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1. Область применения 

 

1.1. Положения настоящего документа фиксируют совокупность ос-

новных правил, определяющих порядок работы комиссий университета. 

1.2. Положение является обязательным руководством для членов ко-

миссий университета.  

 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие норма-

тивные документы: 

- ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Система менеджмента качества. Основные 

положения и словарь; 

- ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Система менеджмента качества. Требования; 

- ГОСТ Р ИСО 9004-2001 Система менеджмента качества. Рекоменда-

ции по улучшению деятельности. 

 

3. Определения, обозначения и сокращения 

 

Университет – Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Горский государственный аграр-

ный университет.  

Ученый совет – выборный представительный орган, который осу-

ществляет общее руководство университетом. 

Комиссии – постоянные комиссии учѐного совета университета – ра-

бочие органы учѐного совета университета. 

 

4. Общие положения 

 

4.1. Постоянные комиссии учѐного совета университета – рабочие ор-

ганы учѐного совета университета (далее – комиссии) создаются в целях по-

вышения эффективности работы учѐного совета университета, участия ши-
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рокого круга специалистов высшей квалификации в подготовке решений со-

вета. Учѐный совет университета формирует комиссии: 

- учебно-методическую; 

- по научной работе; 

- планово-бюджетную; 

- по кадровой политике; 

- по воспитательной, культурно-массовой и спортивной работе; 

- по этике. 

4.2. Комиссии работают в соответствии с Положением, принимаемым 

учѐным советом университета и утверждаемым ректором. 

4.3. Главной задачей комиссий является подготовка к рассмотрению 

учѐным советом университета вопросов по основным направлениям деятель-

ности Университета. 

4.4. Вопросы, входящие в компетенцию комиссий и требующие приня-

тия учѐным советом университета решений, включаются в повестку дня за-

седания учѐного совета университета после предварительного рассмотрения 

соответствующими комиссиями. 

4.5. Комиссии: 

- предлагают для включения в планы работы учѐного совета универси-

тета вопросы, относящиеся к сфере деятельности комиссий; 

- представляют учѐному совету университета проекты решений с при-

ложением, в необходимых случаях пояснительных записок, содержащих их 

обоснование; 

- осуществляют при необходимости корректировку проектов решений 

учѐного совета университета; 

- проверяют исполнение решений учѐного совета университета, отно-

сящихся к сфере деятельности комиссий. 
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5. Права и обязанности комиссий 

 

5.1. Комиссии имеют право: 

- привлекать работников университета (в том числе путѐм создания ра-

бочих групп, направления материалов на экспертизу и т.п.) для проработки 

вопросов, рассматриваемых на учѐном совете университета; 

- получать информацию, необходимую для всестороннего анализа и 

подготовки, вносимых на рассмотрение учѐного совета университета, вопро-

сов, и осуществления контроля исполнения принятых решений; 

- получать от структурных подразделений университета необходимые 

материалы и данные по вопросам, рассматриваемым на заседаниях комиссий; 

- знакомиться, в связи с подготовкой вносимых на рассмотрение учѐно-

го совета университета вопросов и осуществлением контроля исполнения 

принятых решений, с состоянием дел в учѐных советах факультетов. 

5.2. При рассмотрении комиссиями вопросов, относящихся к сфере 

профессиональных, трудовых и социальных интересов работников, аспиран-

тов и студентов университета, в их работе с правом совещательного голоса 

принимают участие представители Профкомов работников и студентов уни-

верситета. 

5.3. Комиссии учѐного совета университета обязаны: 

- своевременно предоставлять руководству учѐного совета университе-

та предложения и проекты решений по выносимым на заседание ученого со-

вета вопросам; 

- давать в пределах своей компетенции заключения о работе структурных 

подразделений университета при рассмотрении отчѐтов об их деятельности. 

 

6. Порядок формирования и работы комиссий 

 

6.1. Комиссии учѐного совета университета формируются на добро-

вольной основе из числа членов учѐного совета университета. Состав комис-
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сий, председатели и заместители председателей комиссий утверждаются 

приказом ректора на основании решения учѐного совета университета. 

6.2. Член учѐного совета университета может входить в состав только 

одной комиссии. 

6.3. В состав комиссии входит проректор, занимающийся соответству-

ющим направлением деятельности Университета. 

6.4. Комиссии работают в соответствии с планами, принимаемыми ими 

на учебное полугодие (семестр) и утверждаемыми председателем учѐного со-

вета университета. 

6.5. Комиссии проводят ежемесячно не менее одного заседания. Даты и 

время проведения заседаний указываются в плане работы комиссий. Внеоче-

редные заседания комиссий проводятся по поручению учѐного совета уни-

верситета, ректора (в том числе на основании решений учѐных советов фа-

культетов), а также по собственной инициативе комиссий. 

6.6. Решения комиссий считаются принятыми, если за них проголосо-

вало более половины списочного состава комиссий.  

6.7. Решения комиссий носят рекомендательный характер. 

 

7. Основные направления деятельности комиссий 
 

7.1. Комиссия по учебно-методической работе: 

- экспертиза нормативных документов, регламентирующих учебную 

деятельность университета, подлежащих рассмотрению ученым советом 

университета; 

- экспертное сопровождение разработки основных направлений обра-

зовательной политики университета; 

- подготовка к заседанию учѐного совета университета стратегических 

вопросов, связанных с учебной работой; 

- обсуждение вопросов, связанных со структурными изменениями в 

университете: создание, реорганизация, переименование, ликвидация кафедр, 
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факультетов, лабораторий; 

- выработка предложений по открытию новых образовательных про-

грамм (специальностей, направлений подготовки, программ дополнительного 

образования и т.п.); 

- координация деятельности учебно-методических советов факультетов 

по направлениям работы, входящим в компетенцию деятельности учебно-

методической комиссии учѐного совета университета; 

- участие в разработке критериев оценки учебной деятельности кафедр, 

факультетов и структурных подразделений совместно с ректоратом и други-

ми комиссиями учѐного совета университета; 

- обсуждение иных вопросов, связанных с образовательной деятельно-

стью университета, отнесѐнных к компетенции учѐного совета университета. 

7.2. Комиссия по научной работе: 

- экспертиза нормативных документов, регламентирующих научно-

исследовательскую деятельность университета, подлежащих рассмотрению 

учѐным советом университета; 

- экспертное сопровождение разработки основных направлений науч-

ной политики университета; 

- разработка стратегических вопросов научно-исследовательской дея-

тельности в университете; 

- оценка результативности работы научных школ и направлений, вне-

сение на учѐный совет университета предложений по закреплению за науч-

ными коллективами статуса научных школ и направлений; 

- рассмотрение результатов научно-исследовательской работы профес-

сорско-преподавательского состава университета с целью внесения предложе-

ний по представлению их к патентованию, присвоению статуса ноу-хау и т.п.; 

- экономическая оценка патентов, ноу-хау и т.п., полученных работни-

ками университета, а также возможностей их коммерциализации; 
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- рассмотрение ежегодного отчѐта по научно-исследовательской работе 

университета; 

- участие в разработке критериев оценки научно-исследовательской дея-

тельности преподавателей кафедр, факультетов и структурных подразделений 

совместно с ректоратом и другими комиссиями учѐного совета университета. 

7.3. Планово-бюджетная комиссия: 

- участие в подготовке финансового отчѐта за прошедший год и основ-

ных направлений сметы на очередной финансовый год; 

- рассмотрение вопросов организации финансовой и хозяйственной де-

ятельности, порядок образования и расходования средств от приносящей до-

ход деятельности; 

- разработка нормативной базы внебюджетного финансирования и 

предложения по финансовым основам функционирования структурных под-

разделений университета и субъектов внебюджетной деятельности. 

7.4. Комиссия по кадровой политике: 

- экспертиза конкурсных документов претендентов на должности педа-

гогических и научных работников, подлежащих рассмотрению ученым сове-

том университета; 

- обсуждение кадровых вопросов, связанных со структурными измене-

ниями в университете при создании, реорганизации, переименовании, ликви-

дации кафедр, факультетов, лабораторий; 

- участие в разработке критериев оценки деятельности научных и педа-

гогических работников кафедр, факультетов и структурных подразделений 

совместно с ректоратом и другими комиссиями учѐного совета университета. 

7.5. Комиссия по воспитательной, культурно-массовой и спортивной 

работе: 

- разработка концепции молодѐжной политики университета; 

- определение приоритетных направлений воспитательной работы со 
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студентами университета; 

- анализ эффективности проводимой в университете и на факультетах 

университета воспитательной, культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы со студентами; 

- рассмотрение нормативных актов университета, касающихся органи-

зации учѐбы, быта, отдыха, организации досуга обучающихся; 

- рассмотрение и проведение экспертизы проектов положений (иных 

актов), связанных с решением социальных вопросов в университете; 

- участие в разработке критериев оценки воспитательной деятельности 

кафедр, факультетов и структурных подразделений совместно с ректоратом и 

другими комиссиями учѐного совета университета. 

7.6. Комиссия по этике: 

- разработка стратегических планов и программ социального развития 

университета; 

- определение приоритетных направлений социальной работы со сту-

дентами университета; 

- определение приоритетных направлений и рассмотрение норматив-

ных актов университета, касающихся социальной поддержки и социальной 

защиты работников и обучающихся университета; 

- участие в развитии традиционных и создании новых форм студенче-

ского самоуправления, изучение потребностей, запросов, интересов студентов; 

- изучение потребностей, запросов, интересов студентов и работников 

университета; 

- подготовка вопросов по распределению социальных благ и обеспече-

нию социальных гарантий студентам и работникам университета (охрана 

труда, материальное поощрение, социальные выплаты, работа с ветеранами). 

 

8. Обеспечение деятельности комиссий 
 

8.1. Учѐный секретарь учѐного совета университета, проректоры, учеб-
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ное управление, научное управление, деканаты осуществляют организацион-

ное обеспечение заседаний комиссий, предоставляют комиссиям планы рабо-

ты учѐных советов факультетов, предоставляют комиссиям необходимые для 

работы материалы. 

 

9. Контроль деятельности комиссий 
 

9.1. Комиссии ежегодно представляют учѐному совету университета 

отчѐты о проведѐнной работе. 

9.2. Текущий контроль работы комиссий осуществляют председатель и 

заместитель председателя учѐного совета университета. 
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