Полномочия и сфера деятельности
ученого совета ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»
(извлечение из п.п. 4.11, 4.12 Устава ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»)

К компетенции ученого совета университета относятся:
1. Принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся университета, а
также иные вопросы, связанные с ее проведением.
2. Определение основных перспективных направлений развития университета, включая
его образовательную и научную деятельность.
3. Нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной деятельности, в том числе установление правил приема обучающихся, режима занятий
обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления
и восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Университетом и обучающимися.
4. Рассмотрение программы развития Университета.
5. Заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета.
6. Рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научноисследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета.
7. Разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых в Университете,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации об образовании.
8. Рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к присвоению
ученых званий.
9. Принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений Университета, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов Университета; о создании и ликвидации в Университете научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, лабораторий; о создании и ликвидации в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность; о создании и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных подразделений,
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся.
10. Утверждение положений о филиалах и иных образовательных и научноисследовательских структурных подразделениях Университета, а также о представительствах Университета.
11. Утверждение с учетом законодательства об образовании положений о кафедрах и других структурных подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по
профилю соответствующей образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих
образовательную деятельность, создаваемых в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научнотехническую деятельность.
12. Рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Университета.
13. Принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются Университетом.
14. Рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий.

15. Присуждение почетных званий Университета на основании положений, утверждаемых
ученым советом Университета.
16. Выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации
и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии.
17. Ежегодное определение на начало учебного года объема учебной нагрузки педагогических работников Университета.
18. Учреждение должности президента Университета.
19. Принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета
Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом и локальными нормативными актами Университета
По вопросам, отнесенным к его компетенции, ученый совет Университета вправе
принимать локальные нормативные акты Университета в порядке, установленным Уставом Университета.

