от 08.07.2008 г. №932/1
О новой редакции Положения
о Постоянных комиссиях
Ученого совета СПбГУ

ПРИКАЗ

В соответствии с пунктом 63 Устава Федерального государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский
государственный университет" (далее ― Университет), на основании решения Ученого
совета Университета от 30.06.2008 г. (Протокол №7),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить и ввести в действие прилагаемое Положение о Постоянных комиссиях
Учёного совета Санкт-Петербургского государственного университета в редакции,
принятой Ученым советом Университета 30.06.2008 г. (Протокол №7).
2.
Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя
Председателя Ученого совета Университета, проректора по международным связям,
профессора К.К.Худолея.
Ректор

Н.М.Кропачев

ПОЛОЖЕНИЕ
о Постоянных комиссиях Ученого совета
Санкт-Петербургского государственного университета
(принято Постановлением Ученого совета 25.01.1999 г.,
в редакции Постановлений Ученого совета от 28.06.2004 г., от 26.03.2007 г.,
от 25.06.2007 г., 30.06.2008 г.)
1. Общие положения
1.1. Постоянные комиссии Ученого совета - рабочие органы Ученого совета создаются в
целях повышения эффективности работы Ученого совета, участия широкого круга
специалистов высшей квалификации в подготовке решений совета. Ученый совет
формирует Постоянные комиссии по учебной работе, по научной работе, по экономике,
финансам и социальному развитию, по правовым вопросам, по делам обучающихся, по
международным связям, по информационной политике. Постоянные комиссии работают в
соответствии с Положением, принимаемым Ученым советом и утверждаемым Ректором.
Главной задачей Постоянных комиссий является подготовка к рассмотрению Ученым
советом вопросов по основным направлениям деятельности Университета.
Вопросы, входящие в компетенцию Постоянных комиссий и требующие принятия
Ученым советом решений, включаются в повестку дня заседания Ученого совета после
предварительного рассмотрения соответствующими Постоянными комиссиями
1.2. Постоянные комиссии:

а) предлагают для включения в планы работы Ученого совета и Сената вопросы,
относящиеся к сфере деятельности комиссий;
б) представляют Ученому совету проекты постановлений с приложением, в необходимых
случаях, пояснительных записок, содержащих их обоснование;
в) осуществляют проработку внесенных в установленном порядке проектов
постановлений Ученого совета;
г) проверяют исполнение постановлений и решений Ученого совета, относящихся к сфере
деятельности комиссий;
д) руководствуются в своей деятельности Стратегией развития Санкт-Петербургского
государственного университета.
1.3. Постоянные комиссии могут:
а) привлекать работников Университета (в том числе путем создания рабочих
групп, направления материалов на экспертизу и т.п.) для проработки вопросов,
рассматриваемых в Ученом совете;
б) получать информацию, необходимую для всестороннего анализа и подготовки
вносимых на рассмотрение Ученого совета вопросов и осуществления контроля за
исполнением принятых решений;
в) знакомиться, в связи с подготовкой вносимых на рассмотрение Ученого совета
вопросов и осуществлением контроля за исполнением принятых решений, с состоянием
дел в Ученых советах факультетов.
1.4. При рассмотрении Постоянной комиссией вопросов, относящихся к сфере
профессиональных, трудовых и социальных интересов работников Университета, в ее
работе с правом совещательного голоса принимает участие представитель Профкома
сотрудников Университета.
2. Порядок формирования и работы Постоянных комиссий.
2.1. Постоянные комиссии Ученого совета формируются на добровольной основе из
числа членов совета. Состав Постоянной комиссии, председатель и заместители
председателя Постоянной комиссии утверждаются приказом Ректора на основании
решения Ученого совета по представлению комиссии.
2.2. Член Ученого совета может входить в состав только одной Постоянной комиссии.
2.3. В состав Постоянной комиссии входит проректор, занимающийся соответствующим
направлением деятельности Университета.
2.4. Постоянная комиссия работает в соответствии с планом, принимаемым ею на учебное
полугодие (семестр) и утверждаемым Председателем Ученого совета. Комиссия проводит
ежемесячно не менее одного заседания. Даты и время проведения заседаний указываются
в плане работы комиссии. Внеочередные заседания Комиссии проводятся по поручению
Ученого совета, Ректора (в том числе на основании решений Ученых советов
факультетов), а также по собственной инициативе Постоянной комиссии.
2.5. Решение Постоянной комиссии считается принятым, если за него проголосовало
более половины списочного состава Комиссии. По предложению членов (члена)

Постоянной комиссии голосование проводится в соответствии с правилом: члены
Постоянной комиссии, избранные в Ученый совет в качестве представителей одного
факультета, имеют один голос. Соответственно, решение Постоянной комиссии считается
принятым, если за него отдано более половины максимально возможного в таких случаях
числа голосов.
3. Основные направления деятельности Постоянных комиссий:
3.1. Комиссия по учебной работе:
а) экспертное сопровождение разработки основных направлений образовательной
политики Университета;
б) рассмотрение ходатайств Ученых советов факультетов и выработка предложений
Ученому совету Университета по открытию новых образовательных программ, созданию,
реорганизации, ликвидации и переименованию кафедр;
в) экспертиза нормативных документов, регламентирующих учебную деятельность
Университета, подлежащих рассмотрению Ученым советом Университета;
г) рассмотрение кандидатур, выдвинутых на соискание университетских премий "За
педагогическое мастерство", и внесение в Ученый совет Университета предложений по
присуждению премий.
3.2. Комиссия по научной работе:
а) разработка стратегических вопросов научно-исследовательской деятельности в
Университете;
б) ознакомление с основными направлениями и достижениями научно-исследовательской
работы основных подразделений Университета;
в) рассмотрение ежегодного отчета по научно-исследовательской работе Универсистета;
г) рассмотрение тематического плана научно-исследовательской работы Университета;
д) рассмотрение работ, выдвинутых на соискание университетских премий "За научные
труды", и внесение в Ученый совет предложений по присуждению премий;
е) рассмотрение работ, выдвинутых на конкурс научных трудов молодых ученых и
студентов Университета, и внесение в Ученый совет предложений по присуждению
премий (повышенных стипендий);
ж) экспертиза проектов локальных нормативных актов, вносимых на рассмотрение
Ученого совета, затрагивающих вопросы научно-исследовательской деятельности
Университета.
3.3. Комиссия по экономике, финансам и социальному развитию:
а) рассмотрение бюджета Университета;

б) анализ финансово-экономического состояния (бюджета) Университета;
в) формирование проекта финансового плана Централизуемой части накладных расходов
Университета;
г) оценка эффективности расходов и разработка предложений по экономии ресурсов;
д) разработка стратегических планов и программ социального развития Университета;
е) разработка экономических механизмов взаимодействия структурных подразделений
Университета.
3.4. Комиссия по правовым вопросам:
а) разработка правовых механизмов взаимодействия подразделений Университета;
б) правовая экспертиза предложений по изменениям структуры Университета и
реорганизации подразделений Университета;
в) экспертиза нормативных документов, вносимых на рассмотрение Ученого совета,
разработка рекомендаций по взаимодействию Университета с другими юридическими
лицами;
г) правовой анализ проектов принимаемых решений.
3.5. Комиссия по делам обучающихся:
а) разработка концепции молодежной политики Университета;
б) выделение приоритетных направлений воспитательной и социальной работы со
студентами Университета;
в) разработка предложений по эффективному использованию финансовых и материальнотехнических средств, необходимых для проведения полноценной учебно-воспитательной,
культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы;
г) анализ эффективности проводимой в Университете и на факультетах Университета
воспитательной, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы со
студентами;
д) участие в развитии традиционных и создании новых форм студенческого
самоуправления, изучение потребностей, запросов, интересов студентов Университета;
е) рассмотрение локальных нормативных актов Университета, касающихся организации
учебы, быта, отдыха, организации досуга и социальной защиты обучающихся;
ж) изучение потребностей; запросов, интересов студентов Университета.
3.6. Комиссия по международным связям:
а) анализ состояния и эффективности международного сотрудничества Университета;

б) участие в определении приоритетных направлений международного сотрудничества;
в) разработка предложений по развитию стратегических направлений в области
международных научно-технических и образовательных связей;
г) экспертиза кандидатур зарубежных ученых и общественно-политических деятелей,
выдвигаемых Учеными советами подразделений Университета к присвоению звания
“Почетный доктор Санкт-Петербургского государственного университета”.
3.7. Комиссия по информационной политике:
а) разработка стратегии информационной политики Университета;
б) экспертиза информационных и рекламных изданий, сайтов, аудиовизуальных
программ, выходящих от имени Университета;
в) стратегическое планирование общественно значимых мероприятий Университета в
сфере информационно-рекламной политики;
г) мониторинг и анализ информационно-рекламной политики Университета и его
подразделений;
д) консультационная помощь подразделениям Университета при взаимодействии со СМИ,
общественными организациями и рекламными структурами.
4. Обеспечение деятельности Постоянных комиссий:
4.1. Секретариат Ученого совета, аппараты проректоров, Управления
ректората осуществляют организационное обеспечение заседаний Постоянных комиссий,
предоставляют Постоянным комиссиям планы работы Ученых советов факультетов.
4.2. Секретариат Ученого совета, аппараты проректоров, Управления ректората
предоставляют Постоянным комиссиям необходимые для работы материалы.
5. Контроль деятельности Постоянных комиссий:
5.1. Постоянные комиссии ежегодно представляют Ученому совету отчеты о проведенной
работе.
5.2. Текущий контроль работы Постоянных комиссий осуществляют председатель и
заместитель председателя Ученого совета.

