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1. В целях более детального рассмотрения и оперативного решения ряда 
вопросов, находящихся в компетенции Ученого совета университета и 
не требующих проведения тайного голосования, создается постоянно 
действующий президиум Ученого совета университета (далее 
Президиум).

2. В состав Президиума Ученого совета входят ректор Университета, 
который является председателем Президиума, проректоры, 
деканы/директора факультетов/институтов. Другие члены включаются 
в состав Президиума по представлению ректора. Состав Президиума 
утверждается приказом ректора. Председателем Президиума является 
ректор.

3. Численный состав Президиума Ученого совета -  до 15 человек.
4. Президиум работает в сроки избрания Ученого совета Университета.
5. В своей работе Президиум руководствуется действующим 

законодательством и настоящим Регламентом.
6. Деятельность Президиума основывается на принципах 

свободного обсуждения и коллегиального решения вопросов.
7. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости и по 

инициативе председателя Президиума или его заместителя. Дата, время 
и место проведения заседаний Президиума Ученого совета назначается 
ректором -  председателем Президиума.

8. Заседания Президиума проводятся при наличии кворума (2/3 от 
списочного состава президиума) открыто с ведением протокола, 
который подписывает ученый секретарь ученого совета. На заседания 
могут быть приглашены руководители структурных подразделений, 
специалисты для представления необходимых заключений по 
рассматриваемым вопросам. Решения Президиума Ученого совета 
принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов.

9. При необходимости Президиумом могут создаваться временные 
комиссии для подготовки материалов по тому или иному вопросу. 
Конкретные задания, срок деятельности, полномочия и персональный 
состав временной комиссии определяется постановлением Президиума.

10. Документы и материалы, выносимые на рассмотрение Президиума, 
должны предварительно пройти соответствующие согласования. 
Президиум вправе запрашивать материалы и документы, необходимые

Регламент работы Президиума Ученого совета ЧГПУ



для его деятельности, у административных органов, структурных 
подразделений и общественных организаций университета; 
должностные лица обязаны предоставлять Президиуму запрашиваемые 
документы.

11. Документы и материалы о внесении их в повестку дня Президиума 
предоставляются ученому секретарю университета не позднее, чем за 
неделю до очередного заседания Президиума.

12. Решения, принятые на заседаниях Президиума, имеют силу решений 
Ученого совета.

13. Председатель Президиума или его заместитель информируют Ученый 
совет на его очередном заседании о всех принятых решениях.

14. Председатель Президиума:

— утверждает повестку дня заседания Президиума;

— ведет заседания Президиума;

— подписывает постановления Президиума;

— направляет для предварительного рассмотрения либо на экспертизу 
материалы, документы, проекты решений, выносимые на рассмотрение 
Президиума;

— решает иные вопросы деятельности Президиума в соответствии с 
настоящим регламентом и другими нормативными актами.
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полномочия
Президиума Ученого совета

1. Предоставление творческих отпусков по ходатайствам кафедр для 
оформления докторских и кандидатских диссертаций.
2. Утверждение рекомендаций кафедр на право научного руководства 
аспирантами для кандидатов наук.
3. Направление на повышение квалификации.
4. Утверждение плановых документов:
• заявочных документов на участие в конкурсах на выполнение НИР 
различного уровня и вида;
• перечня научных и научно-педагогических школ университета, 
информации о школах, коллективах и отдельных ученых университета.
5. Утверждение отчетов по научно-исследовательским работам, 
выполнявшимся по:
• федеральным целевым программам;
• ведомственным целевым программам;
• грантам: Президента и Правительства РФ и других ведомств.
6. Поддержка ходатайства сторонних учреждений о присвоении почетных 
званий и рекомендаций в выборные научные организации.
7. Ежеквартальное рассмотрение вопросов реализации Программы развития 
университета.
8. Утверждение и изменение учебных планов специальностей (направлений) 
подразделений университета, в том числе индивидуальных учебных планов и 
программ дисциплин.
9. Утверждение документов на лицензирование специальностей.
10. Рассмотрение сроков обучения по очно-заочной и заочной формам, а 
также сочетания различных форм обучения при реализации основных 
образовательных программ высшего образования.
11. Рассмотрение сроков переноса начала учебного года для студентов очной 
формы обучения.
12. Представление на выставки, конкурсы, гранты научных и творческих 
работ преподавателей, сотрудников и обучающихся.
13. Представление на премии и стипендии Президента и Правительства РФ; 
именные стипендии.

'Л14. Рассмотрение вопросов о предоставлении помещений и земельных 
участков в аренду сторонним организациям и выполнении договоров аренды.
15. Рассмотрение и принятие положений.



16. Внесение изменений в структуре университета:
• переименование структурных подразделений;
• открытие и закрытие структурных подразделений;
• создание в структурных подразделениях выборных представительных 
органов -  ученых советов (советов), определение порядка их создания и 
деятельности, состава и полномочий.
17. Рассмотрение проектов изменений и дополнений в Устав университета.
18. Рассмотрение вопросов о ходе исполнения и снятии с контроля 
постановлений ученого совета университета и ректората.
19. Представление к награждению сотрудников университета.
20. Подготовка конференций работников и обучающихся.
21. Рассмотрение Положений о системе оплаты труда и материального 
стимулирования работников университета.
22. Рассмотрение вопросов о дополнительных выплатах штатным 
преподавателям и сотрудникам университета и обучающимся.
23. Определение порядка обеспечения стипендиями студентов, обучающихся 
по очной форме обучения и получающих образование за счет средств 
федерального бюджета.
24. Перенос рабочих дней в связи с праздниками.
25. Рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка.
26. Проводить заседания президиума ученого совета с ведением протокола.
27. Информировать ученый совет университета на его очередном заседании о 
всех принятых президиумом решениях.
28. Сохранить за Ученым советом университета право приостановить 
выполнение решений президиума по любому вопросу и вынести решение 
этого вопроса на заседание совета.



О создании Президиума Ученого совета Университета

Для оперативного исполнения своих функций в период между 
заседаниями Ученый совет университета принял решение создать Президиум 
ученого совета университета. Порядок создания Президиума и порядок его 
работы, количественный и персональный состав определяются Приказами 
Чеченского государственного педагогического университета.

Президиум Ученого совета

1. Байханов Исмаил Баутдинович, врио ректора (председатель);

2. Гончаров Сергей Александрович, проректор по образовательной 
деятельности (заместитель председателя);

3. Арсалиев Шавади Мадов-Хажиевич, проректор по научной и 
международной деятельности;

4. Вахаев Абдулбек Хамзатович, проректор по воспитательной и 
социальной работе;

5. Ажиев Ахмед Вахаевич, проректор

6. Байханов Адлан Исламович, помощник ректора;

7. Алиева Сацита Адамовна, директор института педагогики, психологии и 
дефектологии;

8. Мусханова Сацита Адамовна, директор института филологии, истории и 
права;

9. Абдурзакова Аминат Султановна, декан факультета естествознания;

10. Джамбетов Эльман Махмудович декан физико-математического 
факультета;

■У11. Киндарова Яха Абдуллаевна, и.о. декана факультета искусств;



12. Усманов Мовлди Ибрагимович, и.о. декана факультета технологии и 
менеджмента в образовании;

13. Элипханов Салман Байсултанович, и.о. декана факультета физической 
культуры и спорта;

14. Юнусова Яха Шаптиловна, главный бухгалтер;

15. Исмаилова Макка Вахаевна, ученый секретарь университета (ученый 
секретарь ученого совета).
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