
Выписка  

из Положения о Елабужском институте (филиале) ФГАОУ ВПО КФУ  

об Ученом совете Елабужского института (филиала) КФУ. 

 

Общее руководство Филиалом осуществляет выборный 

представительный орган -Ученый совет Филиала, избираемый на срок не 

более 5 (пяти) лет. В состав Ученого совета по должности входят директор 

Филиала (председатель Ученого совета), заместители директора, деканы 

факультетов. 

В состав Ученого совета Филиала по согласованию с ректором КФУ 

входит представитель администрации КФУ. 

Другие члены Ученого совета Филиала избираются на Конференции 

Филиала тайным голосованием. 

 -Количество членов Ученого совета Филиала определяется на 

Конференции Филиала. 

 -Порядок избрания делегатов на конференцию Филиала, повестка 

дня, дата проведения  

конференции определяются Ученым советом Филиала. 

 -Нормы представительства в Ученом совете Филиала от 

структурных подразделений Филиала, общественных организаций и 

обучающихся определяются Ученым советом Филиала. Количество членов 

Ученого совета Филиала, входящих в него по должности, не должно 

превышать 50% от общего числа членов Ученого совета Филиала. 

 -Избранным в состав Ученого совета Филиала считается лицо, 

получившее не менее 50% голосов плюс один голос делегатов конференции 

Филиала при кворуме 2/3 от списочного состава делегатов. Состав Ученого 

совета Филиала утверждается ректором КФУ. 

В случае увольнения (отчисления) из Филиала члена Ученого совета 

Филиала он автоматически выбывает из его состава. 

 Срок полномочий Ученого совета Филиала определяется 



Конференцией Филиала и не может составлять более 5 (пяти) лет. Досрочные 

выборы членов Ученого совета Филиала проводятся по требованию не менее 

половины его членов, а также в иных случаях, предусмотренных Уставом 

КФУ, настоящим Положением и иными локальными актами КФУ. 

 Секретарь Ученого совета Филиала может быть избран из числа 

штатных преподавателей Филиала, не имеющих ученой степени. 

 Порядок организации работы Ученого совета Филиала, проведение 

его заседаний и принятия решений, порядок проведения выборов нового 

состава Ученого совета Филиала, досрочные перевыборы Ученого совета 

Филиала определяются Положением об Ученом совете Филиала, 

утвержденным ректором КФУ. 

  

Ученый совет Филиала: 

-определяет порядок избрания делегатов на Конференцию Филиала; 

-рассматривает вопросы о создании и упразднении специальностей 

(направлений) и специализаций, а также кафедр, факультетов и иных 

структурных подразделений Филиала и вносит соответствующие 

предложения на рассмотрение ректората КФУ и Ученого совета КФУ; 

-утверждает учебные планы и изменения к ним; 

-рассматривает отчеты об учебно-методической и научно-

исследовательской работе факультетов, кафедр, лабораторий и иных 

подразделений Филиала; 

-рассматривает планы научно-исследовательских работ подразделений 

Филиала;  

-утверждает планы повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава Филиала; 

-подводит итоги производственной работы, учебной и 

производственной практики студентов Филиала; 

-обсуждает ежегодные отчеты директора об учебно-методической, 

научной и воспитательной работе в Филиале; 



-проводит в установленном порядке конкурсный отбор на замещение 

должностей профессорско-преподавательского состава Филиала, выборы 

заведующих кафедрами и деканов; 

-рассматривает и вносит в Ученый совет КФУ предложения о 

присвоении ученых званий профессора и доцента и присвоении почетных 

званий; 

-обсуждает по представлению кафедр кандидатуры на замещение 

должностей научных сотрудников преподавателями, работающими над 

докторскими диссертациями; 

-ходатайствует перед Ученым советом КФУ о предоставлении 

преподавателю длительного отпуска сроком до одного года с полной, 

частичной оплатой или без оплаты, как правило, для написания диссертации; 

-утверждает учебные планы занятий студентов, перешедших на 

обучение по индивидуальному плану; 

-избирает тайным голосованием на своем расширенном заседании 

кандидатов в члены Ученого совета КФУ; 

-рассматривает отчеты факультетов и кафедр по улучшению подготовки 

специалистов и укреплению связей с выпускниками Филиала; 

-утверждает планы повышения квалификации специалистов по 

направлению (специальности); 

-обсуждает и утверждает итоги государственной аттестации 

выпускников Филиала; -обсуждает Положения о подразделениях Филиала и 

вносит соответствующие предложения по ним в ректорат КФУ и Ученый 

совет КФУ; 

-обсуждает и выдвигает кандидатуры на именные стипендии, премии; 

-решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом КФУ, 

настоящим Положением и иными локальными актами КФУ. 

 Решения Ученого совета Филиала по всем вопросам учебной и 

научной работы Филиала принимаются открытым голосованием, простым 

большинством голосов. 



 Заседания Ученого совета Филиала оформляются протоколами. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем Ученого совета 

Филиала. Решения Ученого совета Филиала по вопросам деятельности 

Филиала вступают в силу после подписания протокола председателем 

Ученого совета Филиала и издания приказа директора Филиала. 

 

 


