Положение об Ученом совете
Карагандинского государственного технического университета
1. Общие положения

1.1. Ученый совет является одной из форм коллегиального управления РГП на
ПХВ «Карагандинский государственный технический университет», который
осуществляет общее руководство деятельностью вуза;
1.2. В своей деятельности Ученый совет руководствуется законодательством
Республики Казахстан, Типовыми правилами деятельности Ученого совета высшего
учебного заведения и порядок его избрания, утвержденными приказом и.о. Министра
образования и науки РК от 22 ноября 2007 года № 574, а также Уставом вуза;
1.3. Деятельность Ученого совета основывается на гласности коллективного
обсуждения вопросов, входящих в его компетенцию.
2. Состав, структура и порядок избрания Ученого совета
2.1. В состав Ученого совета входят ректор, проректоры, директора
департаментов, деканы, заведующие кафедрами, руководители ряда структурных
подразделений и общественных организаций, ведущие ученые, магистранты и
студенты;
2.2. Члены Ученого совета избираются на общем собрании вуза открытым
голосованием;
2.3. Состав Ученого совета избирается сроком на 3 года и состоит из нечетного
числа членов;
2.4. Председателем Ученого совета является ректор вуза, который проводит
заседания и контролирует исполнение решений совета. Председатель назначает
заместителя председателя, который исполняет обязанности председателя в случае его
отсутствия;
2.5. Делопроизводство и организационное обеспечение работы Ученого совета
возлагается на ученого секретаря, который избирается Ученым советом;
2.6. Ученый совет вправе формировать комиссии по различным направлениям
деятельности вуза;
2.7. Ученый совет правомочен принимать решения, если на заседании
присутствует не менее 2/3 его членов. Явка членов совета на заседании
подтверждается их личной подписью в явочном листе;
2.8. Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием
присутствующих членов. По отдельным вопросам Ученый совет может принимать
решения путем тайного голосования. Для проведения тайного голосования образуется
счетная комиссия в составе не менее 3 человек;
2.9. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало
более половины присутствующих членов совета;
2.10. Решение совета вступает в силу после их утверждения ректором вуза;
2.11. Заседания Ученого совета оформляются протоколами, которые
подписываются председателем и ученым секретарем совета;
2.12. Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в месяц в течение
учебного года;

2.13. Работа Ученого совета проводится по плану, разрабатываемому на каждый
год (семестр) и утвержденному на заседании Ученого совета.
3. Основные задачи Ученого совета
3.1. Управление деятельностью вуза с целью обеспечения качества
образовательных услуг в соответствии с требованиями государственных
общеобязательных стандартов;
3.2. Обеспечение реализации государственных программ в области образования
и науки.
4. Основными полномочиями Ученого совета являются:
4.1. Решение важнейших вопросов учебной, методической, научноисследовательской, воспитательной и финансово-хозяйственной деятельности
Университета;
4.2. Внесение предложений и изменений в Устав вуза;
4.3. Определение концепции развития вуза;
4.4.Утверждение структуры вуза. Решение вопросов о создании, реорганизации и
ликвидации структурных подразделений вуза;
4.5. Утверждение рабочих учебных планов специальностей;
4.6. Утверждение тематического плана изданий учебно-методической и научной
литературы;
4.7. Рассмотрение и утверждение перспективных планов и программ развития
вуза по основным направлениям учебно-методической, научно-исследовательской,
воспитательной работы и международных связей;
4.8. Заслушивание отчетов ректора, проректоров, руководителей структурных
подразделений;
4.9. Утверждение тем и научных руководителей-консультантов магистрантов и
докторантов по диссертационным исследованиям;
4.10.Рассмотрение
представлений
к
присвоению
Почетных
званий,
государственных и ведомственных наград, именных стипендий, рекомендаций на
участие в конкурсах;
4.11. Присвоение академических, почетных званий и наград Университета,
именных стипендий;
4.12. Принятие решений по развитию государственного языка и языковой
подготовки студентов;
4.13. Утверждение основных положений о реализации инновационных
технологий обучения и контроля знаний;
4.14. Утверждение правил рейтинговой оценки деятельности ППС вуза;
4.15. Принятие решений о переводе студентов с платного обучения на
образовательные гранты;
4.16. Решения вопросов социальной защиты студентов и сотрудников;
4.17. Рассмотрение и внесение предложений к проектам основополагающих
нормативных и правовых документов, регламентирующих деятельности вуза;
4.18. Рассмотрение порядка использования внебюджетных средств, а также
направлений реинвестирования доходов за счет оказания платных услуг и реализации
производимой продукции;
4.19. Обсуждение итогов формирования контингента студентов;
4.20. Рассмотрение предложений об открытии новых специальностей;

4.21. Рассмотрение иных вопросов, требующих коллегиального решения.

