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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий стандарт определяет порядок и организацию работы Учѐного совета НИИ 

экологии Севера ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО – Югры» (далее – СурГУ, университет). 

1.2. Настоящий стандарт является обязательным для исполнения всем профессорско-

преподавательским составом университета 

2. Нормативные ссылки 

Настоящий СТО разработан в соответствии с: 

 Уставом ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО – Югры»; 

 ПСП-3.02-13 «Положение о Научно-исследовательском институте экологии Севера»; 

 СТО-1.2.4-13 «Регламент работы Учѐного совета Сургутского государственного 

университета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

3. Общие положения 

3.1. Учѐный совет, избирается в соответствии с Уставом университета, Положением о 

научно-исследовательском институте экологии Севера и настоящим регламентом и 

осуществляет общее руководство научно-исследовательским институтом экологии Севера 

СурГУ (далее – института, НИИЭС) в рамках полномочий, определѐнных Уставом СурГУ. 

3.2. Срок полномочий Учѐного совета НИИЭС – 5 лет. 

3.3. Досрочные перевыборы членов Учѐного совета института проводятся в следующих 

случаях: 

 мотивированное требование членов Учѐный совета НИИЭС (не менее 50% членов); 

 мотивированное требование членов Учѐного совета Университета (не менее 50% 

членов); 

 назначение нового директора НИИЭС. 

3.3. В состав Учѐного совета НИИЭС входят по должности: директор института, который 

является председателем совета, руководители научных, учебно-научных центров и 

научных лабораторий и штатные сотрудники института, имеющие ученую степень доктора 

или кандидата наук. Остальные члены Учѐного совета могут доизбираться на заседании 

научных и учебно-научных центров, научных лабораторий из числа научных сотрудников 

института без учѐной степени и ведущих инженеров открытым голосованием. На время 

формирования Учѐного совета института его состав ограничивается лицами, входящими в 

состав по должности (в соответствии с п. 4.4. ПСП-3.02-13 Положение о Научно-

исследовательском институте экологии Севера). 

3.4. Количество членов Учѐного совета должно быть нечѐтным. 

3.5. Полномочия членов Учѐного совета НИИЭС прекращаются в связи с истечением срока 

полномочий Учѐного совета, освобождением от занимаемой должности (для членов 

Учѐного совета по должности), выбытием из числа работников университета и (или) по 

личному заявлению, если член Учѐного совета вошѐл в состав не по должности.  

3.6. Учѐный совет НИИЭС вправе принимать решения, если на заседании присутствуют не 

менее 2/3 списочного состава. Решение Учѐного совета института считается принятым, 

если за него проголосовало более половины числа членов, участвовавших в заседании 

Учѐного совета института.  
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3.7. Решения Учѐного совета НИИЭС вступают в силу после их подписания председателем 

Учѐного совета. Решения Учѐного совета обязательны для всех работников института.  

3.8. Организация текущей работы и ведение делопроизводства в Учѐном совете НИИЭС 

возлагаются на учѐного секретаря.  

3.9. Вопросы, выносимые от имени НИИЭС на Учѐный совет Университета, должны 

предварительно рассматриваться на Учѐном совете института, если это входит в его 

полномочия. 

4. Регламент работы учёного совета института 

4.1. Заседания Учѐного совета НИИЭС являются открытыми. Работники института вправе 

присутствовать на заседаниях Учѐного совета без права голоса при принятии решений. 

Иные лица вправе присутствовать на заседаниях Учѐного совета института по его 

решению. 

4.2. Текущие заседания Учѐного совета проводятся не реже одного раза в квартал. 

Конкретную дату и время проведения Учѐного совета определяет директор, о чем 

сообщается членам Учѐного совета не позднее одной недели до заседания. 

4.3. Внеочередное заседание Учѐного совета может быть назначено не позднее, чем за пять 

дней до даты его проведения по письменному заявлению не менее 20% членов Учѐного 

совета или по решению директора. Все члены Учѐного совета должны быть не менее чем 

за пять дней оповещены о дате внеочередного заседания и его повестке дня. 

4.4. Учѐный совет принимает решения в виде постановлений простым большинством 

голосов, кроме случаев, в которых Положением о НИИЭС, Уставом университета и 

действующим законодательством предусмотрено применение правила 

«квалифицированного большинства» (2/3 голосов). 

4.5. Форма голосования определяется Учѐным советом самостоятельно, за исключением 

случаев, когда по действующему законодательству или Уставу СурГУ требуется 

проведение тайного голосования. При тайном голосовании подсчет голосов производится 

избираемой Учѐным советом из числа своих членов счетной комиссией. При открытом го-

лосовании подсчет голосов осуществляет ученый секретарь Совета. При решении 

вопросов о замещении выборных должностей или должностей по конкурсу член Учѐного 

совета, претендующий на занятие этих должностей, в голосовании участия не принимает. 

4.6. Повестка дня текущего заседания Учѐного совета, как правило, состоит из следующих 

разделов: 

 основные вопросы повестки дня; 

 квалификационные вопросы, требующие тайного голосования; 

 разное. 

4.7. На заседание Учѐного совета выносятся 1-2 основных вопроса, по которым для членов 

совета готовятся проекты решений. В разделе «Разное» рассматриваются текущие 

проблемы и вопросы, внесѐнные в повестку дня и требующие решения Учѐного совета. 

Дополнительные вопросы в повестку дня могут вноситься по требованию директора и по  

решению Учѐного совета, если за него проголосовало 50% и более членов совета. 

4.8. Общая длительность заседания – 2 академических часа. Время, предоставляющееся 

докладчику по основному вопросу – 10–20 минут, выступающим по основному вопросу – 

до 10 минут. По остальным вопросам: докладчику – 10 минут, выступающим – 5 минут. 

Повторное выступление по тому же вопросу – не более 3 минут, реплика – 1 минута. 
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Лицам, приглашенным на Ученый совет, может предоставляться время для выступления 

до 3 минут с разрешения Учѐного совета. 

4.9. Техническое обеспечение работы Учѐного совета осуществляет учѐный секретарь 

Совета, который обеспечивает подготовку и тиражирование материалов для проведения 

заседаний Учѐного совета; оповещает членов Учѐного совета о дате заседаний и повестке 

дня; оформляет протоколы заседаний Учѐного совета; доводит до сведения работников 

НИИЭС постановления Учѐного совета; обеспечивает прохождение дел, связанных с 

проведением конкурсов.  

5. Внесение изменений 

5.1. СТО подлежит проверке и переработке один раз в год. Проверку и переработку 

осуществляет учѐный секретарь Совета. 

5.2. Переработка выполняется в связи с внесением изменений в Устав СурГУ, в структуру 

НИИЭС, в нормативные документы, указанные в п. 2 настоящего СТО. 
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