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РУКОВОДСТВО
по организации работы высшего военно-учебного заведения
Министерства обороны Российской Федерации
А. ВЫСШЕЕ ВОЕННО-УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕГО ЗАДАЧИ И
СТРУКТУРА
1. Общие положения
1. Высшее военно-учебное заведение Министерства обороны
Российской
Федерации
является
государстве
иным
военным
образовательным учреждением высшего профессионального образования,
реализующим
в
соответствии
с
лицензией
профессиональные
образовательные программы высшего профессионального образования.
Высшее военно-учебное заведение создается, реорганизуется и
ликвидируется Правительством Российской Федерации по представлению
Министра обороны Российской Федерации- Полномочия учредителя после
создания (реорганизации) высшего военно-учебного заведения выполняет
Министерство обороны.
Порядок подчиненности высшего военно-учебного заведения
устанавливается Министром обороны Российской Федерации
Высшее военно-учебное заведение является юридическим лицом,
имеет Боевое Знамя воинской части, печати, штампы и бланки с
наименованием вуза.
2. Высшее военно-учебное заведение осуществляет свою деятельность
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
руководствуется приказами и директивами Министра обороны Российской
Федерации, его заместителей, приказами и указаниями начальников,
которым они подчинены. Руководством по организации работы высшего
военно-учебного заведения Министерства Обороны…
Далее в теките настоящего Руководства, если не оговорено особо, для краткости будут именоваться высшие
военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации - высшими военно-учебными заведениями
или вузами. Министерства обороны Российской Федерации - Министерством обороны. Вооруженные Силы Российской
Федерации - Вооруженными Силами. Генеральный штаб Вооруженных Сил Российский Федерации - Генеральным
штабом.

126. Для рассмотрения основных вопросов деятельности высшего
военно-учебного заведения создается выборный представительный орган
ученый
совет
высшего
военно-учебного
заведения
под
председательством начальника вуза.
Состав, полномочия, порядок создания и организация работы ученого
совета вуза определяются уставом высшего военно-учебного заведения. При
разработке устава вуза в части, касающейся ученого совета, рекомендуется
руководствоваться следующим:
в состав ученого совета входят члены совета, избираемые из числа
руководящего, научно-педагогического состава и других категорий
постоянного состава вуза, и члены совета, входящие в его состав по
должности: начальник вуза, его заместители, начальники филиалов вуза,
начальники учебного и научно- исследовательского отделов, а также
председатели ученых советов факультетов;
выборы членов ученого совета производятся на общем собрании
(конференции)
руководящего,
научно-педагогического
состава,
представителей других категорий постоянного состава вуза. Общее собрание
(конференция) по представлению действующего ученого совета (или по
представлению начальника вуза при выборах первого ученого совета после
создания вуза) определяет численность ученого совета, нормы
представительства в его составе и порядок проведения выборов;
сослав ученого совета по результатам выборов объявляется приказом
начальника вуза. Ученый совет из числа его членов избирает одного-двух
заместителей председателя совета и ученого секретаря совета. Срок
полномочий ученого совета не может превышать пяти лет;
довыборы в состав ученого совета взамен выбывших его членов
проводятся в установленном порядке до начала (в начале) учебного года.
Изменения в составе ученого совета объявляются приказом начальника вуза.
Досрочные перевыборы ученого совета проводятся по требованию не менее
половины его членов;
при рассмотрении социальных вопросов в работе ученого совета могут
принимать участие с правом совещательного голоса представители всех
категорий постоянного и переменного состава, численность и порядок
делегирования которых определяет ученый совет;
план работы ученого совета вуза разрабатывается на учебный год и
утверждается начальником вуза;
заседания ученого совета и его решения оформляются протоколом,
который подписывается председателем (заместителем председателя) и
ученым секретарем совета. Решения совета по вопросам присвоения ученых
званий и избрания на должности научно-педагогического состава
принимаются тайным голосованием в установленном порядке. Порядок
принятия решений по другим вопросам (открытым или тайным
голосованием) определяется ученым советом. Решение ученого совета
правомочно, если на заседании присутствовало не менее 2/3 его членов и за

решение проголосовало более 50 процентов присутствующих, что должно
подтверждаться явочным листом с подписями членов совета.
127. На ученый совет высшего военно-учебного заведения может
возлагаться рассмотрение и обсуждение:
проектов учебных планов, учебных программ и планов мероприятий
по основным направлениям деятельности вуза;
состояния учебной, воспитательной, методической работы и воинской
дисциплины, организации и итогов приема на учебу слушателей, курсантов,
адъюнктов, докторантов и выпуска офицеров из вуза;
результатов научной работы, педагогических исследований и
экспериментов, состояния подготовки и аттестации научно-педагогических
и научных кадров;
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вопросов
редакционно-издательской
деятельности,
состояния,
перспектив развития учебно-материальной базы и других вопросов,
связанных с деятельностью вуза.
Ученый совет вуза может принимать решения:
о внесении в установленном порядке изменений и дополнений к уставу
высшего военно-учебного заведения;
о зачислении офицеров в военную докторантуру, переводе
преподавателей на должности старших научных сотрудников для
завершения работы над докторскими диссертациями, предоставлении
творческих отпусков соискателям ученой степени для завершения
диссертаций, допуске к научному руководству подготовкой адъюнктов
кандидатов наук соответствующей специальности. Утверждает темы диссертаций и индивидуальные планы (планы подготовки диссертаций)
адъюнктов и соискателей ученых степеней;
о представлении в установленном порядке научно-педагогического
состава к присвоению ученых званий. Присваивает звание "Почетного
профессора высшего военно-учебного заведения Министерства обороны
Российской Федерации", ученые звания старшего научного сотрудника и
утверждает результаты экспертизы ходатайств о присвоении ученых званий,
рассматриваемых по поручению Министерства образования Российской
Федерации. Выдвигает кандидатов в академии наук, для присвоения
государственных почетных званий, на соискание государственных премий, а
также для назначения именных и других персональных стипендий. Проводит
обсуждение и конкурсный отбор претендентов на должности преподавательского состава.
128.
В филиале высшего военно-учебного заведения, а также на
факультете, имеющих в своем составе кафедры, для рассмотрения основных
вопросов их деятельности создаются ученые советы филиала вуза
(факультета) под председательством начальника филиала вуза (факультета).
В состав ученого совета филиала вуза (факультета) членами совета по
должности могут входить: начальник филиала вуза (факультета) и его
заместители, начальники учебного и научно-исследовательского отделов фи-

лиала. Выборы остальных членов ученого совета, организация его работы
осуществляются в порядке, установленном пунктом 126 настоящего
Руководства для ученого совета вуза.
На ученый совет филиала вуза (факультета) возлагается рассмотрение
вопросов и принятие решений, предусмотренных пунктом 127 настоящего
Руководства для ученого совета вуза в объеме применительно к задачам,
решаемым филиалом вуза (факультетом). Вопрос о делегировании
конкретных полномочий ученому совету филиала вуза (факультета) может
решаться ученым советом высшего военно-учебного заведения.
129. В высшем военно-учебном заведении наряду с учеными советами
могут создаваться другие советы по различным направлениям деятельности.
Состав, полномочия, организация работы и другие вопросы
деятельности
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советов определяются уставом вуза.

