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1. Общие положения 

1.1. Положение об Ученом совете государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  «Петрозаводская 

государственная консерватория имени А.К. Глазунова» (далее Положение) 

разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

образовании, Уставом государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петрозаводская государственная 

консерватория имени А.К. Глазунова» (далее ПГК) и определяет компетенцию 

Ученого совета ПГК, его состав и порядок организации работы, проведения 

заседаний и принятия решений, а также полномочия и функции ученого 

секретаря.  

1.2. Ученый совет ПГК является выборным представительным органом, 

осуществляет свою деятельность, руководствуясь уставом ПГК, локальными 

актами ПГК и настоящим Положением.  

 

2. Состав Ученого совета ПГК и порядок его формирования 

2.1. В состав Ученого совета входят ректор – председатель Ученого совета,   

проректоры, деканы факультетов.   

2.2.  Норма представительства в Ученом совете устанавливается действующим 

Ученым советом ПГК. Выдвижение кандидатов в члены Ученого совета от 

подразделений ПГК проводится на собраниях работников подразделений. При 

формировании списка кандидатов в состав Ученого совета ректор имеет право 

вносить дополнительные предложения по кандидатам. Список кандидатов в 

члены Ученого совета ПГК с указанием ученой степени, ученого звания и 

занимаемой должности доводится до сведения коллектива ПГК не позднее, чем 

за 10 дней до даты выборов Ученого совета ПГК.  

2.3.   Общим собранием (конференцией) ПГК по представлению ректора могут 

быть избраны в состав Ученого совета тайным голосованием главный бухгалтер, 

начальники управлений, профессора ПГК, ранее занимавшие должность ректора, 

лица, закончившие консерваторию, выдающиеся деятели культуры и искусства, 

ученые, а также концертмейстеры (не более двух).  

2.4.  Избранными в состав Ученого совета или отозванными из него считаются 

кандидаты, за которых проголосовало более 50 % присутствующих на Общем 

собрании (конференции) ПГК при наличии не менее двух третей списочного 

состава делегатов. Состав Ученого совета объявляется приказом ректора ПГК. 

2.5. Количество членов Ученого совета составляет не более 35 человек. В случае 

выдвижения большего количества претендентов в члены Ученого совета 

избранными считаются кандидаты, набравшие большее количество голосов. 

2.6. В случае увольнения (отчисления) из ПГК члена Ученого совета он 

автоматически выбывает из состава Ученого совета.  

2.7.  Срок полномочий Ученого совета ПГК составляет пять лет. По истечении 5-

ти лет производится избрание нового состава Ученого совета тайным 

голосованием на Общем собрании (конференции) ПГК.  



 
 

2.8. Полномочия Ученого совета ПГК могут быть прекращены досрочно по 

решению Общего собрания (конференции) ПГК. 

2.9. Не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий Ученого 

совета или в случае досрочного прекращения полномочий Ученого совета ректор 

объявляет о созыве Общего собрания (конференции) ПГК по выборам нового 

состава Ученого совета  

2.10. Вывод члена Ученого совета из состава Ученого совета возможен по 

следующим причинам: 

а) в связи с переходом на другую должность в ПГК (для входящих в состав 

Ученого совета по должности);  

б) по собственному желанию (заявлению);  

в) при невозможности исполнять обязанности члена Ученого совета  

(длительное, более 3-х месяцев отсутствие, заболевание, иные случаи);  

г) в связи с ходатайством об отзыве с мотивацией причин отзыва со стороны тех 

преподавателей, которые рекомендовали кандидата в члены Ученого совета;  

д) совершение аморального поступка, несовместимого с продолжением 

выполнения возложенных функций.  

2.11. Вывод из состава Ученого совета ПГК на основании пунктов 2.9 и 2.11 

(подпункты а, б, в) настоящего Положения производится приказом ректора ПГК. 

Решение о выводе из состава Ученого совета ПГК на основании пункта 2.11 

(подпункта а) настоящего Положения (в случае, если член Ученого совета был в 

него избран в установленном порядке) принимает действующий на момент 

принятия решения Ученый совет ПГК простым большинством голосов. В 

остальных случаях о выводе из состава Ученого совета ПГК принимает Общее 

собрание (конференция) ПГК. При этом Ученый совет ПГК в двухмесячный 

срок со дня подачи заявления об отзыве или совершении аморального поступка 

членом Ученого совета созывает Общее собрание (конференцию) ПГК для 

решения вопроса о выводе указанного лица из состава Ученого совета.  

2.12. Избрание нового члена Ученого совета ПГК осуществляется в 

установленном порядке и объявляется приказом ректора. Решения о введении 

новых членов Ученого совета взамен выбывших, кроме тех членов, которые 

входят в Ученый совет по должности, принимаются Общим собранием 

(конференцией) ПГК тайным голосованием простым большинством голосов.  
 

3. Компетенция ученого совета ПГК 

3.1. Ученый совет принимает решения в пределах своей компетенции в     

соответствии с настоящим Уставом ПГК: 

 рассматривает и принимает акты по различным видам деятельности ПГК 

(положения, правила, порядки), не противоречащие законодательству 

Российской Федерации и Уставу ПГК; 

 принимает решения об изменении организационной и управленческой 

структуры ПГК, о создании, реорганизации и ликвидации ее структурных 

подразделений; 

 принимает решения по увеличению срока очно-заочной (вечерней) и заочной 

формам обучения;  



 
 

 принимает решения по сокращению срока обучения лиц, имеющих среднее  

профессиональное образование соответствующего профиля или высшее 

профессиональное образование различных уровней; 

 принимает решение по переносу начала учебного года; 

 рассматривает и принимает Положения о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

 устанавливает сроки (даты) и процедуры проведения выборов ректора ПГК, 

порядка выдвижения кандидатур на должность ректора; 

 определяет порядок избрания деканов и заведующих кафедрами, порядок 

конкурсного отбора претендентов на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава, осуществляет выборы деканов факультетов и 

заведующих кафедрами; 

 утверждает порядок обеспечения стипендиями студентов, обучающихся по 

очной форме обучения и получающих образование за счет средств 

федерального бюджета, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 решает основные вопросы экономического и социального развития ПГК; 

 анализирует содержание и организацию учебно-воспитательного процесса, 

совершенствование научно-исследовательской работы, международные связи 

и хозяйственную деятельность ПГК, представляет к ученым званиям, 

выдвигает на должности, инициирует открытие новых специальностей, 

аспирантуры, создание диссертационного совета; 

 утверждает темы диссертаций; 

 рассматривает вопросы представления работников к почетным званиям, 

государственным и отраслевым наградам; 

 утверждает кандидатуры именных стипендиатов, в том числе  на стипендии 

федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

 обсуждает рабочие учебные планы по всем направлениям подготовки и 

специальностям, изменения в них в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего и высшего 

профессионального образования; 

 осуществляет контроль за выполнением решений Ученого совета путем 

заслушивания в установленном им порядке отчетов проректоров, 

руководителей факультетов, кафедр, научно-исследовательских и других 

подразделений ПГК. 

3.2.  Решения Ученого совета считаются правомочными, если на заседании 

Совета   присутствовало не менее 2/3 его состава. 

3.3.  Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием простым   

большинством голосов, а при проведении конкурсов на замещение должностей, 

выборов при присуждении ученых званий и представлении к почетному званию 

и другим государственным наградам – тайным голосованием. 

3.4.    Решения Ученого совета утверждаются приказом ректора ‒ председателем 

Ученого совета или лицом, на которого в это время возложены полномочия 

ректора. 



 
 

 

4. Структура Ученого совета ПГК 

 

4.1.  Председателем ученого совета ПГК является ректор ПГК.  

4.2.  Заместителем председателя Ученого совета ПГК является проректор по 

учебной и воспитательной работе ПГК. 

4.3.  Из числа членов Ученого совета ПГК по представлению его председателя 

Ученый совет ПГК избирает ученого секретаря ПГК (далее ученый секретарь) на 

срок полномочий Ученого совета ПГК.  

4.4.   Ученый секретарь ПГК:  

 организует подготовку заседаний Ученого совета ПГК;  

 формирует повестки заседаний Ученого совета ПГК;  

 контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов (далее - 

документы) по вопросам повестки дня заседания Ученого совета ПГК;  

 обеспечивает своевременное доведение документов до членов Ученого совета 

ПГК;  

 обеспечивает контроль за подготовкой протоколов заседаний Ученого совета 

ПГК и выписок из протоколов;  

 контролирует выполнение плана работы Ученого совета ПГК; 

 организует своевременное доведение решений Ученого совета ПГК до 

исполнителей в установленные настоящим положением сроки; 

 докладывает Ученому совету ПГК о выполнении плана работы Ученого совета 

ПГК и принятых им решений;  

 осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями ПГК по 

вопросам работы Ученого совета;  

 организует проведение конкурсного отбора претендентов на должности 

профессорско-преподавательского состава в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;  

 несет ответственность за соблюдение установленной процедуры конкурсного 

отбора претендентов на должности профессорско-преподавательского состава.  

4.5. Для выполнения возложенных функций ученый секретарь имеет право 

запрашивать информацию и документы, необходимые для организации 

заседания Ученого совета, в структурных подразделениях ПГК. 
 

5. Порядок организации работы Ученого совета ПГК 

5.1.  Ученый совет ПГК рассматривает вопросы и принимает по ним решения в 

соответствии с компетенцией, определенной настоящим Положением и Уставом 

ПГК.  

5.2.  Ученый совет ПГК работает на основании плана работы, утверждаемого на 

последнем заседании Ученого совета. Формирование плана работы Ученого 

совета ПГК осуществляется на основании предложений ректора и членов 

Ученого совета, с учетом предложений структурных подразделений ПГК. 

Предложение о включении вопроса в повестку дня предварительно 

рассматривается председателем Ученого совета не позднее, чем за 10 дней до 

начала очередного заседания.  



 
 

5.3.  Заседания Ученого совета ПГК проводятся не реже, чем раз в два месяца 

(кроме летнего периода) в определенный день.  

5.4. Внеочередное заседание Ученого совета ПГК может проводиться по 

инициативе председателя Ученого совета или не менее чем одной третьей от 

общего числа членов Ученого совета ПГК, а также по требованию Министерства 

культуры Российской Федерации. Уведомление о созыве внеочередного 

заседания, передается ученому секретарю для рассылки членам Ученого совета 

ПГК не позднее, чем за 1 неделю до даты заседания. К уведомлению 

прикладывается повестка дня заседания и соответствующие документы.  

5.5. Проект повестки дня очередного заседания Ученого совета ПГК 

формируется ученым секретарем, одобряется председателем Ученого совета и 

доводится до членов Ученого совета не позднее, чем за 10 дней до 

запланированной даты заседания Ученого совета по электронной почте или 

другими средствами связи.  

5.6. Члены Ученого совета ПГК – докладчики по вопросу повестки дня, 

представляют документы ученому секретарю не позднее, чем за 10 календарных 

дней до даты заседания Ученого совета на бумажном и электронном носителях. 

В случае непредоставления в указанный срок документов председатель Ученого 

совета может принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня. 

Документы, представляемые на заседание Ученого совета, должны включать: 

материалы по существу вопроса повестки дня и проект решения ученого совета 

ПГК. Документы должны быть подписаны членом Ученого совета, 

ответственным за подготовку вопроса, и согласованы в установленном порядке 

ученым секретарем.   

5.7. Решения Ученого совета ПГК принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Ученого совета, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации или Уставом ПГК. 

5.8. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против» 

проводится повторное рассмотрение вопроса и повторное голосование на том же 

заседании Ученого совета. В случае равенства голосов при повторном 

голосовании вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится на 

следующее заседание Ученого совета ПГК.  

5.9. Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия, которая 

определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов Ученого совета 

ПГК. Итоги голосования утверждаются Ученым советом и отражаются в 

протоколе заседания Ученого совета ПГК.  
 

6. Порядок оформления и исполнения решений ученого совета ПГК 

6.1. Решения Ученого совета ПГК оформляются протоколом. Протокол в течение 

7 рабочих дней со дня заседания Ученого совета подписывается председателем 

Ученого совета (или  лицом, на которое в это время были возложены 

полномочия ректора) и ученым секретарем. Структурным подразделениям, 

работникам, являющимся исполнителями решений Ученого совета, 

направляются выписки из протокола заседания в течение двух рабочих дней со 

дня даты его подписания.  



 
 

6.2. Подлинник протокола заседания Ученого совета хранится у ученого 

секретаря. Протоколы заседаний Ученого совета и материалы к ним являются 

документами постоянного срока хранения.  

6.3. Решения Ученого совета ПГК являются обязательными для работников ПГК 

и его обучающихся. 

 
 


