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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ 

Уфимского научно-исследовательского института глазных болезней 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

  

I. Общие положения 

 

1.1. Положение об Ученом совете Уфимского научно-исследовательского 

института глазных болезней Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации об образовании, уставом ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России (далее – Университет) и определяет порядок 

формирования, сроки и полномочия, порядок работы Ученого совета. 

1.2. Ученый совет Уфимского научно-исследовательского института 

глазных болезней Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее – Институт) является 

выборным представительным органом, осуществляющим общее 

руководство деятельностью Института. 

1.3. Ученый совет в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации,  а также 

локальными нормативными актами, Уставом Университета, Уставом 

Института и настоящим Положением. 

1.4. Срок полномочий Ученого совета Института составляет 5 лет. 
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1.5. Деятельность Ученого совета Института основывается на принципах 

коллективного свободного обсуждения и решения вопросов на 

открытых заседаниях.  

1.6. Решения Ученого совета Института являются обязательными для его 

сотрудников и обучающихся в Институте. 

1.7. Решения Ученого совета Института могут быть приостановлены 

ректором Университета и отменены решением Ученого совета 

Университета. 

 

II. Состав Ученого совета и порядок его формирования 

 

2.1. В состав Ученого совета входят по должности или в соответствии с 

возложенными обязанностями директор Института, его заместители по 

научной и лечебной работе, ученый секретарь Института, руководители 

основных научных и клинических подразделений. Остальные члены 

Ученого совета Института избираются общим собранием научных 

сотрудников и врачей путем тайного голосования. 

2.2. Членами Ученого совета могут быть также избраны крупные и 

высококвалифицированные специалисты, не работающие в Институте, но 

внесшие существенный вклад в его развитие в области офтальмологии на 

российском и международном уровне. 

2.3. Процедура избрания делегатов на общее собрание научных сотрудников 

и врачей, нормы представительства, а также сроки и порядок созыва 

определяются Ученым советом Института. 

2.4. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета, 

выносимый на рассмотрение общего собрания, формируется Ученым 

советом Института с учетом предложений научных и клинических 

отделений. 

2.5. Представители структурных подразделений считаются избранными в 

состав Ученого совета Института или отозванными из него, если за них 

проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на общем 

собрании. 

2.6. Решение об избрании в члены Ученого совета Института принимает 

Ученый совет Университета. Ученый совет Университета может 

делегировать общему собранию научных сотрудников и врачей 

Института полномочия по избранию членов Ученого совета Института. 

2.7. В этом случае выборы членов Ученого совета Института проводятся на 

общем собрании научных сотрудников и врачей Института путем тайного 

голосования. 

2.8. Общее собрание научных сотрудников и врачей Института является 

правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного 

состава делегатов собрания.  

2.9. Для определения результатов голосования избирается счетная комиссия, 

которая организует проведение тайного голосования.  
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2.10. Состав Ученого совета утверждается сроком на 5 лет ректором 

Университета. 

2.11. В случае увольнения члена Ученого совета из Института он  

автоматически выбывает из состава Ученого совета. В случае 

освобождения от должности, снятии возложенных обязанностей с члена 

Ученого совета Института, который входит в его состав по должности 

или в соответствии с возложенными обязанностями, он автоматически 

выбывает из состава Ученого совета Института. 

2.12. До конца срока полномочий Ученого совета Института  замена 

выбывших членов другими лицами осуществляется решением Ученого 

совета Института. На место выбывших членов Ученого совета Института 

проводятся дополнительные выборы по представлению кандидатов 

структурными подразделениями. 

2.13. Досрочные перевыборы членов Ученого совета Института проводятся 

по требованию не менее половины его членов, либо по решению Ученого 

совета Университета. 

 

III. Полномочия Ученого совета 

 

3. Ученый совет Института: 

3.1.1. Рассматривает вопросы планирования и определения основных, 

перспективных направлений развития клинической офтальмологии и 

координации научных исследований между структурными 

подразделениями ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России и кооперации 

с другими учреждениями офтальмологического профиля; 

3.1.2. Рассматривает проекты планов НИР, подготовки научных кадров, 

международного научно-технического сотрудничества, изданий 

научных трудов, проведения научных конференций, совещаний и 

симпозиумов, а также другие планы; 

3.1.3. Рассматривает отчеты о важнейших результатах научной и научно-

организационной деятельности Института; 

3.1.4. Обсуждает вопросы, связанные с изменением структуры Института, а 

также рационального использования помещений, оборудования, 

инструментария, реактивов и материалов; 

3.1.5. Обсуждает важнейшие научные проблемы, научные доклады и дает 

оценку результатам наиболее важных НИР Института; 

3.1.6. Заслушивает отчеты о результатах научной деятельности 

руководителей научных и клинических отделений, руководителей 

тематических групп и отдельных научных сотрудников, а также 

отчеты работников по наиболее важным командировкам по СНГ и за 

рубеж;  

3.1.7. Рекомендует к публикации научные труды Института и работы его 

сотрудников; 
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3.1.8. Обсуждает вопросы координации и творческого сотрудничества с 

другими научными учреждениями и вузами; 

3.1.9. Обсуждает итоги и эффективность международного сотрудничества; 

3.1.10. Обсуждает вопросы, связанные с подготовкой и повышением 

квалификации научных кадров, систематически заслушивает 

сообщения ученых об их работе по подготовке научных кадров, 

рассматривает и утверждает темы кандидатских и докторских 

диссертаций; 

3.1.11. Проводит конкурсы на замещение вакантных должностей заведующих 

научными и клиническими подразделениями Института, всех 

категорий научных сотрудников; 

3.1.12. Предлагает для выдвижения Ученому совету ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России выдающиеся научные труды, открытия и 

изобретения для присуждения их авторам различных премий и других 

отличий; 

3.1.13. Представляет материалы сотрудников на присвоение ученого звания 

«доцент» и ученого звания «профессор» в установленном порядке, а 

также на присуждение званий «Заслуженный врач РБ», «Заслуженный 

врач РФ», «Заслуженный деятель науки РФ»;  

3.1.14. Утверждает состав редколлегии научно-практического журнала 

«Точка зрения. Восток-Запад».  

3.1.15. Осуществляет иные полномочия, делегированные ему Ученым 

советом Университета. 

3.1.16. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством РФ и РБ, уставом и нормативными актами  

Университета  

3.2. При несогласии директора с решением Ученого совета он имеет право 

вынести спорный вопрос на повторное рассмотрение Ученым советом. В 

случае, если Ученый совет принял решение повторно, то оно вступает в 

силу и утверждается приказом директора.  

3.3. Решения Ученого совета принимаются тайным или открытым 

голосованием простым большинством голосов, при этом в заседании 

Ученого совета должно принять участие не менее 2/3 его состава. 

Решения Ученого совета вступают в силу с момента их принятия и 

оформляются протоколом. 

 

IV. Структура Ученого совета 

 

4.1. Председателем Ученого совета является директор Института или лицо, 

исполняющее его обязанности до проведения выборов (конкурса).  

4.2. Ученый совет может избирать из своих членов заместителя председателя, 

который в отсутствии председателя осуществляет его функции. 
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4.3. По представлению председателя Ученый совет Института избирает из 

числа своих членов ученого секретаря  на срок полномочий Ученого 

совета. 

4.4. Председатель Ученого совета: 

4.4.1. Ведет заседание Ученого совета. 

4.4.2. Контролирует соблюдение положений настоящего регламента. 

4.4.3. Предоставляет слово для выступлений в порядке очередности 

поступления заявок, в соответствии с повесткой дня, требованиями 

Положения, либо в ином порядке, устанавливаемом решением 

Ученого совета. 

4.4.4. Ставит на голосование в порядке поступления все предложения 

членов Ученого совета Института. 

4.4.5. Организует голосование и подсчет голосов. 

4.4.6. Обеспечивает исполнение организационных решений Ученого 

совета. 

4.4.7. Подписывает решения Ученого совета, протокол и выписки из  

заседания Ученого совета Института. 

4.4.8. Созывает внеочередное заседание Ученого совета по своей 

инициативе или инициативе не менее половины состава членов 

Ученого совета. 

4.4.9. Решает иные вопросы организации деятельности ученого совета в 

соответствии с настоящим Положением, уставом Университета, 

уставом Института. 

4.5. Ученый секретарь: 

4.5.1. Организует подготовку заседаний Ученого совета Института. 

4.5.2. Формирует повестку дня заседания и представляет ее на одобрение 

председателю Ученого совета Института. 

4.5.3. Контролирует процесс подготовки материалов и проектов 

документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета. 

4.5.4. Формирует план работы Ученого совета Института на основании 

предложений членов Ученого совета, размещает его на сайте 

Института и контролирует его выполнение. 

4.5.5. Обеспечивает своевременное доведение документов для членов 

Ученого совета Института. 

4.5.6. Обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета 

Института. 

4.5.7. Организует своевременное доведение решений Ученого совета 

Института до исполнителей в установленные настоящим 

Положением сроки. 

4.5.8. Организует подготовку необходимых документов для выдвижения к 

присвоению ученых званий и по вопросам, связанным с 

проведением конкурса на замещение должностей заведующих 

научными и клиническими подразделениями Института в порядке, 

установленном законодательством РФ и локальными нормативными 



6 
 

актами Университета и Института, несет ответственность за 

своевременную подготовку указанных документов.  

 

V. Порядок организации работы Ученого совета 

 

5.1. Деятельность Ученого совета Института осуществляется в соответствии 

с планом, утвержденным на заседании Ученого совета Института. 

Заседания проводятся в соответствии с утвержденным планом работы не 

реже одного раза в два месяца за исключением летнего отпускного 

периода. 

5.2. На заседания Ученого совета могут быть приглашены представители 

государственных органов, общественных организаций. Принятые 

решения доводятся до сведения сотрудников, могут освещаться на 

официальном сайте ВО БГМУ Минздрава России. 

5.3. Заседания Ученого совета являются правомочными, если на них 

присутствует более 50 процентов членов Ученого совета Института. В 

случае необходимости проведения тайного голосования кворум должен 

составлять не менее 2/3 членов Ученого совета. О невозможности 

присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным 

причинам члены Ученого совета должны заблаговременно 

информировать председателя Ученого совета. 

5.4. При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседаний 

в течение года он может быть выведен из состава Ученого совета. 

5.5. Решения считаются принятыми Ученым советом при голосовании за них 

более половины из присутствующих на заседании членов Ученого 

совета, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации или Уставом Университета, уставом Института. 

Тайное голосование проводится по следующим вопросам: 

- о представлении к ученым званиям «доцент» и «профессор»; 

- при избрании по конкурсу на замещение вакантных должностей. 

Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в 

составе трех членов Ученого совета. Счетная комиссия избирает из 

своих членов председателя. В состав счетной комиссии не может быть 

включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. 

Протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования 

утверждается открытым голосованием. 

5.6. Заседание Ученого совета оформляется протоколом, который 

подписывает председатель и ученый секретарь Ученого совета. 

Председатель Ученого совета организует систематическую проверку 

исполнения решений Ученого совета и информирует его членов о 

выполнении принятых решений. 

5.7. Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их 

директором Института – председателем Ученого совета. 
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5.8. Решения Ученого совета, принятые до утверждения нового состава 

Ученого совета Института, имеют одинаковую юридическую силу с 

вновь принятыми. 

5.9. Решения Ученого совета являются обязательными для исполнения всеми 

сотрудниками Института. 
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Положение подготовил 

зам. директора по науке      Н.Е. Шевчук  

 

Директор 

Уфимского НИИ глазных болезней 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

профессор         М.М. Бикбов 

 

Начальник отдела кадров      Г.Н. Кутлушина 

 

 

 

 

Согласовано: 

Проректор по лечебной работе    А.А. Бакиров 

 

Проректор по научной и 

международной деятельности    И.Ш. Ахатов 

 

Начальник отдела документации    Ю.Н. Арамелева 

 

Начальник организационно-правового 

управления        Е.Г. Сухова 

 

Начальник юридического отдела     Р.В. Нижегородова 


