает решения по организации 

учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, переносит сроки начала учебного года;

определяет принципы распределения финансовых, материальных 

и трудовых резервов Университета;

определяет сроки и процедуру проведения выборов Ректора 

Университета, порядок выдвижения кандидатур на эту должность и 

требования к ним;

избирает заведующих кафедрами; 

определяет направления научных исследований; 

утверждает темы диссертаций;

рассматривает годовые планы научно-исследовательской работы 

Университета;

рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов; 

рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности; 

принимает решение об учреждении (в том числе совместно с 

другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых 

заключается в практическом применении внедрении результатов 

интеллектуальной деятельности (программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, технологий интегральных микросхем, секретов 

производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат 

Университету.

5.0рганизация работы Ученого совета Университета

5.1. Заседания Ученого совета проводятся, как правило, один раз в

месяц.
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Заседание считается правомочным при явке не менее 2/3 членов 

Ученого совета.

5.2 Решения принимаются простым большинством голосов и 

вступают в силу после подписания их председателем Ученого совета - 

ректором Университета, за исключением решений указанных в п.5.3, 

настоящего Регламента.

5.3. Решение по вопросу избрания по конкурсу на должности научно

педагогических работников принимаются простым большинством 

голосов от общего числа голосов Ученого совета при наличии кворума не 

менее 2/3 состава Ученого совета.

5.4. Для подготовки заседаний и выполнения других, возложенных на 

Ученый совет задач, могут создаваться постоянные либо временные 

комиссии. Материалы к заседаниям Ученого совета (тезисы докладов и 

сообщений, справки, проекты обсуждаемых документов и решений) 

готовят ответственные за подготовку, определяемые председателем 

Ученого совета.

5.5. Информирование членов Ученого совета, ведение документации, 

составление протоколов заседаний, выписок из них, рассылка 

заинтересованным подразделениям, регистрация присутствующих на 

заседаниях возлагается на ученого секретаря Ученого совета, 

назначаемого ректором.

5.6. Работа Ученого совета ведется в соответствии с годовыми 

планами в рамках учебного года, принимаемыми Ученым советом и 

утверждаемыми его председателем -  Ректором Университета.

Г одовые планы могут корректироваться председателем либо 

заместителем председателя Ученого совета, а также с их согласия -  по 

инициативе других членов Ученого совета.

5.7. Изменения и дополнения в настоящий Регламент принимаются 

решением Ученого совета и вступают в силу с даты подписания их
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председателем ученого совета или иной даты, указанной в решении 

Ученого совета.
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