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ПОЛОЖЕНИЕ
об учёtlом совете ФГБОУ ВПО РГУПС

1. В соотвстствии с Уставом ФГБОУ ВПО РГУПС, учёный совет явJIяется
выборным прелстаI]ительным органом, который осуlцествляет общее руководство
ФI'БОУ BlIO РГУГIС (да.lrее - РГУl]С).

2. УЧёlrЫй СОВе1' РГУIlС в своей деятелыIости руковолствуется
КоrIститУtlией РоссийсКой ФедеРации) заКонодателLстI]ом Российской Федерации,
соответствуIощими нормативнLIми правовыми актами Федерального агентсl,ва
жеJIезноДорожI{ого транспорта и иных федеральных органов исполнительной
власти, Yc,t,aBclM PI'YIIC и IIастоящим Псlложением.

3. I] состав учеIIого совета рГугIС входят ректOр, который являе.гся
прс/lсс/lаl,елсм учсIiоI,о совета ргупс, и проректоры, а также по решению
yr{etlol,O col]cl,a - Дсканы факультеl,ов. В cocl,aB учеIIого совета ргупС входит
1,акже IIрези/{сIIт Pl'YlIC, если такая доJIжность ввелена в РГУГIС. /{ругие члены
учеI]оI,о совс,га PI,yIIC избираются конференциеЙ научно-педагогических
рабо,r,rlиКов, пре/IСтаI]и,гелей 21ругиХ категорИй работНикоВ и обучаЮUIихсЯ (да,тее
* Конфереrrrlия) l,айным I,олосоваIIиеМ сроком до пяти лет. Количество чJlеI{ов
учсrIоI,о совета PI,yI]C IIе /{олж[Iо превышать 50 человек.

[Iоря7цсlк t]ы/Iвиже[Iия канлидатур членов ученого совета рГупС и нормы
tIреl(стаВитеJIьства оТ структурныХ подразделений ргупС и обучаюпlихся
устаIIаI]JIиI]ается 21ействуtоп{им уче}{ым советом РГУПС.

I Iре.rlс,гаl}итсJIи структурI{ых по/_цразде-цений и обучаюrrlихся считаIотся
избраllгlыми l] cOcTaI] учсIIого col]eTa рГупС или о,гозI}анными из него, если за это
проI,оJtосовало более 50 IIроцентоВ rIрисутствуIоUlиХ на Конференции при
Ilаличии не менес /цIrух треr,ей сIIисочного состава делегатов.

Ч.ltсн ученоI,о совста рl"упС вправе в лIобое время сJlожить сI}ои
IlоJllIомочия, извес,гив об эl,ом письменно учеttый сове.г рI,,упс.
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4. В случае увольнения (отчислеI{ия) из РГУПС члена ученого совета
PI'YIlC oll автоматически выбывает из состава ученого совета РГУПС.

/{осрочные псревыборы члеFIов ученого совеl,а РI'УПС провоllятся по
'гребованию не MeFIee I]оловиI{ы его членов, по решениrо Конференции, а также в
сJIучае выбытия иJIи отзыва чJIеI]ов ученого совета РГУПС из состава ученого
сOвс,га РГУПС выдвинувIпими их коJIлективами структурных подразделений и
обучакluдихся.

5. CocтaB ученого совета РГУПС и измеIIения в нем объявляются
I,Iриказом рек,гора.

Ученый сскретарь ученого совета РГУПС избирается ученым советом
PI'YlIC из числа его членов.

Ректор PI'YIIC может назFIачить заместите"тtей предселателя ученого со]]ета
РI'УГlС из чисJIа rIрOрек,горов, Заместитель rlредседателя ученого совета РГУПС
исIlоJIIIяе,г обязаItнос,ги председатеJIя ученого совета РГУПС в случае его
I]рсмеFIllого оl,сутствия.

6, Засе/{ания Ученогtl совета РГУПС проволятся в соответствии с

утIrерждеIlIIым IIJIаном рабо,гы rre реже одного раза в месяц за исклIочением
JIе,гнеI-о о,гllускного периода.

]. УчеtIый совет РГУПС осупIествляет следующие функции:
о[Iре/IеJIяет осI{овные направления деятельности РГУПС;
принимает положеIIия о структурI{ых подразделениях РГУПС и решает

вогIросы их создаIIия, реорI,анизации, переименования и ликвидаI7ии;
при}{имае,l, реIIIе}Iия пtr всем важнейшим вопросам образовательного

проIlесса) соIIиаJIьIло-экономическим вопросам, воIIросам оплаты труда и
хсlзяйствсIIнсlй /(ея,геJIьности, входяlцим в комIIетенI]иIо РI'УГIС ;

оl]ределяет IIорядок создания, деятельности и полI{омочия ученых
col]eтoв факультетов, институтов, филиалов, советов меllиtlинского училища и
1,ехIIи кумо в, пе.rIаI,огичес кого со вета лицея ;

оIIре/IсJIясI, rIоря/Iок создания попечитеJlLского совста РГУПС и других
совеl,ов IIо разJIичItым направJrениям деятельносl,и;

рассмаl,ривает и I1ринимает проIраммы и планы экономического и
соIIиаJIыIого развития РГУlIС, социальной поддержки его работ[Iиков;

tlриI.Iимает решения п() вопросам организации и содержания учебного
проIlссса и восIlитаr,е.ltыtой работы со студентами, опредеJrяет обtцую политику
Pl'YIlC в IIоllготовкс и итоговой аттсстации выIlускников,

приI{имает, учебные планы направJIений подготоI]ки (специа;lьностей);

у,гверж/{аеl, пре/Iседателей учебно-мето/_{ических советов
cIIcltиaJlbltoc гсй;

tIре/tс,гавJIяе,I, к присвоеI]ик) ученых званий;
приrIимает основные направления научных исследований,

рассма,гриваеl, ,1,ема,гические IIJIаны научно-иссJIе/Iова,геJIьских работ, обсуждает
вoI]росы соверIIIеIIствоI}аIIия и общие итоги научIIо-исследоват,е.тlьской работы
РГУПС;

заслушIивает доклады ректора, проректоров, гJIаI]ного бухга.птера и
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8. РеIttсtlия ученого совета ргупс подписывают его председатель и
учеItый секретарь.

IIа зассДа}{иях учеIIого совета Рl'УГIС могу,г присутстI]оI]ать и принимать
участие В обсуж.llегrии рассматриваемых на FIих вопросов представители
Фелера:tьного аген,гства жепезнодорожного транспорта, работники и
ОбУЧаЮпдиеся РГУПС, а также другие лица, не являюrциеся членами ученого
совета РI'УПС.

РеtшсlIия уЧецого совета РГУПС по всем вопросам принимак)тся открытLIм
ГОJIOСОВаНИеМ Простым бсlльшинс,гвом гоJIосов, а при проведении конкурсов на
ЗаМСIIlеНИе ДоJIжIlttстсЙ профессорско-преподавательского состава и научного
ПерсоIIаJIа, преllсl,авлении к присвоеI{ию званий тайным голосованием в

ус,гаI-IовJIе Lt ном соо1,ве,tстI]уюlцими положениями порядке.
РеlшеItия ученого совета РГШIС являются правомочными, если в заседании

приIIяJIо участие не менее двух,гретей его состава.
9, ЗасеДания ученого совета РГУllС, как правиJIо, проводятся по пJIану в

СООl'Ве'l'С]-ВИИ С графиком работы rla учебныЙ год (семестр). План и график работы
IIа СJIеllУI<lшlиЙ учебrrыЙ год (семестр) рассматриваIотся ученым советом РГУПС в
KOIII{е текущеt,о учебного года (семестра) и утверждаются ректором.

10. Ученый совет РI-УПС имеет rlpaвo перелавать исполнение час,ги своих
фУгrкциЙ учеFIым coBeтaм учебных подразделений РГУПС, а также в
искJIIочиI,еJIьIiых сJIучаях пришимать исполнение части функций ученых советов
учебrrых I Iодраз/_lе"ltений РГУГIС.

l 1. Измеrrеtrия и дополнения в I{астоя[Iее Положение принимаются
ученым советом и утверждаются ректором ФГБОУ ВПО РГУIIС.

|2. IIоложение об ученом совете РГУПС принятое и утвержденное
ректором Фl'БОУ ВIIО РГУГIС 27,02,2007 гrризнать утративIIIим силу.

IiyTaKoBa М,А.
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оу во ргупс

В.Щ. Верескун
4.,Паl6,

ДОПОЛНЕНИЯ ниЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ФГБОУ ВО РГУПС

Пункт 4 Положения об ученом совете ФгБоУ во ргуТIС изложить .в
следующей редакции:

4, В случае увольнения (отчисления) из Ргупс члена ученого советаргупс он автоматически выбывает из состава ученого совета ргупс.
при необходимости, могут бъттъ проведены довыборы в состав ученогосовета РГУПС, по решенито Конференции.
fiосрочные перевыборы членов ученого совета ргупс проводятся по,гребованию не менее половины его членов, по решению Конференции, а также в

случае выбытия или отзыва членов ученого совета ргупс из состава ученогосовета рI,упС выдвинУвшими их коллективами структурных подразделен ий и
обучающихся,
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