ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Ученого совета ИГХТУ
1. Общие положения
1.1. Комиссии Учёного совета ИГХТУ являются функциональными
структурами (подразделениями) Учёного совета университета и создаются по
основным направлениям его деятельности.
1.2. Комиссия Ученого совета университета является коллегиальным
органом Ученого совета и в своей деятельности руководствуется Уставом
ИГХТУ, решениями Ученого совета университета и настоящим Положением.
1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение производятся на
основании решения Ученого совета университета
2. Основные задачи комиссий
2.1. Основными задачами комиссий является предварительное
рассмотрение вопросов, представляемых на заседание Ученого совета,
включая анализ сложившейся ситуации, разработку предложений,
рекомендаций и конкретных мероприятий, подготовку проектов решений
Учёного совета с указанием сроков выполнения решений и лиц,
ответственных за реализацию решений.
2.2. Вопросы, выносимые на заседание Ученого совета, должны, как
правило, в предварительном порядке рассматриваться соответствующими
комиссиями.
3. Порядок формирования комиссий
3.1 Ученый совет университета принимает решение о создании
комиссии открытым голосованием простым большинством голосов по
представлению Председателя Ученого совета университета.
3.2. Члены комиссии избираются, как правило, на один учебный год.
3.3. Кандидатуры в состав комиссии утверждаются на заседании
Ученого совета на основании предложений Председателя ученого совета
университета, Председателей комиссий Ученого совета или по предложению
членов Ученого совета ИГХТУ.

3.4. В состав комиссии наряду с членами Ученого совета университета
могут входить и другие работники университета и обучающиеся в нем.
3.5. Председатель комиссии и его заместители избираются на заседании
Ученого совета университета открытым голосованием.
3.6. Состав комиссии может изменяться Ученым советом университета
по представлению Председателя Ученого совета и/или Председателей
комиссий Ученого совета университета.
4. Структура и организация работы комиссий
4.1. В составе Ученого совета могут быть организованы постоянные
комиссии, действующие весь период полномочий Ученого совета:
•
учебно-методическая;
•
научно-техническая;
•
кадровая;
•
бюджетная;
•
комиссия по международной деятельности;
•
воспитательная комиссия.
4.2. Методическая комиссия: готовит и осуществляет экспертизу
проектов решений Ученого совета по следующим вопросам:
• программа развития ИГХТУ и его отдельных подразделений;
• принципы и правила внутренней деятельности подразделений ИГХТУ;
• изменение состава специальностей подготовки выпускников;
• изменение состава и названий кафедр и подразделений;
• утверждение рабочих планов специальностей;
• утверждение планов и мероприятий по повышению качества подготовки
специалистов;
• утверждение вузовских нормативных требований к методической работе
и состоянию методических материалов;
• утверждение регламента учебного процесса;
• утверждение правил оценки промежуточных и итоговых знаний
абитуриентов;
• утверждение правил проведения и норм оценки отдельных элементов
учебной и методической деятельности;
• предложения по развитию дополнительного профессионального
образования;
• контроль уровня методического обеспечения и учебной деятельности по
отдельным дисциплинам, кафедрам и факультетам, подготовка
предложений для решений Ученого совета по ее улучшению;
предложения по развитию библиотечной деятельности;
4.3. Научно-техническая комиссия готовит и осуществляет
экспертизу проектов решений Ученого совета по следующим вопросам:
• направления, структура и планы проведения научных исследований;
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• ход и отчеты о выполнении важнейших научно-исследовательских
работ;
• предложения для включения разработок сотрудников коллектива в
федеральные, региональные, отраслевые заказы и научнотехнические программы;
• программы развития материально-технической базы учебного и
научно-исследовательского процессов;
• программы развития информатизации учебного и научноисследовательского процессов;
• мероприятия по правовой охране разработок, их рекламированию и
внедрению (совместно с бюджетной комиссией);
• предложения по улучшению организации выполнения НИОКР и
повышению их эффективности;
• выработка рекомендаций по улучшению загрузки дорогостоящего
оборудования;
• предложения по совершенствованию редакционно-издательской
деятельности;
• мероприятия по совершенствованию безопасности труда;
4.4. Кадровая комиссия готовит и осуществляет экспертизу
проектов решений Ученого совета по следующим вопросам:
• правила аттестации персонала, привлекаемого к НИР;
• предложения по поощрению (материальному и моральному)
сотрудников университета за достижения в научноисследовательской деятельности (совместно с бюджетной
комиссией);
• предложения по увековечению памяти ученых, сотрудников и
выпускников ИГХТУ;
• представление сотрудников ИГХТУ к государственным наградам и
званиям;
• решения о назначении именных стипендий студентам ИГХТУ;
• решения о присуждении звания почетного
профессора(заслуженного профессора) ИГХТУ;
• решения о присвоении ученых званий;
• предложения по развитию музейного и архивного дела в
университете;
4.5. Бюджетная комиссия готовит и осуществляет экспертизу
проектов решений Ученого совета по следующим вопросам:
• представление плановых и отчетных бюджетов ИГХТУ;
• принципы и правила распределения госбюджетных и
внебюджетных средств между подразделениями ИГХТУ;
• положения по расчету оплаты труда, материального поощрения
(совместно с кадровой комиссией);
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• правила ведения калькуляции расходов при выполнении научноисследовательских, опытно-конструкторских и консультационных
работ (совместно с научно технической комиссией);
• утверждение цен на отдельные дополнительные образовательные
услуги;
• предложения по предоставлению отсрочек и льгот по оплате услуг;
• по представлению научно-технической комиссии разработка
бюджетов рекламирования и внедрения разработок ученых ИГХТУ;
4.6. Комиссия по международной деятельности осуществляет
экспертизу проектов решений Ученого совета по следующим вопросам:
• среднесрочные и долгосрочные программы развития
международного сотрудничества университета;
• предложения по развитию международного сотрудничества по
подготовке иностранных студентов в университете;
• предложения по развитию международного сотрудничества по
подготовке (повышению квалификации, стажировке) российских
студентов и аспирантов в иностранных вузах;
• предложения по развитию международного сотрудничества по
повышению квалификации (стажировкам) ученых университета в
зарубежных университетах;
• предложения по участию в грантах, проектах, финансируемых из-за
рубежа;
4.7. Воспитательная комиссия осуществляет экспертизу проектов
решений Ученого совета по следующим вопросам:
• среднесрочные и долгосрочные программы развития воспитательной
работы в университете;
• стратегического
и
тактического
планирования
работы
по
воспроизводству научно-педагогических кадров;
• представления кандидатур молодых сотрудников вуза, аспирантов и
студентов к участию во вневузовских научных конкурсных
мероприятиях,
конкурсах
на
соискание
грантов молодым
преподавателям, конкурсах на соискание именных стипендий;
• представления к присуждению премий и именных стипендий,
учрежденных Ученым советом ИГХТУ, молодым ученым,
преподавателям, аспирантам и студентам.
• организация быта обучающихся и работников в общежитиях ИГХТУ;
• организация отдыха и оздоровления обучающихся и работников
ИГХТУ;
• методы воспитательной работы с обучающимися, организация их
досуга;
• рассматривает другие вопросы по эстетическому и нравственному
воспитанию обучающихся и сотрудников университета.
4.8. Для выполнения конкретной работы на определенный период
времени по решению Ученого совета университета создаются Временные
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комиссии.
4.9. Комиссия работает в соответствии с годовым планом, который
утверждается на заседании Ученого совета.
4.10. Заседания комиссии проводятся, как правило, не реже одного
раза в месяц в течение учебного года.
4.11. Решения Комиссии оформляются в недельный срок Протоколом
заседания комиссии или в двухнедельный срок Приказом по Университету,
которые направляются всем членам Комиссии и всем указанным в Протоколе
(Приказе) исполнителям.
4.12. Решения Комиссии имеют рекомендательный характер, если они
не оформлены соответствующим Приказом.
4.13. Председатель комиссии ежегодно до 30 июня представляет в
секретариат Ученого совета (Ученому секретарю Ученого совета
университета) отчет о работе Комиссии за прошедший учебный год.
5. Права и обязанности комиссий
5.1. Вопросы, относящиеся к компетенции комиссии - функции и
задачи Комиссии, определяются Ученым советом университета.
5.2. Комиссия Ученого совета университета имеет право:
• запрашивать и получать от руководителей подразделений университета
необходимые материалы и данные по вопросам, входящим в ее
компетенцию;
• в рамках порученных вопросов осуществлять проверку деятельности
подразделений университета и контроль за выполнением решений
Ученого совета университета и решений Комиссии.
5.3. Комиссия Ученого совета университета обязана:
• своевременно
предоставлять
председателю
Ученого
совета
университета или его Ученому секретарю предложения и проекты
решений по вопросам, выносимым на заседания Ученого совета
университета;
• давать в пределах своей компетенции предложения при рассмотрении
соответствующих направлений деятельности на заседаниях Ученого
совета университета, Ректората, а также других комиссий Ученого
совета ИГХТУ.
6. Ответственность
6.1. Ответственность перед Ученым советом университета за
выполнение возложенных на комиссию функций, задач и плана работы несет
ее председатель.
Утверждено решением Ученого совета ИГХТУ
Протокол № 3 б от «23» марта 2009г.
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